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КОНКУРЕНЦИЯ НА БАЗЕ ВРЕМЕНИ 

 
Конкуренция на базе времени является важным фактором экономического развития. 

Всегда есть более быстрый производитель товаров, который будет выигрывать по 
отношению к медленным производителям, в связи с чем будет занимать конкурентное 
преимущество. Более быстрое производство позволяет получить определенный набор 
преимуществ на рынке. Сюда входит: быстрая разработка, конструирование, более быстрая 
поставка товара, в связи с чем у предпринимателя появляется опыт в многочисленных 
областях, связанный с тестированием или дизайном. Пока конкурент только подготовит 
выход в свет своей продукции, производитель, опередивший по времени, уже сможет 
реализовывать модернизированный товар, тем самым получив наибольшую прибыль.  

Быстрая разработка товара влияет так же на скорость и качество обучения. Более 
быстрое представление имеет кумулятивный и положительный эффект не только на рынке, 
но также и в разработке изобретений, снижении затрат и улучшении качества. 

Существуют различные методы ускоренного проектирования товара. В последнее время 
для ускорения разработки новой продукции многие компании широко используют так 
называемый метод совместного проектирования, в отличии от простого, 
последовательного, фаза за фазой, производства разработки [1, C. 181].  

Время наряду с качеством, издержками, гибкостью для многих предприятий – 
чрезвычайно важный целевой показатель [3, C. 136]. Рыночный успех им приносят: 
сокращение производственного цикла, соблюдение сроков поставки, адаптация к 
меняющимся условиям, ускорение разработки новой продукции [4, C. 140 - 165]. Время для 
глобальных предприятий превращается в основной фактор конкурентной борьбы.  

Время как важный фактор конкурентности проявляется в следующих областях:  
1. Сокращении длительности всех процессов – экономия времени; 
2. Соблюдении сроков – пунктуальность; 
3. Реорганизации существующих процессов – гибкость;  
4. Разработке продукции и технологии – новизна. 
Предприятия стремятся работать на наиболее выгодных рынках, используя устойчивые 

конкурентные преимущества и должны учитывать такие показатели, которые связаны с 
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фактором времени как потребители, поставщики, существующие и потенциальные 
конкуренты [5, C.25 - 35]. 

Впервые о факторе времени и важности конкуренции заговорили сторонники 
австрийской и чикагской экономических слов, с их позиций, конкуренция является 
главнейшим условием существования рынка в государстве, рынок является условием 
существования гражданского общества и правового государства, а время ,как фактор, 
является важным условием для предпринимателей, так как именно от этого фактора 
зависит в какие сроки будет сделана продукция, будет ли время сэкономлено, будут ли 
сэкономлены денежные активы предпринимателя, будет ли организован гибкий процесс 
производства, насколько быстро на рынок выйдет новая продукция и какая будет ее 
конкурентная способность [6, С.31 - 36]. Конкуренция на базе времени строится на 
следующих принципах: 

1. Ориентация на время подготовки и проведение деловых операций; 
2. Увеличение скорости проведения отдельных операций и увеличение количества 

выработанного;  
3. Оптимизация производственного процесса и выявление менеджерами узких мест 

производства; 
4. Ориентация на стоимость;  
5. Решение проблем рабочими группами 
Цель стратегии, построенной на базе времени, состоит из максимального достижения 

конкурентоспособности за счет максимально возможной экономии времени на всех 
стадиях производства, [8, C. 3 - 12] при этом распланировать стратегию следует так, чтобы 
не страдало ни количество, ни качество реализуемой продукции, что ,естественно,влияет на 
положение производителя на рынке.  
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ПОКАЗАТЕЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В современных условиях состояния экономики роль регулярного, всестороннего, 
объективного мониторинга особенно велика, так как имеет место высокая подвижность, 
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неустойчивость социально - экономических показателей - индикаторов, наличие 
многочисленных диспропорций, требующих постоянного внимания. Если качество 
мониторинга недостаточно высоко, то динамика отрицательных экономических, 
социальных тенденций, их возникновение и развитие могут выйти из - под контроля 
государства и стать неуправляемыми и в какой - то степени необратимыми [1]. 

Цель создания мониторинга – обеспечение непрерывного информационно - 
статистического наблюдения за индикаторами алкогольной безопасности, на основе 
которого проводится оценка и анализ соотношений их текущих величин с пороговыми 
значениями соответствующих показателей для выявления негативных тенденций, 
ослабляющих алкогольную безопасность, что позволяет органам власти своевременно 
реагировать на сложившуюся неблагоприятную ситуацию. 

Мировой опыт территориального управления свидетельствует о необходимости 
использования не единого показателя, а совокупности комплексных индикаторов для 
мониторинга, анализа и оценки уровня угроз алкогольной безопасности региона. При этом 
одной из главных задач оценки алкогольной безопасности становится определение системы 
экономических, социальных и демографических показателей [2].  

Следует отметить, что отдельные показатели могут иметь критическую величину 
показателей, что послужит индикатором необходимости вмешательства органов 
управления для выхода системы из кризисного состояния (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Система показателей алкогольной безопасности 

Экономические 
показатели 

Социальные  
показатели 

Демографические 
показатели 

Абсолютные показатели 
- объем производства и 
продаж алкогольной 
продукции в натуральном 
выражении, тыс. дал.; 
- импорт (экспорт) 
алкогольной продукции в 
абсолютном алкоголе, 
тыс. дал.; 
- доходы областного 
бюджета от поступления 
акцизов на алкогольную 
продукцию, млн. руб. 

- объем потребления 
алкогольной продукции в 
абсолютном алкоголе на 
душу населения, л.; 
- объем потребления 
алкогольной продукции в 
натуральном выражении 
на душу населения по 
видам продукции, л.; 
- количество 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, 
ед. 

- смертность от причин, 
связанных с 
употреблением алкоголя, 
чел.; 
- численность больных, 
состоящих на учете в 
лечебных учреждениях с 
диагнозом алкоголизм и 
алкогольный психоз, чел.; 
- численность больных, 
взятых под наблюдение 
впервые с диагнозом 
алкоголизм и алкогольный 
психоз, чел. 

Относительные показатели 
- коэффициент 
алкогольной зависимости 
региона (отношение 
объема производства к 

- структура потребления 
алкогольной продукции в 
абсолютном алкоголе, % ; 
- структура 

- доля смертности от 
причин, связанных с 
употреблением алкоголя, 
в общем показателе 
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Экономические 
показатели 

Социальные  
показатели 

Демографические 
показатели 

объему продаж); 
- доля импорта 
алкогольной продукции в 
натуральном выражении 
от всей продукции в 
области, % ; 
- доля незаконно 
произведенной 
алкогольной продукции, 
%  
- доля экспорта 
алкогольной продукции в 
натуральном выражении 
от произведенной 
продукции в области, % ; 
- соотношение темпа 
роста ставок акциза и 
темпа роста поступления 
акцизов в бюджет (менее 
1) 

потребительских расходов 
населения (по материалам 
выборочного 
обследования бюджетов 
домашних хозяйств), % ; 
- доля преступлений, 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения 
от всех 
зарегистрированных 
преступлений, % ; 
- численность детей, 
отобранных у родителей, 
лишенных родительских 
прав, чел.; 
- численность детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, чел. 

смертности; 
- доля больных, 
состоящих на учете в 
лечебно - 
профилактических 
учреждениях с диагнозом 
алкоголизм и алкогольный 
психоз, в общей 
численности населения; 
- доля больных, взятых 
под наблюдение впервые с 
диагнозом алкоголизм и 
алкогольный психоз, в 
общей численности 
населения. 
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БРЕНДИНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКОВ 

 
Социальные сети сегодня позволяют компаниям проводить брендинговую политику с 

помощью контента – наполнения группы в какой - либо социальной сети. Для того, чтобы 
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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.  

Учитывая вышесказанное, попробуем в таблице 1 составить список того, что было бы 
интересно узнавать о банке, его деятельности, его продуктах молодежи: 

 
Таблица 1 – Основные темы публикаций в сообществах банков 

 (Таблица составлена автором) 
Информация о банковских продуктах, реклама и разъяснения 
1) О дебетовых картах; различные их видах; отличиях; картах, созданные с учетом 
потребностей молодежи. Так как молодежь часто не разбирается в огромном 
многообразии видов банковских карт, и такая информация могла бы помочь им 
сделать правильный выбор. 
 2) Кредитные карты для молодежи (особенно про те, которые можно получить с 18 
лет, например, а не с 21);  
3) О кредитах на образование, поскольку это одна из самых актуальных тем для 
молодежи; 
4) Информация о потребительских кредитах (предложения банка, условия, 
сравнение с аналогичными предложениями от других банков и т.п.); 
 5) Информация об ипотечных программах, так как такие программы особенно 
актуальны среди молодежи. О наличии специальных предложений для молодых 
семей; 
6) О кредитах для создания бизнеса. Это может заинтересовать тех, кто ищет 
возможности получения кредита для реализации своего старт - апа. 
Информация для потенциальных работников 
1) Информация о сотрудниках банка, их отзывы о банке и работе в нем, истории о 
том, как они пришли работать в компанию. Такая информация нужна для того, 
чтобы сформировать у аудитории позитивный образ компании как о работодателе; 
2) Информация о стажировках и вакансиях в банке; 
Информация о дополнительных возможностях, специальных предложениях 
 1) О дизайне карты, возможностях его выбора, так как молодежь стремится к 
индивидуальности;  
 2) О специальных программах для молодежи (например, проект sberbank - 
respect.ru, который банк реализовывал в прошлом); 
 3) О мобильных приложениях банка. Так как молодежь активно пользуется 
смартфонами и уже давно перешла на использование приложений. О 
возможностях, которые это приложение предоставляет.  
 4) Специальные предложения для путешественников, так как молодежь в 
настоящее время получила огромное количество возможностей для поездок 
заграницу. При этом часто многие люди не знают о том, что некоторые карты 
рассчитаны специально для этого и что они дают много преимуществ их владельцу 
во время путешествий; 
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Обучающая информация 
1) Любая информация, направленная на повышение финансовой грамотности 
молодежи. Это может быть информация о курсе валют, финансовых рынках, 
состоянии экономики, о видах кредитов и вкладов и т.п. 
2) Ссылки на тематические сайты, журналы, документальные фильмы, новости (в 
сфере финансов и банковского дела); 
3) Изменения в законодательстве РФ или в политики банка; 
4) Организация вебинаров на интересующие молодежь темы в сфере банкинга; 
5) Интервью с владельцами банка, с известными людьми - клиентами банка. 

  
 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. 

Но перед тем, как начинать деятельность в социальных сетях, нужно составить план, как 
и любая маркетинговая активность, SMM должен быть спланирован [3]. Нужно 
разобраться с тем, для чего конкретно банку нужен выход на новые площадки, четко 
определить целевую аудиторию, какое место маркетинг в социальных сетях занимает в 
общей системе маркетинга, их связь, формат и стиль общения, информационных постов, 
определить ответственных за SMM и т.п.. 

Работать без плана – не единственная ошибка. Мы проанализировали информацию об 
ошибках маркетинга в социальных сетях и обобщили полученные результаты с учетом 
банковской деятельности. 

1) Слишком редкое обновление контента. Пользователи теряют интерес к странице, 
перестают следить за новостями и, следовательно, эффективность такого маркетинга 
стремится к нулю; 

2) Контент, не соответствующий теме банкинга, финансовых услуг и т.д.. В этом случае 
непонятны цели создания сообщества и то, какую выгоду может получить банк; 

3) Слишком частое обновление. Пользователи не будут успевать следить за 
обновлениями. К тому же это может вызвать их неприязнь. 

4) Отсутствие обратной связи. Ее непредусмотренность, отсутствие возможности 
подписчикам высказывать свое мнение, задавать вопросы и т.п. или плохо налаженная 
система (представители банка отвечают поздно или игнорируют вопросы). Должны быть 
либо комментарии, либо обсуждения, либо ссылки на другие формы обратной связи; 

5) Реклама в социальных сетях никак не отличается от стандартной рекламы. В этом 
случае теряется важная особенность социальных сетей, максимальная простота и 
понятность, и возможность дополнительно пояснять информацию, делать ее предельно 
полной; 

6) Незапоминающаяся подача материала. В социальных сетях, чтобы люди заметили 
какой - то определенный пост среди миллиона других, он должен привлекать внимание; 

7) Пренебрежение скрытой, вирусной рекламой. А именно она привлекает 
пользователей, быстрее всего распространяется и формирует позитивное отношение к 
бренду; 

8) Отсутствие конкурсов, флешмобов и других подобных способов взаимодействия с 
аудиторией и привлечения новых подписчиков. Подобные конкурсы позволяют 
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распространить информацию и упоминание о банке и его продуктах быстрее и без 
дополнительных усилий; 

9) Наличие информации без ссылки на конкретный рекламный продукт или 
предложение банка. Большинство постов должны ссылаться на официальный сайт, где 
можно получить дополнительную информацию; 

10) Слишком формальный язык, использование профессиональной лексики. Социальные 
сети – платформа, на которой пользователи привыкли видеть информацию, поданную в 
разговорном стиле, и тексты, не усложненными непонятными терминами; 

11) Неправильная реакция на критику, на негативные комментарии и отзывы. К 
неправильной реакции относятся: игнорирование, удаление негативных комментариев, 
«расплывчатые» ответы и т.п.  
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ДЕПОЗИТЫ: ДИНАМИКА И СТРУКТУРА 

 
Основой для формирования ресурсной базы коммерческих банков всегда являются 

вклады населения, что, безусловно, является проблемой как для банка, так и для вкладчиков 
в условиях общего экономического кризиса. 

Об улучшении ситуации по привлечению денежных средств в коммерческие банки 
говорят статистические данные Центрального банка РФ.  

 
Таблица 1 

Депозиты, привлеченные кредитами организациями 
Депозиты 
на начало 

года 

2011 2012 2013 2014 2015 
млрд. 
руб.  %  млрд. 

руб.  %  млрд. 
руб.  %  млрд. 

руб.  %  млрд. 
руб.  %  

В рублях 13411,
5 

68,
0 

17532,
0 

70,
3 

20553,
4 

71,
4 

22931,
6 

69,
9 

25573,
9 

60,
4 

В 
иностранно

й валюте 
6318,3 32,

0 7412,9 29,
7 8228,3 28,

6 9863,0 30,
1 

16760,
9 

39,
6 

Всего 19729,
8 100 24944,

9 100 28781,
7 100 32794,

6 100 42334,
9 100 

Источник: Официальный сайт Центрального Банка России www.cbr.ru 
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Как видно из таблицы 1, величина общих вкладов растет уже начиная с 2012 г. Это 
может служить следствием того, что предпринятые государством и самими кредитными 
организациями меры укрепили веру вкладчиков в надежность банков, что сгладило их 
боязнь отдавать свои средства на хранение, а некоторые банки, в свою очередь, не потеряли 
потенциальные ресурсы в лице депозитов и вкладов населения. Также это можно объяснить 
желанием населения создать «подушку безопасности» на непредвиденные случаи, а также 
снижением популярности альтернативных вариантов инвестиций на фондовом рынке и 
рынке инвестиций. Что касается структуры, то наблюдается преобладание депозитов в 
рублях. Однако в 2014 г. произошло резкое снижение доли рублевых вкладов (с 69,9 % в 
2013 г. до 60,4 % в 2014 г.). Такая ситуация возникла из - за резкого ослабления рубля. 

 
Таблица 2 

Депозиты, привлеченные кредитами организациями, млрд. руб. 
Депозиты на начало года 2011 2012 2013 2014 2015 

Депозиты и прочие привлеченные 
средства организаций 6035,6 8367,4 9619,5 10838,3 17007,9 

Вклады (депозиты) и прочие 
привлеченные средства физических 
лиц 

9818,0 11871,4 14251 16957,5 18552,7 

Средства физических лиц - 
индивидуальных предпринимателей 121,2 146,0 172,8 192,7 180,1 

Депозиты, кредиты и прочие 
привлеченные средства кредитных 
организаций 

3754,9 4560,2 4738,4 4806 6594,2 

Итого 19729,8 24944,9 28781,7 32794,6 42334,9 
Источник: Официальный сайт Центрального Банка России www.cbr.ru 

 
Из таблицы 2 видно, что объем депозитов растет почти по всем категориям, снижение 

наблюдается на 01.01.2015 г. по категории – средства физических лиц - индивидуальных 
предпринимателей.  

 
Таблица 3 

Структура депозитов, привлеченных кредитами организациями, %  
Депозиты на начало года 2011 2012 2013 2014 2015 

Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
организаций 

30,6 33,5 33,4 33,0 40,2 

Вклады (депозиты) и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц 

49,8 47,6 49,5 51,7 43,8 

Средства физических лиц - 
индивидуальных 
предпринимателей 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 
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Депозиты, кредиты и прочие 
привлеченные средства 
кредитных организаций 

19,0 18,3 16,5 14,7 15,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Источник: Официальный сайт Центрального Банка России www.cbr.ru 

 
Из таблицы 3 видно, что структура депозитов кардинально не меняется. Однако хочется 

отметить, что на 01.01.2015 г. увеличилась доля депозитов и прочих привлеченных средств 
организаций до 40,2 % , а доля вкладов и прочих привлеченных средств физических лиц 
сократилась до 43,8 % . 

Российские банки стараются проводить активную депозитную политику. Основная 
проблема для банков РФ в этой области – невозможность составить долгосрочную 
стратегическую модель депозитной политики из - за нестабильности экономики России (в 
особенности в банковском секторе). 

Банки РФ должны искать новые решения и подходы для сохранения и существенного 
улучшения своей депозитной деятельности, от качества которой, выиграют не только сами 
банки и их клиенты, но и банковская система в целом. 

© Андронович С.А. 2017 
 
 
 

Арефкина Ю.А., 
магистрант 1 курса ВолгГТУ, 

г. Волгоград, Российская Федерация 
Харламова Е.Е., 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы предприятия», 
ВолгГТУ, 

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

БРЕНД КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В условиях развитой рыночной экономики образовательные организации сталкиваются с 

проблемой создания и развития социального бренда.  
По официальным данным, предоставленных Федеральной службою государственной 

статистики на начало учебного года (2014 / 2015 гг.) число образовательных организаций 
высшего образования составляет 950, это на 96 вузов меньше по сравнению с 2012 / 2013 
уч.годами; из них 57,7 % государственных вузов и 42,3 частных; общее число студентов 
составляет 5209 тыс.человек [1]. 

Для подержания своих основных функций, а также для привлечения денежных средств, 
вузам необходимо постоянно совершенствоваться. Успех образовательных организаций 
зависит от отношения к ней общественности. Поэтому основной и наиболее 
распространенной проблемой таких организаций является их неизвестность среди 
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населения. Решить данную проблему способно применение маркетинговых инструментов, 
в частности, бренда вуза. 

Под брендом образовательного учреждения следует понимать систему, связывающую 
вместе продукт, имидж, образ марки в сознании потребителя, а также видение 
производителем образов предоставляемой услуги, марки вуза и основных характеристик 
потребителей [2]. Как правило, университеты, в отличие от коммерческих компаний, 
«создают» бренд без активных рекламных мероприятий. Впечатление от бренда вуза 
формируется на основе восприятия интернет - информации, личного контакта с персоналом 
и впечатления от внешних характеристик вуза, элементов фирменного стиля.  

Бренд вуза должен вызывать положительные ассоциации, быть известным и легко 
узнаваем как собственно целевой аудиторией, так и студентами других вузов. Образование 
в вузе с брендом должно усиливать личностный бренд студента не только в глазах 
работодателя, но и в глазах студентов других учебных заведений, абитуриентов и их 
родителей.  

В структуре бренда университета можно выделить такие основные составляющие как: 
имидж вуза; качество предоставляемых услуг; рынок труда; взаимоотношение со 
стейкхолдерами; фирменный стиль. 

Одним из инструментов оценки бренда вузов является рейтинг. По данным Специальной 
проект Группы «Интерфакc» бесспорным лидером среди брендов вузов в 2014 / 2015 гг 
является МГУ (Таблица 1). 

 
Таблица 1. - Национальный рейтинг университетов  

2014 / 2015 учебного года:  
Бренд вуза [3] 

Мест
о 

Название вуза Сайт Аббре
виатур

а 

Брен
д, 
балл. 

1 Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова 

http: // 
www.ms
u.ru 

МГУЛ
омоно
сов 

100 

2 Санкт - Петербургский государственный 
университет 

http: // 
www.spb
u.ru 

СПбГ
У 

85,6 

3= Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской 
Федерации 

http: // 
www.mg
imo.ru 

МГИ
МО 

83,4 

3= Московский национальный исследовательский 
физико - технический институт 
(государственный университет) 

www.mi
pt.ru 

МФТ
И 

83,4 

5 Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» 

www.me
phi.ru 

МИФ
И 

81,3 
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При формировании бренда высшего учебного заведения целесообразно учитывать 
принцип непрерывности, согласно которому необходимо организовать постоянный сбор и 
обработку информации об изменении характеристик потребителей, развитии конкурентов. 

Отличительными чертами бренда университетов являются: 
 - длительный процесс формирования (несколько лет); 
 - заинтересованность не только самих высших учебных заведений, но и потребителей 

(студентов - выпускников), т.к. престиж вуза увеличивает шансы устроиться на 
высокооплачиваемую должность; 

 - бренд вуза по большей части базируется на человеческом капитале (преподаватели, 
студенты, которые являются носителями бренда); 

 - отправной точкой в процессе воспроизводства бренда должно стать качество 
преподавателей; 

 - рейтинги играют важную роль при формировании бренда российских вузов на 
современном этапе: за неимением хороших позиций в международных рейтингах 
российские вузы конкурируют за места в российских рейтингах [4]. 

Специфика брендов на рынке образовательных услуг заключается в том, что их главный 
смысл состоит в обеспечении связи образовательного учреждения и его целевой аудитории 
посредством обещания уникального набора услуг, наиболее соответствующего ожиданиям 
потребителя. 

Формирование успешного бренда и эффективное управление им решает ряд 
поставленных перед университетом задач: 

а) бренд, как одно из основных конкурентных преимуществ вуза, способствует созданию 
естественных барьеров для конкурентов; 

б) существование сильного бренда позволяет образовательной организации осваивать 
новые ниши рынка; 

в) бренд дает образовательному учреждению дополнительное время для 
адаптации при появлении рыночных угроз, повышает выживаемость вуза в 
кризисных ситуациях; 

г) известность вуза, его бренд способствует повышению лояльности целевых аудиторий, 
причем, в том числе и тех, кто не имел непосредственного контакта с вузом и не может 
самостоятельно определить качество предоставляемых образовательных услуг (например, 
абитуриентов, работодателей). 

д) сильный бренд обеспечивает привлечение абитуриентов с высоким уровнем 
подготовки; 

е) создает благоприятные условия для научной, проектной деятельности, расширяет 
возможности участия в социальных проектах; 

ж) способствует установлению и развитию международных связей. 
Сегодня не только развитие, но и само существование образовательной организаций 

напрямую зависит от их возможностей добиться широкой общественной поддержки, 
установить эффективные связи со всеми партнерами, грамотно информировать о своей 
деятельности. В таком случае для вузов как социальных институтов, влияющего на 
социально - экономическое развитие региона, одним из основных инструментов 
повышения конкурентоспособности выступает его бренд. 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ни для кого не секрет, что из - за всевозможных проблем и просчетов правительства 

страдает население. И жертвует оно собственным благополучием. Согласно сведениям 
Росстата, в РФ 20 млн. бедных людей, а это значит 14 % от всего населения, но это только 
по официальным данным.  

Статистика относит к нищим только лишь тех, у кого заработная плата ниже 
прожиточного минимума. Это согласно сведениям Росстата 20,3 млн. чел. Люди 
пенсионного возраста никак не относятся в эту группу, потому что в соответствии с 
распоряжением правительства для людей пенсионного возраста, у кого пенсионные 
начисления меньше прожиточного минимума, выплачивается прибавка. Людей 
пенсионного возраста, которым выплачивается прибавка к пенсии— 5,3 млн. чел. из 43,8 
млн. Принимая во внимание, что обычный объем пенсионных начислений равен 11,9 тыс. 
руб., в таком случае данные 43,8 млн. уверенно можно отнести к малоимущим — их 
прибыль выше прожиточного минимума на 2,5 тыс. руб. Но законодатели уверены, что 
данное отличие важно, и оно отличает человека малоимущего от человека со средним 
доходом, и что этого вполне хватает на существование одного бюджетного учащегося 
ВУЗа, т.к. практически такое количество (на самом деле менее, это представлен уровень 
стипендии, которую получает аспирант) выплачивается студентам в Высших учебных 
заведениях. Это уникальная группа малоимущих в Росстате — люди, которым 
недостаточно либо лишь достаточно денег для приобретения товаров первой надобности, у 
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которых элементарно может не хватать денег на приобретение продовольственных товаров. 
Никак не выходит охарактеризовать данную группу людей бедными, только лишь 
нуждающимися. И прожиточный минимум в данном случае—это насмешка законодателей 
России, думающих, что на данные средства возможно купить себе еду, оплатить услуги 
ЖКХ, возместить расходы на транспорт, оплатить аренду жилья. Выходит, что наименьшее 
количество нуждающихся в РФ составляет 64 млн. чел!  

А сейчас подсчитаем, какое количество небогатых и малоимущих на данный момент в 
нашей стране. Сначала поймем, кто считается бедным или малоимущим. К ним относятся 
люди, у которых денег хватает только лишь на удовлетворение основных потребностей — 
пища, обслуживание, съем жилья. В данном случае малоимущий не имеет возможности 
получить полноценное образование, а в случае если и получает образование, то только в 
кредит, на определенных условиях, осуждая самого себя на недостаток денег на 
существование, лишь оплачивая ссуду, взятую в банке на получение образования, которое 
не настолько конкурентоспособно, потому как подобных молодых бакалавров не имеющих 
хорошей квалификации и рабочего стажа много. Малоимущий в таком случае не может 
приобрести автомобиль, не говоря уже о своей квартире. Завершающая группа больше всех 
рискует оказаться среди нищих. При наименьшем исчислении бедные— жители, у которых 
доход составляет меньше среднего по всему государству. В соответствии со сведениями 
Росстата среднюю прибыль, не превышающую среднюю зарплату, обладают 68,7 % 
жителей РФ. Это целых 100 млн. чел.! 

К ним относятся люди трудоустроенные - 62,8 % , а кроме того дети до 16 лет из 
небогатых семей - более 20 % . В текстуре бедных в часть нетрудоустроенных относят 
лишь 1,6 % . По Росстату возраст бедных составляет в основном от 16 до пенсии (60,5 % 
небогатых причисляются к данной группе). Значит бедность сопряжена с невысокой 
зарплатой в регионах и сельской местности. 37,1 % небогатых живет в деревнях, а 28,4 % 
— в городах, где проживают меньше 50 тыс. чел., эти люди попали в струю развала 
сельского хозяйства и под закрытие производства. Подытоживая все это, бедный согласно 
Росстату — индивид с семьей, который обязан трудиться в силу различных факторов на 
малооплачиваемой работе. 

Бедность не проблема одного отдельно взятого человека. Она порождает 
деградационные движения в обществе в целом: 

— регресс демографической ситуации. Общество в условиях кризиса не рискнет 
обзавестись семьей или родить еще одного ребенка; 

— полные пласты жителей становятся за бортом российской экономики. Бедные никак 
не смогут приобрести хорошее образование, как результат для рынка труда они будут 
низкоквалифицированными сотрудниками, с учетом недостатка рук вопрос занятых на 
технологическом изготовлении обязана усиливаться; 

— увеличение преступности. Общество с невысокой степенью заработка делается 
уязвимым для преступных групп. С целью выживания бедные вынуждены зарабатывать 
нелегально. 

Необходимо искоренять не только бедность. Можно безгранично длительное время 
создавать благотворительные акции в помощь бедным, помогая им продуктами питания и 
одежей б / у. Однако это никак не поможет решить проблему социализации — жители 
выносят все тяготы, однако никак не могут победить бедность. Следует уничтожать 
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первопричину — изменять общественно - финансовую политику государства. 
Предполагаются подобные мероприятия: 

— повышение общественных выплат с бюджета для бедных жителей России, чтобы в 
период коренных реформ гарантировать подходящую степень их существования; 

— прогрессивная шкала налогообложения. В РФ живет 80 долларовых миллиардеров из 
списка Forbes и масса долларовых миллионеров. В отличие от Европы, где подоходный 
налог составляет 40–60 % , в РФ ставка лишь 13 % , а для богатых еще меньше, беря во 
внимание уклонение от уплаты налогов по схеме вывода в офшоры; 

— помощь российской промышленности — формирование новых производственных 
мощностей, в особенности на сельской территории и небольших населенных пунктах; 

— разрешение квартирной трудности жителей посредством предоставления залоговых 
кредитов под 1–2 % , правительственного возведения квартирного фонда для малоимущих, 
молодых семей и молодого поколения; 

— повышение затрат на образование, отказ от коммерциализации раздела, увеличение 
качества образования; 

— возврат, во - первых, безвозмездного, а во - вторых, высококачественного 
здравоохранения; 

— уменьшение налогового бремени на малый и средний бизнес, что в сельских районах 
и небольших населенных пунктах представляется основным работодателем, повышение 
налогов на доход для крупного бизнеса; 

— увеличение оплаты труда жителей РФ, а никак не его снижение. Отказ от либеральной 
парадигмы снижения потерь на труд, темпы увеличения которого согласно взгляду 
либералов, отстают от прироста производительности труда. 
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: данная статья посвящена анализу одной из главных социально - 

экономических проблем России - безработицы. Данная проблема для современной России 
очень актуальна. 

 
Ключевые слова: безработица, занятость, уровень безработицы, уровень занятости 
 
Одним из главных задач государственной политики является - преодоление безработицы 

, а источник заработной платы – это занятость, которая является основным источником 
дохода. Увеличение дохода означает увеличение совокупного спроса, что повлечет за собой 
повышение национального дохода. 

В данной статье раскрыто понятие безработицы, ее динамика на рынке труда в 
настоящее время, факторы, определяющие тенденции рынка труда, а также рассмотрены 
государственные и муниципальные мероприятия, стимулирующие занятость населения. 
Многие годы одной из существенных и первостепенных проблем экономики в России была 
безработица. Крайне остро она ощущалась в 1990 - е годы. 

Проблема занятости и безработицы - это одна из самых главных проблем в развитии 
экономики. От уровня безработицы зависит многое. Например, уровень преступности, 
уровень жизни населения, наличие квалифицированной рабочей силы. 

Безработица является основным элементом рыночной экономики, существует различные 
причины ее появления: избыток народонаселения, рост органического строения 
производства, высокий уровень заработной платы. Хочу отметить, что число безработных 
возрастает в периоды кризисов и уменьшается в периоды подъёмов. Так же безработица 
оказывает сильное воздействие на человека. Потеря работы для большинства людей 
наносит серьезную психологическую травму. 

Поэтому, неэффективное использование производительных сил приводит к неполной 
занятости производственных мощностей, к неполному использованию общественных 
ресурсов и к снижению потенциального валового продукта и национального дохода страны 

В России существует естественный уровень безработицы, который отражает общее 
состояние экономики. В начале разберемся, что это такое? Уровень безработицы – это 
процент безработной части экономически активного населения и определяется как 
отношение числа безработных к трудоспособному населению. 

 

Рис.1.Уровень безработицы по методологии МОТ 
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На графике показано, как изменилось уровень безработицы в январе 2016 году. Он 
составил 5,8 % .  

Уровень занятости населения отношение численности занятого населения определенной 
возрастной группы к общей численности населения соответст ующей возрастной группы, в 
процентах. Эта численность в январе 2016 году уменьшилась на 960 тысяч человек, чем 
было в декабре 2015 года. Это связано с уменьшением численности населения в 
трудоспособном возрасте. А количество безработных в январе 2016 году увеличилась на 3 
тысяч человек. Исходя из этого, можно сказать, что общее количество нетрудоустроенного 
населения в 4,4 раза превысила численность безработных. Среди безработных в январе 
2016 года доля женщин составила 46,3 % , городских жителей - 65,6 % , молодежи до 25 лет 
- 21,5 % , лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности - 24,4 % . 

Проблема трудоустройства городского и сельского населения характеризуется 
превышением уровня безработицы среди сельских жителей (8,6 % ) по сравнению с 
уровнем безработицы среди городских жителей (5,0 % ). В январе 2016 года это 
превышение составило 1,7 раза. 

В январе 2016году среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы, 
составила 20,5 % , а в связи с увольнением по собственному желанию - 24,0 % . 

По данным критериям МОТ, самый низкий уровень безработицы отмечается в 
Центральном федеральном округе, а самый высокий - в Северо - Кавказском федеральном 
округе. 

 

Рис.2. Уровень безработицы по методологии МОТ по федеральным округам 
 
На этом графике представлены показатели численности рабочей силы, занятости и 

безработицы по субъектам Российской Федерации в среднем за три последних месяца. 
Росстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы по состоянию на третью 
неделю января 2016 года. 

Численность занятых и безработных в возрасте 15 - 72 лет в январе 2016году. составила 
75,8 миллион человек, то есть 52 % от общей численности населения страны. 

В численности рабочей силы 71,3 миллион человек классифицировались как занятые 
экономической деятельностью и 4,4 миллион человек - как безработные с применением 
критериев МОТ, то есть были не трудоустроены или не имели занятия, которое приносило 
бы доход, искали работу и были готовы приступить к её выполнению в обследуемую 
неделю. 

 

Рис.3. Динамика численности занятых и безработных 
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Итак, мы заметили, что с каждым годом уровень безработицы увеличивается. На мой 
взгляд, в первую очередь, необходимо делать упор на образование в престижном вузе, 
чтобы получить профессиональные навыки, так как это даст уверенность в своем будущем. 
Ведь образования позволяет найти хорошее и достойное место работы. Для разных типов 
безработицы существует свои меры преодоления. Таким образом, проблемы занятости и 
безработицы достаточно хорошо изучены. Но все же для снижения безработицы 
необходимо эффективные и рациональные решения. 
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СОСТОЯНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
 

Рынок труда – важнейший элемент рыночной экономики. Это обусловливает важность 
изучения основных закономерностей его формирования и функционирования, как на 
общероссийском, так и на региональном уровне. Ситуация в сфере труда в значительной 
степени определяет социальный климат в обществе. Недаром проблемы занятости и 
безработицы, развития человеческих ресурсов, трудовых отношений выделяются в 
развитых странах в качестве государственных приоритетов. Разумеется, на состояние 
сферы труда и занятости влияет не столько государство, сколько экономическая 
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конъюнктура, научно - технический прогресс, демографические и миграционные процессы, 
степень вовлеченности страны в мировое хозяйство.  

Общая численность трудовых ресурсов в России составляет около 86 млн. человек. Из 
них 5 млн. человек составляют учащиеся и студенты и ещё 5 млн. человек — домохозяйки. 
Официально зарегистрированных безработных в России — 6 млн. человек. Следовательно, 
реально занятых в народном хозяйстве России — 70 млн. человек. 

Целью государственной политики занятости является содействие абсолютной, 
продуктивной, эффективной и свободно избранной занятости жителей. [1 с.52] 

Многочисленные исследования проблемы трудовых ресурсов показывают, насколько мы 
еще далеки от того, чтобы полностью овладеть методами контроля за использованием 
ресурсов труда, которыми располагает общество, насколько ложны задачи науки и 
практики, чтобы приблизить общество к идеалу - полному и рациональному 
использованию трудовых ресурсов. [2 с.74 - 75] 

Численность трудовых ресурсов имеет тенденцию к увеличению вплоть до 2018 г., что 
имеет огромное значение для развития не только экономической, но и других сфер страны. 
Что касается занятости, то её уровень растёт с 2009 г. по настоящее время, чему, вероятно, 
послужили разработанные программы по борьбе с безработицей. Принимая в расчёт то, что 
численность требуемых работников на вакантные места также увеличивается, будет 
логично предположить, что в ближайшем будущем ситуация на рынке труда станет 
значительно более устойчивой, что повысит привлекательность российского рынка труда, 
как для внутренних, так и для внешних трудовых ресурсов. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
В наши дни высшее образование оказывает прямое влияние на конкурентоспособность 

экономики страны в целом посредством подготовки квалифицированных кадров, а также 
развитии целостной, творческой личности, что является одним из главных факторов 
нормального функционирования экономики страны. На данный момент, оценка уровня 
развития страны определяется, также образованностью её граждан.  
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По состоянию на 2014 Россия занимает 36 - ое место в оценке индекса уровня 
образования, входящего в ИЧР. Также Россия имеет довольно высокую долю людей с 
дипломом о высшем образовании, которая составляет более 50 % . Это говорит о том, что 
образование оказывает значительное воздействие на экономику страны. [1 c. 52 - 54] 

 В последние годы роль и ценность высшего образования значительно меняется, оно 
становится более доступным, в частности за счет развития платного образования, а также 
повсеместного. Сегодня вузы и бизнес стремятся повысить интеграцию путем участия 
работодателя в определении компетенций выпускника, организации практики и 
стажировок обучающихся. Поэтому, данная связь полезна в плане обеспечения 
эффективности высшего образования.[ 1 с.53] 

Социальная роль высшего образования состоит в том, что в целом, от направления его 
развития зависит направление развития человечества, следовательно, образование является 
двигателем социального прогресса. Высшее образование помогает личности удовлетворять 
свои естественные потребности в получении новых знаний и сведений. Высшее 
образование помогает личности: во - первых, в получении профессии. Высшее образование 
в целом дает возможность использовать знания для интеллектуального труда. Во - вторых, 
высшее образование оказывает содействие в интеллектуальном развитии личности, что 
выражается в самореализации человека. В - третьих, также в изменении социального 
статуса, в частности повышении социального статуса и улучшение материального 
положения, что является следствием первых двух направлений воздействия образования на 
личность. [2 с.42] 

Можно сказать, что высшее образование в России находится на верном пути в развитии, 
проводятся значительные для экономики страны изменения и преобразования. Высшее 
образование приобретает всё большую популярность и становится всё более ценным для 
нашей страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Сбытовая деятельность организации – это определенный набор процессов выдвижения 

готовых товаров на рынок. Данный вид деятельности занимается искусственным созданием 
спроса, получением и обработкой заказов, комплектацией и подготовкой товаров к 
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отправке покупателям, отгрузкой продукции на транспортные средства, а также 
транспортировкой непосредственно к месту продажи или назначения и организацией 
расчетов за нее, при помощи установлении условий и осуществлении процедур расчетов с 
покупателями за отгруженную продукцию. Получение предпринимательской прибыли на 
основе удовлетворения платежеспособного спроса потребителей главная цель сбытовой 
деятельности любой организации [3]. 

 Сбытовая деятельность считается окончательной стадией хозяйственной деятельности 
производителя, в рыночных условиях планирование сбыта предшествует производственной 
стадии и состоит в изучении конъюнктуры рынка, а также возможностей организации 
производить перспективные товары, которые учитываются в создании планов продаж, 
благодаря чему формируют планы снабжения и производства. Разумно построенная 
система организации и контроля сбыта должна обеспечивать конкурентоспособность 
компании. 

Успешный сбыт продукции - конечная и основная цель деятельности предприятия 
любой формы собственности. Организация должна стремиться к стабильной и 
отработанной деятельности, что возможно лишь при четко отлаженном процессе 
производства, а также работе службы сбыта на предприятиях. 

Функция сбыта или как иначе ее называют, функция продаж, охватывает все этапы 
поступления продукта после его производства до конечной реализации потребителям. 
Одним из важнейших принципов маркетинга является воздействие на рынок. Это принцип 
способствует выгодной реализации товаров. Для его реализации необходимо создать 
собственный канал распределения товаров, что означает совокупность физических и 
юридических лиц, принимающих на себя право собственности на товары (услуги) на этапе 
их продвижения от производителя к потребителю. Они подразделяются на прямые и 
непрямые. 

 Продвижение товаров или услуг напрямую - через отдел сбыта предприятия или филиал 
сбыта непосредственно потребителю осуществляется с помощью прямых каналов 
распределения товаров. В этом случае организация сама разрабатывает маркетинговую 
программу по сбыту товара и занимается сотрудничеством с потребителем, благодаря чему 
исключены торговые наценки и комиссионное вознаграждение, которое полагается 
торговым предприятиям и посредникам. Здесь задействуются ограниченные целевые 
рынки. 

Непрямые каналы организуются посредством продажи в (торговых центрах, палатках) 
или через посредников. В первом случае учитывается оптовая или розничная продажа. 
Такого рода вид торговли считается подходящим, в случае если организация не занимает 
доминирующего положения на рынке, а продавец имеет большой опыт и навыки в области 
торговли, а кроме того может повлиять на рынок. Второй вид предусматривает реализацию 
товаров посредством торговых представителей, посредников и маклеров. 

При исполнении сбытовых функций маркетинга особый интерес уделяется 
транспортировке, под которой подразумевается физическое перемещение товара с участка 
изготовления к покупателю. Помимо этого, следует перемещать ресурсы для производства 
от места их получения к предприятию. Пер6евозка гарантирует своевременность доставки 
товара в нужное местоположение, а также сохранение его внешнего вида и формы. 
Экономисты заявляют, что эти три группы полезности считаются значимыми в 
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изготовлении товара, имеющего экономическую ценность. Товар также обязан быть 
требуемой формы [3]. 

Транспортировка осуществляется по сегментам. Один из них может подставлять собой 
перемещение продукта от предприятия к посреднику и реже от предприятия к 
потребителю. Последнее характерно, например, при продаже автомобилей, которые 
громоздки и требуют много усилий для транспортировки, поэтому принято отправлять их 
со сборочного завода непосредственно в региональные точки распространения (в салоны, 
магазины), где потребитель может выбрать себе модель по вкусу. 

Транспортировка продуктов реализовывается благодаря грузовикам, которые относятся 
к производителю или через специальные транспортные агентства. В ходе нее возможна 
перегрузка продуктов – весьма дорогостоящее мероприятие, поэтому система, 
используемая для транспортировки продукта от компании - производителя посреднику 
должна быть надежной и безопасной. Иногда имеют место кражи, а поскольку товары 
передаются от одного агентства к другому, то трудно определить, на каком этапе это 
произошло. В связи с этим маркетинг должен обеспечить надежность системы 
транспортировки. 

Для оперативного выполнения заказов потребителя товар обязан находиться в 
легкодоступном месте, при этом заказ на его поставку должен быть незамедлительно 
исполнен. 

Система сохранения обязана соответствовать трем аспектам: безопасность, надежность и 
экономичность. Здания, где находятся товары, должны иметь специальное оборудование. 
Например, дорогостоящие товары нуждаются в более тщательной охране, чем менее 
ценные. Портящиеся продукты (мясо, овощи, рыба) требуют специальных приспособлений 
для долгого хранения. Кроме того, склад должен быть расположен таким образом, чтобы 
посредник мог оперативно реагировать на заказы клиентов [2]. 

В сбытовые функции маркетинга входит также сортировка товаров и установление норм 
(стандартов). Многие продукты закупаются просто по стандартам или по общепринятой 
системе их идентификации. Если они не удовлетворяют этим нормам, не будут приняты 
рынком. Таким образом, важно, чтобы рынок имел систему определения норм и сортов 
(качества продуктов). Например, при производстве сельскохозяйственных продуктов 
существует определенная система требований к качеству зерна и других видов 
продовольствия. В этом случае агромаркетинг будет определять свой продукт в рамках 
принятой в отрасли системы стандартов. Тогда при заключении контракта потребитель 
может быть уверен, что продукт, который он закупает, соответствует принятым стандартам. 

Проведение товарной политики предполагает определенные действия по эффективному 
формированию ассортимента товаров, соответствующих стандартам, принятым на рынке, 
при минимальных производственных затратах. Ее разработка должна основываться, во - 
первых, на доскональном знании рынка, а во - вторых, на оптимальном учете возможностей 
самого предприятия. Такую информацию можно иметь лишь в результате выполнения 
аналитических функций маркетинга [1]. 

Итак, осуществление сбытовых функций маркетинга (умение правильно строить систему 
распределения и сбыта) имеет огромное значение для любого предприятия, ведь именно 
удовлетворение потребительского спроса является главной целью каждой организации. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ1 

  
Вооруженные силы были и остаются необходимым государственным институтом 

каждой страны мира, поскольку они обеспечивают достижение хотя бы одной из 
следующих целей: противодействие геополитическому прессингу, необходимое для 
проведения «политики сдерживания» и гарантии национальной безопасности; решение 
локальных политических задач; локализация и ликвидация внутренних и приграничных 
конфликтов; решение некоторых специфических невоенных задач [1, с. 3; 2. с. 217; 3, с. 138; 
4. с. 121]. Очевидно, что перечисленные цели весьма актуальны для России. Поэтому наша 
страна должна обладать военной силой. России нужна сильная армия, без которой не может 
быть сильного государства [5, с. 39; 6, с. 99; 7. с. 55].  

Начиная с конца прошлого века решать вопросы обеспечения национальной и военной 
безопасности было очень сложно. Большинство средств массовой информации 
«демократической» ориентации в то время обливали грязью всю историю России. Многие 
либеральные политические деятели стали утверждать, что «демократии не воюют друг с 
другом»; «патриотизм является последним прибежищем негодяев»; «россияне – это 
граждане мира»; «происходит сближение всех стран и создание глобального общества» и 
т.д. [8, с. 52]. Однако такое понимание исторического развития является преднамеренной 
идеологической ложью, не имеющей ничего общего с реальностью. Еще И. Гете писал: 
«Никто так безнадежно не порабощен, как те, кто обольщен фальшивой верой в свою 
свободу» [9, с. 4]. Данная ложь оказывала крайне негативное влияние на военно - 
экономическую политику России, укрепление ее национальной безопасности, развитие 
вооруженных сил и оборонно - промышленного комплекса (ОПК) [10, с. 103; 11. с. 64]. 

                                                            
1 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Населению страны упорно навязывались следующие «неопровержимые» истины: Россия 
несет непомерное бремя военных расходов (больше, чем в другие исторические периоды 
своего развития); финансовое обеспечение российской армии выше уровня аналогичного 
обеспечения армий государств, близких нашей стране по уровню экономического развития; 
сокращение военных расходов приведет к экономическому росту страны [12. с. 108]. 

Результаты не предвзятого, объективного анализа данных теоретических положений, 
которые легли в основу военно - экономической политики, свидетельствуют об их 
ошибочности. Реализация указанной политики привела к тому, что, в конце XX - начале 
XXI века в нашей стране произошло резкое снижение уровня финансового обеспечения 
военной безопасности [13, с. 73]. Данный вывод сделан на основе анализа динамики 
индексов, характеризующих рассматриваемое обеспечение. Например, в 1988 - 2006 гг. 
индекс удельного веса военных расходов в государственных расходах снизился в 2 раза, 
индекс финансового обеспечения армии – в 1,42 раза, индекс финансового обеспечения 
военной безопасности территории страны – в 2,19 раза и т.д. [14, с. 37]. Следует отметить, 
что сопровождаемое либеральной демагогией и пропагандой аналогичное снижение 
рассматриваемых индексов в конце XIX - начале XX века привело, наряду с другими 
причинами, к поражению нашей страны в Первой мировой войне, революции, 
уничтожению Российской империи и гражданской войне. Указанные индексы объективно 
характеризуют финансовое обеспечение военной безопасности России, т.к. их значения не 
искажаются под воздействием влияния многих факторов текущей экономической 
деятельности (инфляции, курса валют и др.) [15, с. 79]. Однако эти и другие аналогичные 
показатели, в официальной статистике не применялись. Расчеты рассмотренных индексов, 
а также их анализ однозначно свидетельствуют, что такого резкого снижения уровня 
финансового обеспечения военной безопасности России в столь короткий исторический 
период не было с XVII столетия (табл. 1) [16, с. 62]. 

 
Таблица 1 - Финансовое обеспечение безопасности России в XVII - XXI веках 

Показатели 
XVII 
век XVIII век XIX век XX век XXI век 

1680г 1762г 1796г 1815г 1897г 1988г 1995г 2006г 
Территория страны, млн. км2 15,28 16,97 17,62 19,59 22,43 22,40 17,80 17,80 
Население страны, млн. чел. 13,8 19,0 36,0 45,0 129,0 286,7 147,9 145,2 
Численность армии, млн. чел. 0,214 0,274 0,496 0,710 1,097 4,200 1,664 1,132 
Удельный вес военнослужащих в 
общей численности населения, %  1,55 1,45 1,38 1,58 0,9 1,5 1,1 0,78 

Удельный вес военных расходов в 
государственных расходах, %  58,0 63,0 43,0 61,0 29,2 40,0 20,85 14,60 

Индекс изменения территории 
страны 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2 

Индекс удельного веса 
военнослужащих в общей 
численности населения страны 

1,00 0,94 0,89 1,02 0,58 0,97 0,71 0,50 
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Индекс удельного веса военных 
расходов в государственных 
расходах 

1,00 1,09 0,74 1,05 0,50 0,69 0,36 0,25 

Индекс финансового обеспечения 
вооруженных сил: удельный вес 
военных расходов / удельный вес 
военнослужащих 

37,42 43,45 31,16 38,61 32,44 26,67 18,95 18,72 

Индекс финансового обеспечения 
военной безопасности территории 
страны: удельный вес военных 
расходов / индекс изменения 
территории страны 

58,0 56,7 37,3 47,6 19,9 27,3 17,9 12,5 

Индекс обеспечения военной 
безопасности территории страны 
личным составом вооруженных 
сил: удельный вес 
военнослужащих / индекс 
изменения территории страны 

1,55 1,31 1,20 1,23 0,61 1,02 0,94 0,67 

 
Приведенные в таблице 1 индексы, характеризующие финансовое обеспечение 

вооруженных сил и безопасности страны, могут применяться с очевидными ограничениям. 
Однако в целом они объективно характеризуют государственную военно - экономическую 
политику России на протяжении четырех столетий и свидетельствуют о ее резком 
ухудшении на рубеже XX–XXI веков [17, с. 45]. Исторический опыт развития России (как и 
других стран мира) показывает, что чем выше военные расходы государства, тем оно 
сильнее не только в военном, но, и в экономическом отношении [18, с. 58]. Пример Китая, 
Индии, Тайваня, Малайзии и многих других стран, добившихся самых высоких в мире 
темпов экономического развития в 90 - ые годы прошлого столетия и в настоящее время (и 
при этом значительно увеличивших свои военные расходы), свидетельствует о 
правомерности данного вывода [19, с. 48; 20, с. 8].  

Проводимая в конце XX века военно - экономическая политика привела к тому, что 
индекс финансового обеспечения вооруженных сил России в 2006 г. стал примерно в 4 раза 
ниже, чем в Индии и Саудовской Аравии, почти в 3 раза ниже китайского, 2 раза – 
бразильского и пакистанского, в 1,2 раза – турецкого и т.д. При этом проводимая другими 
странами БРИК в конце XX - начале XXI века политика улучшения финансового 
обеспечения своей военной безопасности способствовала значительному усилению их 
военных потенциалов. Например, китайские расходы на оборону с начала XXI века росли, 
вдвое опережая рост ВВП [21, с. 64; 22, с. 10; 23, с. 101]. 
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В условиях перманентного дефицита бюджетных средств, выделяемых на военное 

строительство, приобретает фундаментальную значимость проблема эффективного 
расходования этих средств [1, с. 37]. Решение данной проблемы в значительной мере 
зависит от научной обоснованности планирования оборонных расходов и, прежде всего, от 
оптимальности разрабатываемых планов [2, с. 148]. В этой связи возникает объективная 
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необходимость создания методической базы для оптимизации планирования военных 
расходов и, в первую очередь, количественных методов оптимизации как важнейшего 
инструмента повышения военно - экономической обоснованности принимаемых решений, 
определяющих эффективность расходования заведомо ограниченных финансовых средств 
военного бюджета [3, с. 214; 4, с. 145]. 

В оборонно - промышленной области применение и совершенствование количественных 
методов в интересах развития военного потенциала государства в настоящее время связано 
с обоснованием стратегических решений в части реструктуризации ОПК [5, с. 51]. 
Проблема сохранения и укрепления ОПК непосредственно влияет на национальную 
безопасность, экономику, внешнюю политику, социальную стабильность, темпы научно - 
технического прогресса, а также позволяет учесть многие важнейшие национальные 
интересы страны [6, с. 74]. В числе наиболее важных задач, требующих решений, можно 
особо выделить создание современных действенных механизмов управления и контроля; 
обеспечение внутренней консолидации ОПК, избавление его от структурной 
избыточности; повышение экономической отдачи от используемой государственной 
собственности [7, с. 197; 8, с. 7]. 

В этой связи возникает потребность в построении некоторой методической основы для 
формализованного сопоставления рассматриваемых альтернатив, которая позволяла бы в 
единой шкале «взвесить» их достоинства и недостатки и предоставляла бы лицу, 
принимающему решение, возможность критериального выбора [9, с. 177; 10, с. 18].  

Таким образом, методическая задача состоит из двух этапов: создания единой шкалы 
(балльной системы) как ранжированной системы приоритетов лица, принимающего 
решение, и получения в этой шкале количественных (балльных) оценок основных 
ожидаемых макропоказателей функционирования ОПК. При этом весьма важным 
моментом, вытекающим из самой постановки задачи, является возможность лишь 
относительного сопоставления макропараметров альтернативных вариантов, т.е. 
сопоставления их не по ожидаемым абсолютным значениям, а по степени 
предпочтительности по каждому макропараметру [11, с. 204]. Это обстоятельство дает 
возможность применить для ее решения существующий формализованный аппарат метода 
анализа иерархий, предполагающий последовательную декомпозицию общей оценки 
сопоставляемых вариантов на более простые составляющие, определяемые как результат 
парных экспертных сравнений. Данный метод достаточно успешно апробирован при 
решении широкого круга практических задач стратегического выбора и обоснования 
предпочтений [12, с. 292; 13, с. 327]. 
Первый этап. Применительно к рассматриваемой задаче ранжированная система 

приоритетов может быть представлена иерархической системой критериев сравнения 
альтернативных вариантов развития ОПК. Поскольку результатом их выбора является 
выработка стратегических организационных решений по реструктуризации отраслей ОПК, 
критерий оценки рациональности варианта должен связываться с его эффективностью на 
государственном уровне, т.е. с точки зрения его ожидаемого вклада в решение задач 
национальной безопасности и социально - экономического развития страны [14, с. 33]. При 
этом сопоставляемые варианты должны оцениваться по совокупности своих 
«надсистемных» показателей, которые отражают возможности ОПК как компонента 
системы национальной безопасности и одновременно как субъекта отечественной 
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макроэкономики [15, с. 88]. Очевидно, что содержание этих показателей должно 
выражаться категориями, соответствующими уровню принятия решений. В качестве 
макропоказателей как факторов достижения целей отрасли может быть предложен 
следующий перечень: научно - технический потенциал, совершенство технологической 
базы, производственные мощности, объем экспортных продаж, объем внутренних 
поставок, стабильность уровня сбыта продукции и услуг, численность персонала, уровень 
зарплаты.  

Количественное определение значений коэффициентов приоритетности показателей, 
образующих предлагаемую иерархию, основывается на последовательном поуровневом 
вычислении обобщенного и частных векторов приоритетов. При этом для каждой 
критериальной составляющей на каждом уровне иерархии строится множество матриц 
парных сравнений, вычисляются их собственные вектора и производится их нормализация 
[16, с. 37]. Для получения количественного значения каждого критериального приоритета 
можно использовать метод их парных сравнений с такой шкалой предпочтения: 1, 2 – 
равная и почти равная приоритетность сравниваемых составляющих; 3, 4 – умеренное 
предпочтение одной составляющей; 5, 6 – существенное превосходство; 7, 8 – весьма 
значительное превосходство; 9, 10 – несопоставимое превосходство. На основе этой шкалы 
для каждой критериальной составляющей на всех уровнях иерархии строятся матрицы 
парных сравнений, которые всегда являются квадратными и обратно - симметричными, с 
единичной главной диагональю: 

ij , (1) 

где ji = 1 / ij ; i, j = 1,…, n число критериальных составляющих на каждом уровне. 
Далее вычисляются компоненты собственного вектора матрицы: 
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и определяются нормальные оценки вектора локальных приоритетов критериальных 
составляющих данного уровня иерархии (Кi): 
Кi = 1 / 

i
i , . . . , Кn = 1 / 

i
i . (3) 

Второй этап. На втором этапе с использованием той же шкалы предпочтений 
производится парное сравнение альтернативных вариантов развития ОПК [17, с. 18]. При 
этом количество матриц соответствует количеству критериальных составляющих (т.е. 
количеству макропоказателей возможностей сравниваемых вариантов), а именно: уровень 
научно - технического потенциала, степень совершенства технологической базы, 
производственные мощности, объем экспортных продаж, объем внутренних поставок, 
стабильность уровня сбыта продукции и услуг, численность персонала, уровень зарплаты. 
Для каждой матрицы аналогичным образом определяются нормальные оценки векторов 
предпочтительности вариантов по каждому макропоказателю. Далее по полученным 
оценкам вектора предпочтительности вариантов в соответствие с заданными ранее 
векторами локальных приоритетов и их весами определяются значения свертки 
обобщенного критерия для сравниваемых вариантов:  

 =  Кi
I  Кj

II  Кr 
III x

m
r , (4) 
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где верхний индекс критериального приоритета обозначает уровень иерархии; xm
r  - 

значение коэффициента предпочтительности m - го варианта по r - му макропоказателю. 
Сопоставление этих значений позволяет установить предпочтительность того или иного 

варианта развития ОПК по всей совокупности рассматриваемых факторов [18, с. 39; 19, с. 
21]. 
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА3 

 
При внедрении автоматизированных систем управления (АСУ) на предприятиях 

оборонно - промышленного комплекса (ОПК) необходимо в обязательном порядке 
проводить оценку защищенности сложных информационных систем. Отдельные 
возможные направления решения данной проблемы в процессе совершенствования 
управления предприятиями ОПК представлены в [1, с. 139; 2, с. 107; 3. с. 337; 4, с. 238]. 

С обострением международной обстановки, ростом глобального информационного 
противоборства, активностью террористических группировок особую остроту приобретает 
реализация угроз информационной безопасности (ИБ) посредством проведения 

                                                            
3 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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компьютерных атак на государственные информационные системы и ресурсы. 
Значительное увеличение числа компьютерных атак международными террористическими 
организациями на органы государственной власти и бизнес - структуры во всех регионах 
мира было подчеркнуто на заседании Совета Безопасности России в 2015 году. При этом к 
одним из наиболее вероятных «мишеней» или объектов подобного рода атак можно в 
полной мере отнести предприятия и организации оборонно - промышленного комплекса 
страны, перед которыми, в данных условиях, приобретает особое значение обеспечение 
информационной безопасности [5, с. 19; 6, с. 13]. 

В настоящее время данная проблема решается применением комплекса общих правовых, 
организационно - технических, экономических методов, а также созданием на 
предприятиях и в организациях ОПК эффективной системы обеспечения информационной 
безопасности (СОИБ) [7, с. 82].  

Современные стандарты и требования по обеспечению информационной безопасности 
предусматривают в рамках создания СОИБ комплексное обследование (или аудит) 
состояния защищенности, как отдельных объектов информатизации, так и объединяющих 
их систем [8, с. 211]. Это определяет значимой и актуальной при оценке защищенности 
предприятий ОПК, задачу оценки защищенности их информационных систем (ИС) [9, с. 
17; 10, с. 37]. 

Отличительной особенностью ИС, эксплуатируемых на предприятиях ОПК, можно 
отметить рост их сложности по целому ряду направлений [11, с. 78]. Одно их таких 
направлений связано с тем, что в состав систем входит все большее число образующих 
системы элементов. Кроме того, усложняется структура этих элементов, определяющая их 
объединение в системы и взаимодействие между собой в процессе функционирования [12, 
с. 191]. Возрастает количество задач, решаемых с помощью информационных систем, 
повышается ответственность выполняемых ими функций, растет их многообразие и 
сложность [13, с. 67]. 

Оценка защищенности, аттестация и сертификация информационных и 
автоматизированных систем производится сегодня, по большей части, в соответствии с 
требованиями действующих в нашей стране нормативных, правовых и руководящих 
документов отечественных регуляторов в области информационной безопасности, а также 
государственных стандартов [14, с. 23]. При этом требования по защищенности и 
безопасности таких сложных систем носят зачастую характер требований к отдельным ИС 
или к небольшим и относительно несложным системам. Это приводит к необходимости 
проведения анализа, исследований, оценки и формулировки требований по безопасности к 
таким сложным системам как ИС предприятий ОПК [15, с. 27; 16, с. 152].  

Несмотря на существующие научные достижения в области оценки безопасности 
сложных систем, остается ряд нерешенных проблемных вопросов, связанных с 
совершенствованием и развитием понятийного аппарата, разработкой методологии 
системного анализа для описания сложных систем на всех стадиях жизненного цикла, 
совершенствованием существующих способов качественного и количественного описания 
сложных систем, выявлением новых подходов к управлению сложными системами и 
процессами в условиях динамично - меняющейся обстановки [17, с. 209]. Анализ 
существующих подходов количественной оценки защищенности ИС базируется на оценке 
отдельных компонент вне взаимосвязи с комплексной оценкой взаимосвязанных объектов 
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и влияния уровня сложности на защищенность информационных систем [18, с. 20]. 
Отмечено, что известные оценки отражают статическое состояние объекта защиты, исходя 
из имеющихся в системе защиты информации (СЗИ) механизмов защиты (МЗ), не 
учитывают действительную загруженность МЗ по нейтрализации последствия 
компьютерных атак, динамику изменения множества угроз, возможность адаптации 
средств МЗ к изменению множества угроз, не дают рекомендаций по изменению состава 
МЗ и их расположению в структуре СЗИ [19, с. 20].  

В качестве целевой функции оптимизации средств ИБ предприятия необходимо 
использовать комплексный системный показатель защищенности ИС, который позволяет: 
обеспечить близкое к оптимальному соотношение «стоимость / эффективность» СЗИ, 
оценивать защищенность ИС через величины предполагаемого ущерба и показатели 
интенсивности использования МЗ, распределенных по структуре СЗИ [20, с. 208; 21, с. 38].  

Проведенный анализ поставил задачу разработки обобщенного показателя 
защищенности, который должен объединить достоинства известных подходов для его 
дальнейшего использования в качестве целевой функции для оптимизации средств МЗ по 
критерию «стоимость / защищенность». Отмечена необходимость разработки 
иерархического процесса оптимизации средств МЗ, включающего на верхнем уровне 
оптимизацию набора функций безопасности объекта (ФБО) с учетом бюджетных 
ограничений на разработку средств МЗ, а затем в рамках сформированного набора МЗ 
провести оптимизацию размещения механизмов защиты в структуре СЗИ по критерию 
максимизации рейтингового показателя защищенности [22, с. 109; 23, с. 108; 24, с. 67].  

Обеспечение защищенности ИС относится к важным государственным задачам, что 
поясняет разработку стандартов, регламентирующих критерии и методику оценки 
защищенности ИС по критерию защищенности [25, с. 128].  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛЕЙ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА4 

 
Возможны различные подходы к формированию программ развития отраслей оборонно 

- промышленного комплекса (ОПК), которые базируются на основе: выявленных 
статистических зависимостей процесса выполнения их составных элементов (мероприятий, 
проектов, работ) головными исполнителями; аналоговых обобщений элементов программ; 
научно обоснованных нормативов стоимости, продолжительности и интенсивности 
проведения работ, включенных в программу [1, с. 136; 2, с. 20; 3, с. 177]. 

При этом необходимо учитывать полный жизненный цикл каждой программы, под 
которым понимается комплекс мероприятий, включающий отдельные проекты и работы, 
выполняемые в строго определенной последовательности всеми исполнителями данной 
программы [4, с. 6]. Полный жизненный цикл программы развития отрасли ОПК 
охватывает все её стадии - от появления замысла до ее реализации. Приоритет 
(коэффициент относительной важности) отдельного проекта или отдельной работы, 
включенных в данную программу развития – это некоторое число, установленное лицом, 
принимающим решение, позволяющее ему сопоставить весь набор мероприятий 

                                                            
4 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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программы, проранжировать их и оказать предпочтение тому или иному из них в 
выделении ресурсов (при условии их дефицита) [5, с. 88]. Экспертным методом можно 
осуществить селекцию мероприятий программы и разбить их на три условные группы: 
мероприятия, имеющие абсолютный приоритет, т.е. такие, которым ресурсы выделяются 
безусловно; мероприятия, обеспечиваемые ресурсами по остаточному принципу; 
мероприятия, обеспечиваемые ресурсами в том случае, если их остается достаточно после 
выделения ресурсов на реализацию мероприятий двух первых групп [6, с. 47].  

Основой для построения допустимых вариантов жизненных циклов (ЖЦ) мероприятий 
программы развития любой отрасли ОПК является, как правило, так называемый исходный 
жизненный цикл, варьируя параметрами или элементами которого можно формировать 
другие его варианты. В качестве исходного можно принять нормативный ЖЦ, цикл 
мероприятия - аналога; цикл, рассчитанный путем оценки отдельных стадий и работ 
данного мероприятия [7, с. 148]. Нормативный вариант жизненного цикла мероприятия 
программы формируется на основании системы нормативов, включающей нормативы 
продолжительности, интенсивности и стоимости выполнения программы или отдельного 
проекта (работы), которые можно определить на основании эмпирически установленных 
зависимостей, технических и технологических параметров планируемой к разработке 
продукции или на основании статистических и проектных данных других проектов - 
аналогов [8, с. 200; 9, с. 40].  

При формировании ЖЦ мероприятий программы, как правило, полагается, что 
стоимость программы или отдельного ее проекта является величиной, не зависящей от 
продолжительности работ, изменение же сроков работ ведет только к изменению темпов их 
выполнения и интенсивности потребления ресурсов [10, с. 51]. С помощью перечисленных 
нормативов можно построить схему затрат ресурсов по нормативному жизненному циклу 
программы развития для ее различных вариантов, получаемых путем изменения сроков 
выполнения работ и, соответственно, интенсивности потребления ресурсов. Вариации 
длительности выполнения отдельных работ позволяют определять возможные варианты 
реализации программы, решать задачу выбора лучших ее вариантов и их композиции [11, с. 
217; 12. с. 18]. Жизненный цикл программы развития отрасли ОПК характеризуется ее 
структурой, составом входящих в нее мероприятий и работ, совокупностью исполнителей и 
заказчиков, а также контролируемых событий [13, с. 37]. Ввиду непрерывности процесса 
реализации нескольких программ развития отраслей ОПК в них могут включаться 
инвестиционные мероприятия (проекты, работы) как уже реализуемые в настоящее время и 
переходящие в программный (планируемый) период, так и новые, начинающиеся в течение 
этого периода и имеющие различную степень проработки их организационной и 
стоимостной структуры [14, с. 19].  

Структура уже осуществляемого и включаемого в программу инвестиционного 
мероприятия, как правило, уже определена. Но в процессе анализа его выполнения на 
момент формирования программы возможно, в случае необходимости, уточнение состава 
проектов, работ, контролируемых событий, объемов ресурсов и интенсивности их 
использования [15, с. 147]. Работы любого мероприятия, включенные в программу развития 
отрасли ОПК, описывают следующие основные характеристики и показатели: вид 
(мощности, на которых они выполняется, требуемые специалисты и др.); сроки 
(продолжительность) их выполнения; объем в стоимостном и натуральном выражении; 
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необходимые ресурсы; заказчик (он же, как правило, инвестор), финансирующий работы; 
исполнитель [16, с. 194].  

Исполнители, заказчики и инвесторы работ образуют совокупность участников 
программы. Контролируемыми событиями являются установленные сроки начала и 
окончания выполнения всех элементов программы развития отрасли ОПК [17, с. 523]. Для 
контролируемых событий могут быть указаны временные периоды, внутри которых эти 
события должны осуществиться, или временные ограничения на продолжительность 
выполнения некоторых работ. Структура вновь начинаемой программы развития отрасли 
ОПК может быть определена как экспертным путем, когда специалисты с помощью 
соответствующих методик, нормативов, конструктивно - технологических параметров и 
т.п. оценивают все ее мероприятия, проекты и работы, так и методом математического 
моделирования [18, с. 37]. Указанные методы позволяют сформировать исходный вариант 
программы и на его основе проводить разработку других ее вариантов в условиях 
значительной неопределенности при минимальном объеме исходной информации [19, с. 
72]. Это происходит ввиду неполноты или недостаточной прозрачности требуемой 
информации на ранних стадиях разработки программы - этапе разработки показателей, 
характеризующих ее цели и ресурсы [20, с. 236] (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Схема формирования исходного варианта программы 

развития отрасли ОПК 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ5 

 
Формирование программы развития отрасли ОПК осуществляется путем разработки 

отдельных комплексных подпрограмм (инвестиционных проектов) или работ, 
объединенных в единый документ [1, с. 157]. Под инвестиционным проектом понимается 
объединенный единой целью комплекс работ по созданию образцов новой техники или 
технологий с указанием необходимых для этого ресурсов, сроков и исполнителей [2, с. 
143]. Управление программой развития отрасли ОПК на всех этапах её формирования и 
реализации предусматривает, в первую очередь, организацию и координацию деятельности 
ее участников - исполнителей, состав которых определяется целями, средствами и 
структурой работ, проектов и мероприятий программы. Единство целей и средств данной 
программы должно обеспечиваться ее центром управления путем использования методов 
программно - целевого планирования [3, с. 46]. При этом продвижение к конечным 
результатам программы представляется в виде сквозных организационно - 
технологических мероприятий, включающих все этапы жизненных циклов программных 
работ - от выдачи технического задания и фундаментальных исследований, до подготовки 
производства и серийного выпуска радиоэлектронной продукции [4, с. 40]. Алгоритм 
формирования исходного варианта каждого инвестиционного проекта в организациях 
оборонно - промышленного комплекса (ОПК) включает несколько типовых элементов:  

 - предварительное построение или выбор прогнозной модели (функции) распределения 
ресурсов в соответствии с характером проекта [5, с. 44];  

 - определение параметров модели данного проекта [6, с. 40];  
 - экспертная оценка адекватности выбранной модели [7, с. 144];  

                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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 - непосредственное формирование варианта реализации проекта с использованием 
выбранной модели и последующая детализация ресурсов по его этапам и исполнителям [8, 
с. 192].  

Построение или выбор моделей инвестиционных проектов, разрабатываемых 
предприятиями ОПК, осуществляются в зависимости от типа динамики потребления 
ресурсов аналогичными проектами, знаний и опыта лица, принимающего решения [9, с. 
214; 10, с. 28].  

Типы потребления ресурсов могут быть следующие:  
 - постоянный рост (характеризуется постоянным или близким к нему абсолютным 

приростом ресурсов) [11, с. 39];  
 - увеличивающийся рост (характеризуется возрастающим абсолютным приростом) [12, 

с. 25]; 
 - уменьшающийся рост (характеризуется снижающимся абсолютным приростом) [13, с. 

33]; 
 - рост с качественным изменением характеристик проекта на протяжении программного 

периода [14, с. 31].  
Аналогичная классификация существует и для динамики распределения ресурсов в 

условиях систематического снижения их объема [15, с. 116].  
Основными способами формирования исходных вариантов инвестиционных проектов 

программы развития отрасли ОПК являются следующие: 
 - Экспертный способ. Исходный вариант инвестиционного проекта формируется 

экспертами - специалистами. Структура проекта, продолжительность работ, их стоимость и 
контролируемые события определяются ими на основании экономического, 
производственного или научно - технического облика проекта и методик его оценки, 
нормативов продолжительности работ или мероприятий, экспертных оценок [16, с. 41]. 

 - Способ аналогизации. Его сущность заключается в линейной деформации проекта - 
аналога. Для нового инвестиционного проекта, включаемого в программу развития 
предприятия или отрасли ОПК, определяется проект - аналог, уже выполненный или 
находящийся в стадии реализации, с близкими функциональными, экономическими, 
производственными, конструктивно - технологическими, научно - техническими 
характеристиками [17, с. 34]. Структура проекта - аналога, его стоимостные и временные 
параметры известны. Поэтому определяется (или задается) коэффициент деформации; 

,n

na

WK
W

  (1) 

где Wп и Wпа - стоимости нового проекта и проекта - аналога. 
После этого, с учетом коэффициента деформации формируется вариант реализации 

нового инвестиционного проекта. 
 - Нормативно - аналитический способ. Для некоторых видов инвестиционных проектов 

существует устойчивая связь экономических характеристик проекта с его 
производственными или конструктивно - технологическими параметрами. Она позволяет 
установить статистические зависимости продолжительности и стоимости затрат по 
отдельным работам инвестиционного проекта, включенного в программу развития отрасли 
ОПК [18, с. 148; 19, с. 327].  
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Основой модельно - алгоритмического инструментария формирования и согласования 
программ развития отраслей ОПК являются способы и модели формирования вариантов 
жизненных циклов работ и согласования данных работ с учетом ограничений на 
общепрограммные ресурсы, а также их приоритетов. Алгоритмы балансировки программы 
развития отраслей ОПК с ресурсами могут быть эффективны на стадии предплановых 
расчетов, когда анализируется множество вариантов проектных решений в ограниченное 
время [20, с. 18]. В процессе динамического моделирования распределения ресурсов по 
инвестиционным проектам, включенным в программу развития отрасли ОПК, необходимо 
оценить адекватность способов построения жизненных циклов проектов реальным 
процессам и закономерностям разработки и изготовления продукции [21, с. 38]. Она 
должна быть проверена практикой программного планирования, которая основана на 
действующих нормативах продолжительности выполнения данных проектов [22, с. 1205]. 
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Согласование и оптимизация экономических решений в оборонно - промышленном 

комплексе (ОПК), осуществляемые на основе экономико - математических моделей, 
являются трудоемкими задачами [1, с. 177]. Лицам, принимающим решения, требуются 
достаточно эффективные имитационные модели эмпирического согласования 
целереализующих экономических решений с внешними и внутренними ресурсами и 
факторами производства, которые для них более предпочтительны по сравнению с 
моделями жесткой оптимизации [2, с. 123]. Неотъемлемой предпосылкой постановки 
задачи оптимизации программ развития отраслей ОПК является многовариантность 
способов реализации их мероприятий и работ. При этом, в качестве инструментария 
выбора реализуемых вариантов программы развития отрасли ОПК могут служить модели 
определения жизненных циклов работ, входящих в программу [3, с. 189; 4, с. 207]. 
Допустимые варианты жизненных циклов работ программы могут формироваться любым, 
описанным выше способом с использованием целевого подхода [5, с. 214].  

Программно - целевое планирование актуально для предприятий ОПК, т.к. продукции, 
создаваемой ими, присущ большой удельный вес НИОКР, необходимых для её разработки 
и производства [6, с. 149]. Альтернативность способов реализации отдельных подпрограмм 
(проектов) и работ программы позволяет сформулировать задачу выбора наиболее 
эффективных из них в заданном критериальном пространстве в соответствии с одной из 
двух возможных стратегий достижения целей планирования: либо выполнить заданный 
набор работ с минимальным расходом лимитированных ресурсов, либо при заданных 
объемах ресурсов реализовать наибольшее число заказанных работ с учетом их значимости 
в достижении целей программы [7, с. 328]. Для решения данных задач и поиска 
оптимальных способов выполнения программы можно использовать набор способов 
формирования допустимых вариантов ее реализации путем изменения управляющих 
параметров ее жизненного цикла, составляющий в совокупности с информационным, 
алгоритмическим и программным обеспечением для ЭВМ генератор выбора вариантов 
программы [8, с. 144; 9, с. 4].  

                                                            
6 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Технология формирования, согласования и управления программой может быть 
представлена в виде последовательного выполнения следующих этапов: 

1. Разработка системы обобщенных количественных показателей целевой 
эффективности программы Pk, k = 1,..., K . 

2. Формирование состава структурных элементов (работ, проектов, мероприятий) 
программы, а также системы экспертных оценок их приоритетности v. При этом 
множество всех элементов (v) обозначается через V (v є V) [10, с. 39]. 

3. Создание набора Lv допустимых вариантов реализации lv, lv = 1,..., Lv полного 
жизненного цикла каждого элемента программы (v). Неизвестными при этом являются 
наиболее приемлемые варианты реализации программных мероприятий [11, с. 191]. 
Решение данной задачи направлено на определение эффективной комбинации этих 
вариантов, уровень эффективности которой определяется качеством и составом множества 
исходных вариантов жизненных циклов работ, проектов и мероприятий [12, с. 282]. По 
условиям формирования данных жизненных циклов (должны быть выдержаны научно 
обоснованные, проверенные практикой нормативы их стоимости, продолжительности и 
интенсивности выполнения) каждый из получаемых вариантов программы является 
допустимым и, с точки зрения ее отдельных элементов, реализуемым. Эта часть плановой 
работы в большой степени зависит от квалификации специалистов - разработчиков 
программы, их знаний и опыта, а также организационных и ресурсных возможностей 
исполнителей программы.  

4. Для каждого варианта реализации программы развития отрасли ОПК lv определяются 
[13, с. 51]: 

а) Clv - объем полных затрат на ее реализацию; 
б) eklv – нормативное значение или экспертная оценка достижения k - ой цели программы 

при ее реализации; 
в) перечень необходимых для ее реализации мероприятий, проектов, работ (r =1,...,R1), а 

также возможных исполнителей всех элементов программы (i = 1,..., m), и видов 
производственных, трудовых и финансовых ресурсов (j = 1,..., n), необходимых для 
реализации каждого v - го элемента программы.  

5. Для всего набора разрабатываемых вариантов реализации программы формируется 
нормативная база в виде объемов требуемых капитальных вложений, удельных затрат 
ресурсов, удельных капвложений по всем видам работ и др.  

6. Разработка экономико - математической модели формирования и оптимизации 
программы развития отрасли ОПК [14, с. 34]. 

7. Решение задачи формирования наиболее эффективного варианта реализации 
программы при установленных значениях ее целевых показателей Pk, объемах ресурсов и 
капитальных вложений [15, с. 230]. 

8. Анализ полученных результатов. Рассматриваемая задача имеет допустимое решение, 
если исполнители программы развития отрасли ОПК располагают возможностью за счет 
инвестиций на техническое перевооружение расшить «узкие» места в выполнении работ и 
мероприятий, т.е. восполнить дефицит финансовых и других ресурсно - производственных 
возможностей исполнителей [16, с. 17]. Если увеличение возможностей исполнителей 
программы за счет дополнительных инвестиций для выполнения программных 
мероприятий исключено, то, чтобы построить вариант ее реализации, нужно 
сформулировать и решить задачу минимизации инвестиций для осуществления 
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планируемых мероприятий с заданными им приоритетами [17, с. 19]. При этом с одной 
стороны, барьер ранжирования программных мероприятий (величина *) должен быть как 
можно меньше. С другой стороны, чтобы выполнялось следующее условие: чем выше 
приоритет v мероприятия, тем в более благоприятных условиях, с точки зрения 
распределения ресурсов, оно реализуется [18, с. 21]. 

9. Формирование программы развития завершается либо с помощью модели 
минимизации полных затрат на реализацию всех мероприятий, либо с применением 
модели определения максимального уровня реализации программы при заданных объемах 
инвестиций на ее осуществление [19, с. 523]. В результате находится вариант программы, 
который определяет набор мероприятий, удовлетворяющий описанным выше (этап 7) 
ограничениям и, в котором величина  принимает минимально возможное при заданном 
уровне финансирования значение. 

Экономический аспект оптимизации программы развития отрасли ОПК заключается 
либо в определении способов ее реализации, которые требуют, как можно меньше ресурсов 
для полного достижения ее целей; либо в нахождении варианта программы, в котором при 
жестко фиксированном уровне ресурсного обеспечения достижение программных целей 
осуществлялось бы в максимальной степени [20, с. 37].  
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предприятий, участвующих в выполнении набора элементов V данной программы. 
Сформулируем задачу следующим образом. Пусть P - вектор показателей целевой 
направленности и эффективности результатов программы развития отрасли ОПК, которые 
могут быть определены количественно, E - матрица норм (экспертных оценок) 
эффективности вклада отдельных элементов программы в достижение ее целей. 
Обозначим: X - вектор интенсивности использования вариантов реализации отдельных 
элементов программы, 10  X ; C - вектор затрат (в стоимостной форме) на реализацию 
вариантов проектов; Ai - матрицы норм затрат соответственно финансовых i = 1, 
материальных i = 2, инвестиционных i = 3 ресурсов на реализацию программы, а Bi - 
векторы объемов этих ресурсов;  ={ v} - вектор приоритетов отдельных элементов 
программы, * - барьерный управляющий параметр, задаваемый ЛПР, *. 

Цель решения задачи формирования, согласования и оценки реализуемости программы 
инновационного развития отрасли ОПК можно сформулировать как определение такого 
набора вариантов реализации комплекса ее мероприятий, проектов и работ с учетом их 
приоритетов, который обеспечивает достижение целей программы при минимальном 
уровне затрат на ее реализацию [1, с. 17; 2. с. 26; 3. с. 62; 4, с. 147]:  

min XC  (1) 
при следующих ограничениях: 
 - по достижению целевых установок программы [5, с. 19]:  

PXE   (2) 
 - по финансовым, материальным и инвестиционным ресурсам исполнителей программы 

[6, с. 207]: 
3,2,1,  iBXA ii  (3) 

 - по обязательному включению в программу одного из вариантов полной реализации 
проекта [7, с. 18]: 

*1   дляX  (4) 
 - по необязательному включению в программу одного из вариантов, в том числе и 

неполной реализации проекта [8, с. 284]: 
*1   дляX  (5) 

Подход к согласованию решения по реализации программы развития отрасли ОПК в 
рамках модели (1) - (5) имеет существенный недостаток: варианты реализации отдельных 
элементов программы, вошедшие в решение в соответствии с их приоритетами и 
оптимальным потреблением ресурсов, не взаимоувязаны по календарным срокам начала и 
окончания одних элементов относительно других [9, с. 149; 10, с. 18]. При таком подходе 
отсутствует полная корректность решения, поскольку не формализована четкая 
последовательность выполнения элементов программы во времени, не осуществлена их 
временная привязка друг к другу [11, с. 37; 12, с. 47]. Учет детерминированных временных 
связей по всем проектам программы существенно усложняет модель формирования, 
согласования и оценки реализуемости программы развития отрасли ОПК, увеличивает 
размерность и трудоемкость построения ее технологической матрицы и возможность 
оперативного получения оптимального решения [13, с. 144]. В связи с этим получение 
эффективного решения только методами математического программирования 
недостаточно - за рамками этого решения остаются задачи согласования проектов, которые 
прорабатываются ЛПР главным образом при формировании исходных вариантов 
жизненных циклов элементов программы. Повышение эффективности решения задачи 
формирования, согласования и оценки реализуемости программы развития отрасли ОПК 
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может быть достигнуто путем улучшения качества формирования реализуемых 
(допустимых) вариантов жизненных циклов ее элементов [14, с. 80].  

Обеспечение реализуемости программы развития отрасли ОПК по своей экономической 
сути есть процесс согласования ее элементов с целевой установкой программы в целом. 
Решение этой задачи затруднено из - за того, что методы оптимизации программы ее по 
качественным характеристикам разработаны гораздо слабее, чем методы оптимизации по 
количественным критериям [15, с. 141]. Тем не менее, использовать рассмотренную модель 
решения указанной задачи (1) - (5) при формировании, согласовании и оценке 
реализуемости программы развития отрасли ОПК, с нашей точки зрения, необходимо. 
Получаемые с ее помощью решения позволяют ЛПР достаточно быстро проводить оценку 
реализуемости предназначенных для включения в программу альтернативных вариантов 
мероприятий, проектов и работ в зависимости от назначаемых им приоритетов, а также 
прогнозировать их ресурсное обеспечение. Для разработки варианта программы, 
согласованного по объемам ресурсов и по исполнителям, ЛПР целесообразно использовать 
предложенный инструментарий ее формирования. Модель (1) - (5) является линейной 
моделью с целочисленными булевыми и с непрерывными переменными. Для получения 
при ее применении более обоснованных решений можно использовать алгоритмы, 
реализующие метод ветвей и границ, который позволяет решать смешанные задачи 
целочисленного линейного программирования [16, с. 37; 17, с. 33].  
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(ОПК) и сложны в компьютерной реализации. Они также требуют от пользователей 
определенной корректности в построении оптимизационных матриц и осуществления 
трудоемких подготовительных операций, что при проведении расчетов в реальном 
масштабе времени затрудняет их использование [1, с. 168; 2. с. 214]. Поэтому для 
моделирования процесса согласования экономических решений при формировании и 
реализации программ развития отрасли ОПК можно использовать альтернативные методы 
поиска эффективных программно - плановых решений [3, с. 33]. К ним относятся 
матричные методы распределения ресурсов, приближенные методы, использующие 
функции отклика при согласовании экономических решений, а также алгоритмы 
балансировки затрат на заявленные элементы программы с проектными показателями 
объемов распределяемых ресурсов. Под их сбалансированностью понимается соответствие 
плана имеющимся в распоряжении исполнителей ресурсам [4, с. 17; 5, с. 109].  

Распределение лимитированных ресурсов в случае превышения спроса на них над 
предложением осуществляется в соответствии с принципом приоритетности распределения 
или путем замещения высококачественных ресурсов на менее качественные [6, с. 182]. При 
реализации программ развития отрасли ОПК такое замещение, как правило, невозможно, 
т.к. высокий технический уровень продукции требует высококачественных ресурсов [7, с. 
94]. Поэтому обычно производится прямое распределение ресурсов, которое регулирует 
финансовый и инвестиционный процессы по всему жизненному циклу программы, т.е. 
осуществляется отбор проектов по критерию «стоимость - эффективность» для 
гарантированной реализации принятых проектных решений [8, с. 188]. Задача 
распределения лимитированных ресурсов формулируется следующим образом: 
максимизировать степень реализации различных проектов и мероприятий программы 
развития отрасли ОПК при ограничениях на выделяемые для их осуществления ресурсы с 
учетом степени их важности для обеспечения целевой эффективности программы при 
сохранении нормативной динамики осуществления затрат и нормативной 
продолжительности выполнения ее элементов [9, с. 331]. Механизм распределения 
финансовых ресурсов опирается на эмпирически выработанную ЛПР систему приоритетов 
в реализации важнейших элементов программы и имеющиеся различия в осуществлении 
менее приоритетных элементов [10, с. 168].  

Значение приоритета v каждого элемента программы необходимо увязать с объемом 
выделяемых ему лимитированных финансовых ресурсов таким образом, чтобы всякое 
дополнительное приращение ресурсов в более приоритетные элементы программы в 
большей мере отражалось на ее реализации, чем при приращении ресурсов в элементы с 
более низкими значениями приоритетов [11, с. 252]. Формирование вариантов программы 
может осуществляться ЛПР путем изменения ее отдельных параметров: приоритетов ее 
элементов; контрольных уровней имеющихся лимитированных ресурсов (как правило, 
финансовых); сроков начала и окончания работ (путем параллельного переноса жизненных 
циклов элементов программы); динамики затрат по элементам программы [12, с. 153]. 
Алгоритм формирования решения, сбалансированного с заданным ЛПР уровнем 
контрольных цифр по располагаемым лимитированным ресурсам, может быть реализован 
путем послойного (под слоем понимается набор элементов программы v, имеющих 
одинаковый приоритет v) включения элементов в проект программы, пока не будет 
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достигнуто предельное значение уровня использования этих ресурсов [13, с. 18]. При этом 
должны осуществляться следующие процедуры: 

а) расчет объемов работ по проектам и мероприятий программы развития отрасли ОПК с 
высшим приоритетом А по годам программного периода: 
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б) сопоставление t
V  с контрольным уровнем t

КЦ [14, с. 59]; 

Если tt
КЦV 

  для каждого года t программного периода, все элементы с высшим 

приоритетом А включаются в проект программы, а высший приоритет переходит к 
элементам следующего ранжированного слоя работ, то есть А:=А - 1, и все расчеты 
повторяются с пункта а), причем полагается, что: 

TtVКЦКЦ ttt ,...,1,:   . (2) 

Если tt КЦV   хотя бы для одного года t программного периода, то работы с 

приоритетом А и распределением затрат B 
v t

 не могут быть профинансированы в полном 
объеме. Назовем этот приоритет пороговым или критическим - А*. Дальнейшие действия 
ЛПР включают следующие процедуры: 

1) осуществить перераспределение, если это допустимо, финансовых ресурсов tКЦ  
внутри программного периода с целью расшивки «узких мест» при соблюдении 
следующего условия [15, с. 207]: 
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2) пересмотреть набор работ V с точки зрения их важности и заново их проранжировать, 
уменьшив количество работ с приоритетом А > А* 

; 
3) при наличии «узких мест» изыскать пути увеличения объемов финансирования работ 

[16, с. 151]; 
4) пересмотреть стратегию выполнения работ по отдельным элементам программы, т.е. 

либо заново сформировать их жизненный цикл, либо осуществить параллельный перенос 
его вдоль оси времени [1,T] - изменить начало и окончание выполнения работ, не меняя их 
продолжительность и динамику финансирования мероприятий и проектов программы [17, 
с. 114]. 

Каждая из перечисленных процедур может использоваться ЛПР в сочетании с другой 
процедурой или всеми другими процедурами. Далее ЛПР повторяет свои действия, начиная 
с пункта а). 

в) если уровень финансирования tКЦ  не позволяет выполнять все работы V, то 
осуществляется следующий этап балансировки программы развития отрасли ОПК: снятие 
объемов ее работ по элементам с критическим приоритетом А* 

до уровня остатка 

финансовых средств. При этом остаток средств tКЦ  распределяется в каждом 
последующем году программного периода, начиная с первого, пропорционально весам B

vt
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(для работ, у которых А<А*), а невыполняемые объемы по каждой работе в году t 
переносятся на t+1 год. Следовательно, в проектное решение работы с приоритетом А* 
войдут в деформированном виде, т.е. с измененным исходным ЖЦ. Окончательное 
решение об их включении в проект программы принимает ЛПР с учетом возможных 
действий, перечисленных в пункте в). Элементы программы с приоритетом А<А* в 
проектное решение не включаются, а их объемы работ передвигаются на более поздний 
период [18, с. 39]. 
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В основе программно - целевого планирования (ПЦП) развития отраслей оборонно - 

промышленного комплекса (ОПК) лежит общенаучный системный подход, основными 
методологическими инструментами которого являются следующие понятия: система, 
принцип системности, системный анализ и системный синтез. Рассматриваемые совместно, 
они являются теоретической основой современной методологии программно - целевого 
планирования [1, с. 117]. На рубеже XX и XXI веков объективно возникло противоречие 
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между возрастающими требованиями к качеству программных документов в области ПЦП 
развития сложных социально - экономических систем, к числу которых относятся отрасли 
ОПК, и необходимостью использования современных методов и технологий их 
обоснования [2, с. 412]. Именно поэтому методология планирования программ развития 
отраслей ОПК настоятельно требует дальнейшего совершенствования [3, с. 164]. 
Расширение теоретической основы обоснования данных программ за счет 
синергетического подхода может привести к преобразованию методологии программно - 
целевого планирования [4, с. 23].  

Самый новый подход такого рода – это модель NBIC – конвергенции, разработанная в 
2002 г. Национальным научным фондом США. Данная модель описывает развитие нано - , 
био - , информационных технологий и когнитивной науки. Модель учитывает взаимное 
влияние и усиление этих областей, когда достижения в одной области прямо используются 
в другой. Она широко используется в США, Германии и в ряде других развитых в 
экономическом отношении стран на уровне правительств, парламентских комитетов и 
научных фондов для среднесрочного и дальнесрочного прогнозирования 
(«технологического предвидения») развития сложных систем.  

При этом возможны как прямое (forecasting), так и обратное прогнозирование 
(backcasting). В последнем случае понимается реконструкция (восстановление) 
«субдинамик» развития сложной системы (например, в рамках работ по формированию 
долгосрочных и краткосрочных государственных программ) на основе нормативных 
(директивных) требований, предъявляемых к ней, исходя из необходимости реализации 
неких базовых принципов в развитии системы на долгосрочную перспективу [5, с. 117: 6, с. 
29]. В современной науке определились в общих чертах контуры новой синергетической 
парадигмы, а также выявляются ее потенциальные возможности для решения современных 
и перспективных задач в различных областях человеческой деятельности [7, с. 55]. Именно 
поэтому проектирование устойчивой динамики развития сложных социально - 
экономических систем, к числу которых относится оборонно - промышленный комплекс, 
становится одной из важнейших задач государства на современном этапе [8, с. 27].  

Сущность программно - целевого планирования заключается в обосновании и выборе на 
основе априорно заданного вектора критериев предпочтения (или по заданному критерию) 
такого варианта программы, который рационально увязывает цель (цели) развития со 
временем их достижения и потребными для этого ресурсами [9, с. 246]. Программа всегда 
ориентирована на достижение конечной цели, установление которой является одним из 
наиболее сложных и ответственных этапов планирования [10, с. 137].  

Отечественная практика программно - целевого планирования берет свое начало с 
работы Комиссии по созданию плана ГОЭЛРО (1920 г.). Однако вплоть до середины 1960 - 
х годов эта практика носила сугубо ведомственный или отраслевой характер. Началом 
перехода, можно сказать поворотным моментом в развитии ПЦП, по праву считается 1969 
год. Тогда вступило в силу знаменитое Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 10 июня 1969 г. № 433 - 157 «О дальнейшем улучшении планирования развития 
вооружения и военной техники». Указанный документ послужил основой для разработки в 
1970 - 1980 - ые гг. межвидовых, межведомственных, а впоследствии и надведомственных 
программ [11, с. 167].  
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Таким образом, на рубеже 1960 - 1970 гг. в нашей стране была принята новая концепция 
планирования развития экономики (в том числе ее отраслей и больших организационных 
структур), ориентированная на конечный результат и реализуемая на основе методологии 
программно - целевого планирования. Одной из традиционных сфер применения ПЦП 
были и остаются задачи оборонного характера [12, с. 32].  

Наиболее важными направлениями совершенствования ПЦП являются: 
 - расширение сферы его применения (вплоть до тотального использования в различных 

областях человеческой деятельности, связанных с планированием) [13, с. 249]; 
 - повышение эффективности использования бюджетных средств;  
 - обеспечение прямой взаимосвязи между распределением бюджетных средств и 

фактическими (или планируемыми) результатами их использования в соответствии с 
установленными приоритетами [14, с. 183]. 

Методология ПЦП определяет принципы, приемы и способы разработки программ и 
отражает последовательность принятия программных решений во времени и пространстве 
[15, с. 213]. Особенностью применения ПЦП является не прогнозирование будущих 
состояний, а разработка конкретной программы достижения поставленных целей. 
Основные этапы применения программно - целевого планирования в концептуальной 
форме могут быть представлены в виде следующей логической схемы: цель – ресурсы, 
необходимые для достижения цели – программа (варианты, пути достижения цели) – 
результат (реализация программы) [16, с. 42].  

Сущность программно - целевого планирования отражена на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1. Сущность программно - целевого планирования 
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производственных мощностей [1, с. 29]. Данное указание вызвано высокой стоимостью 
производственного оборудования предприятий ОПК и дефицитом инвестиционных 
ресурсов в виду ограниченных возможностей государственного бюджета Российской 
Федерации [2, с. 50]. С одной стороны, неэффективное использование производственных 
мощностей предприятий недопустимо. С другой стороны, взаимосвязь традиционных 
показателей эффективности использования материально - технической базы (коэффициента 
загрузки производственных мощностей, фондоотдачи и т.п.) и интегральных 
эффективности работы предприятий – прибыли, рентабельности и других показателей – 
является немонотонной [3, с. 28; 4, с. 16]. 

Необходимо отметить, что, несмотря на дороговизну отдельных объектов материально - 
технической базы предприятий оборонно - промышленного комплекса, доля затрат на 
владение ими в себестоимости продукции отрасли может быть невысокой, по сравнению с 
долями материальных и трудовых затрат [5, с. 84]. Так, например, современная 
авиационная промышленность при относительно высокой (выше 50 - 60 % ) загрузке 
производственных мощностей обладает высокой фондоотдачей, на уровне нескольких 
единиц, и низкой амортизациемкостью, не превышающей 3 - 5 % (отношение капитальных 
вложений к общим затратам или выручке имеет тот же порядок величины) [6, с. 19]. При 
высокой загрузке мощностей само влияние материально - технической базы на 
эффективность работы предприятий данной отрасли, на первый взгляд, малозначительно. 
Важнее качественный уровень материально - технической базы предприятий, 
производительность труда, которую обеспечивают заложенные в нее технологии [7, с. 202]. 
В то же время, по ряду причин загрузка производственных мощностей предприятий ОПК 
на протяжении весьма длительных периодов может быть низкой и в структуре затрат 
предприятия постоянные затраты, в т.ч. амортизация и затраты на текущее содержание 
материально - технической базы, уже могут занимать существенное место [8, с. 204; 9, с. 
128]. 

Кроме того, и при высокой загрузке производственных мощностей работа предприятия 
может быть неэффективной. Это имеет место, если производственные мощности 
предприятия оказываются существенно ниже потенциального спроса на его продукцию 
(тем более, планируемого спроса, заложенного в бизнес - план разработки и производства 
нового наукоемкого изделия) [10, с. 332; 11, с. 50]. В особенности, этот риск значителен, 
если на рынке присутствуют или выходят на него в данный период предприятия - 
конкуренты, способные взять на себя выполнение аналогичных заказов [12, с. 37]. В силу 
экономических особенностей высокотехнологичной промышленности (включая эффект 
обучения, «привязывающий» поставщиков к заказчикам) и рынков ее продукции (как 
товаров длительного пользования), низкий уровень мощностей в начале жизненного цикла 
изделия может привести к потере значительной части рынка, его «блокировке» [13, с. 108]. 
В долгосрочной перспективе проявляется положительная обратная связь между 
располагаемым в данный момент и необходимым в дальнейшем уровнем 
производственных мощностей: дефицит мощностей в начале жизненного цикла изделия 
приводит к тому, что в дальнейшем потребный (для удовлетворения спроса) уровень 
мощностей сокращается [14, с. 4]. Даже если уровень производственных мощностей 
соответствует среднестатистическому, ожидаемому спросу на продукцию, нерегулярность 
поступления заказов приводит к образованию очередей на их выполнение, при отсутствии 
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избыточности мощностей. Таким образом, загрузка производственных мощностей, близкая 
к 100 % , далеко не всегда соответствует наивысшей эффективности работы предприятия в 
целом [15, с. 105]. Существуют оптимальные, с точки зрения интегральных показателей 
эффективности работы предприятия, значения управляющих переменных и частных 
показателей эффективности (например, показателей загрузки производственных 
мощностей), причем, эти оптимальные значения нередко отличны от крайних, 
предписанных упрощенными рекомендациями [16, с. 174]. Поэтому актуальны следующие 
исследования: 

 - зависимости оптимальной загрузки производственных мощностей от параметров 
системы [17, с. 143; 18, с. 71]; 

 - возможных потерь при следовании традиционным упрощенным рекомендациям 
(прежде всего – рекомендации добиваться близкой к 100 % - ой загрузки производственных 
мощностей) [19, с. 185; 20, с. 187; 21, с. 284].  
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Присоединение к России Крыма и события на Востоке Украины стали формальной 

причиной для поэтапного введения с 2014 г. широкого набора санкций против российских 
предприятий и организаций со стороны США, стран - членов Европейского Союза (ЕС) и 
примкнувших к ним Канады, Японии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других 
государств [1. с. 175; 2, с. 133]. Введение санкций было осуществлено в обход Организации 
Объединенных наций. Оно противоречит основополагающим принципам 
функционирования Всемирной торговой организации, а также Организации 
экономического сотрудничества и развития. К числу основных целей введения санкций 
относится создание значительных проблем с кредитным обеспечением внешнеторговых 
операций российскими производственными и финансовыми организациями, а также 
практически полное прекращение поставок оборудования, готовых товаров и изделий, 
технологий двойного назначения для высокотехнологичных предприятий и организаций 
ведущих отраслей российской экономики, прежде всего оборонно - промышленного 
комплекса [3, с. 102; 4, с. 5]. Санкции являются средством организовать международную 
изоляцию нашей страны, удушить ее экономику и подорвать обороноспособность России 
[5, с. 134]. При этом введение санкций произошло на фоне резкого (более чем в 2 раза) 
сокращения цен на нефть на мировых сырьевых рынках. Совокупное воздействие 
указанных обстоятельств привело к серьезному ухудшению состояния российской 
экономики и потребовало экстренного принятия масштабных мер по обеспечению 
импортозамещения [6, с. 190; 7, с. 133].  

Наиболее остро проблема импортозамещения стоит в отраслях оборонно - 
промышленного комплекса (ОПК), в которых она имеет не только экономическое, но и 
военно - техническое значение, т.к. была остановлена выдача лицензий на экспорт и 
реэкспорт товаров двойного назначения в Россию, введен запрет на экспорт 
высокотехнологичной продукции, используемой в оборонных производствах, а также 
отменены действующие лицензии в области военно - промышленного сотрудничества [8, с. 
352]. Внедрение импортозамещения должно обеспечить развитие российской экономики в 
новых условиях ее функционирования, т.к. чем выше уровень развития экономики страны 
и выше ее обеспеченность собственными ресурсами, тем ниже потери от введения санкций 
[9, с. 35]. С этой точки зрения введение санкций послужило объективным «толчком» к 
развитию некоторых высокотехнологичных производств в России [10, с. 37; 11, с. 105; 12, с. 
143]. 

При разработке программ развития импортозамещения какого - либо производства 
необходимо в первую очередь оценить уровень его импортозависимости [13, с. 202]. С этой 
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целью используются различные показатели, например, доля импортного оборудования в 
общем количестве технологического оборудования, доля используемых импортных 
материалов и комплектующих изделий в общем объеме затрат на приобретение сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий и т.д. [14, с. 142]. По большинству 
указанных показателей отрасли ОПК в 2014 г. (на момент введения санкций) имели 
высокий уровень импортозависимости [15, с. 33; 16, с. 68]. Так, например, в 
радиоэлектронной промышленности доля импортного оборудования в общем количестве 
используемого технологического оборудования выросла и составляла 15,2 % . Доля 
используемых импортных материалов и комплектующих изделий в общем объеме затрат 
на приобретение сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 
составляла в 2014 году12 % (в том числе на производстве изделий электронной 
компонентной базы – 30,8 % ) [17, с. 36; 18 с. 229; 19, с. 202]. Использование 
перечисленных (и других, аналогичных) показателей позволяет получить общее 
представление об уровне импортозависимости разных отраслей и производств. Однако 
интегрированную оценку данного уровня они не дают, т.к. не сопоставимы и не увязаны 
между собой [20, с. 52]. Поэтому для повышения научной обоснованности и 
эффективности разрабатываемых и реализуемых программ развития импортозмещения в 
отраслях ОПК необходимо проводить мониторинг импортозависимости, определяя ее 
интегрированную оценку [21, с. 135; 22. с. 205]. С этой целью необходимо использовать 
соответствующий экономико - математический инструментарий, учитывающий различные 
виды импортной зависимости (технической, технологической и др.) и позволяющий дать ее 
обобщенную оценку [23, с. 17; 24. с. 212; 25, с. 40]. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ12 
 
В основу планирования фундаментальных научных исследований в оборонно - 

промышленном комплексе (ОПК) должна быть положена логическая взаимосвязь 
требований, предъявляемых заказчиком к разрабатываемым изделиям 
высокотехнологичной продукции (ВТП), и потребностей в проведении данных 
исследований, направленных на создание требуемого для этого научно - технического 
задела [1, с. 224; 2, с. 341]. Сущность задачи формирования рационального состава 
фундаментальных научных исследований состоит в том, чтобы при невозможности 
финансирования их всех отобрать такие исследования, ожидаемые результаты которых 
обеспечили бы максимальное научно - техническое влияние на создание перспективных 
изделий с учетом финансовых ограниченных [3, с. 125]. При этом результаты отобранных 
фундаментальных научных исследований должны быть максимально востребованы в 
прикладных исследованиях при создании перспективных изделий ВТП [4, с. 190].  

С методической точки зрения практическая реализация установленной логической 
взаимосвязи осуществляется следующим образом. В начале изделия ВТП по результатам 
анализа их функционально - технологических моделей разбиваются на основные 
функционально - технологические блоки, совершенствование которых оказывает 
наибольшее влияние на достижение заданных требований к показателям создаваемой ВТП. 
Пример такого разбиения показан в работах [5, с. 32; 6, с. 122]. Затем определяется состав 
важнейших технологий, которые позволяют усовершенствовать каждый функционально - 
технологический блок. При этом осуществляется оценка достаточности существующих 
технологий для создания перспективных изделий ВТП, в противном случае определяется 
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«приращение» технологий, необходимое для повышения качества данных изделий [7, с. 
27]. По результатам анализа состава важнейших технологий, экспертно определяется 
необходимый состав фундаментальных научных исследований, результаты которых 
позволят сформировать соответствующий научно - технический задел для проведения 
прикладных исследований в интересах создания изделий ВТП [8, с. 166]. Далее, в интересах 
повышения обоснованности состава фундаментальных научных исследований, ожидаемые 
результаты которых будут иметь целевую направленность на разработку конкретных 
изделий ВТП, проводится ранжирование научных исследований в соответствии с их научно 
- техническим влиянием на создание данных изделий [9, с. 312; 10, с. 6]. 

 Задача обоснования рационального состава фундаментальных научных исследований 
становится, по своей сути, задачей многокритериальной коллективной экспертизы. В этой 
связи с целью обеспечения наиболее полного охвата вопросов, связанных с определением 
потребностей в фундаментальных научных исследованиях с учетом требований к 
планируемым к созданию перспективным изделиям ВТП, целесообразно привлечение 
экспертного сообщества [11, с. 27]. Наиболее распространенным и результативным 
методом многокритериальной коллективной экспертизы при обосновании приоритетов 
научно - технологического развития в условиях недостаточного объема количественных 
исходных данных, является метод анализа иерархий. Однако, применительно к решению 
поставленной задачи данный метод предлагается модифицировать в направлении 
многоуровневного последовательного экспертного моделирования процесса оценки 
влияния научной деятельности на создание ВТП [12, с. 136]. Суть модификации 
заключается в построении некоторого многоуровневого множества информационно - 
логических матриц оценок влияния научной деятельности на создание ВТП, базирующихся 
на принципе самоорганизации [13, с. 235]. В соответствии с указанным принципом 
формирование оценок влияния научной деятельности на создание ВТП на каждом уровне 
осуществляется одновременно с учетом двух разнонаправленных движущих сил 
самоорганизации: требований, предъявляемых каждым вышестоящим уровнем к 
нижестоящему уровню; оценок влияния каждого нижестоящего уровня на вышестоящий 
уровень [14, с. 122]. Таким образом, достаточно сложный процесс оценки влияния научной 
деятельности на создание ВТП моделируется как многоуровневый процесс 
самоорганизации моделей экспертных оценок [15, с. 38]. На основе указанного метода 
предлагается следующая методика оценки влияния научной деятельности на создание 
высокотехнологичной продукции. Она включает следующие основные этапы  
Этап 1. Формирование сквозной информационно - логической схемы: 

высокотехнологичная продукция – функционально - технологические блоки – технологии – 
фундаментальные научные исследования [16, с. 225].  
Этап 2. Формирование матрицы оценок влияния каждого нижестоящего уровня на 

вышестоящий уровень (для каждого уровня информационно - логической схемы, начиная с 
ее первого уровня). Например, в матрице высокотехнологичная продукция – 
функционально - технологические блоки оценивается влияние качества данных блоков на 
показатели ВТП (1 - й уровень), в матрице функционально - технологические блоки – 
технологии оценивается влияние технологий на указанные блоки (2 - й уровень), в матрице 
технологии – фундаментальные научные исследования оценивается влияние научной 
деятельности на приращение технологий (3 - й уровень) [17, с. 130].  
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Общее формализованное представление матрицы влияния имеет следующий вид: 
11 12 1

1 2

...
... ... ... ...
... ... ... ...

...

a a a

A

a a a

  




  
  

 , (1) 

где γ – номер уровня информационно - логической матрицы; 
ija – оценка влияния 

элементов γ - го уровня иерархии (строки матрицы) на элементы вышестоящего уровня 
иерархии (столбцы матрицы); α – количество элементов γ - го уровня иерархии; β – 
количество элементов вышестоящего уровня иерархии. 

Для проведения экспертных оценок целесообразно использовать следующую вербально 
- числовую (знаковую) шкалу: а) фактор не оказывает влияния на оцениваемый объект 

0 ij ; б) фактор оказывает несущественное влияние на объект 1ij ; в) фактор оказывает 

значительное влияние на объект 2ij ; г) фактор оказывает преобладающее влияние на 
объект 3ij . Оценки всех экспертов усредняются, и рассчитываются результирующие 
оценки матрицы влияния на каждом ее уровне [18, с. 124].  
Этап 3. Последовательная обработка всех матриц влияния (в соответствии с 

информационно - логической схемой - «сверху - вниз») и оценка вектора влияния факторов 
на объекты методом строчных сумм [19, с. 96]. С этой целью для каждой матрицы влияния 
осуществляются следующие операции: 

а) рассчитывается сумма элементов строки [20, с. 69]: 
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б) путем нормирования определяются составляющие вектора влияния факторов на 
объекты на уровне γ по формуле: 
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ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ13 
 
Определяя безопасность информационных систем (ИС) предприятий оборонно - 

промышленного комплекса (ОПК) через состояние их защищенности, при котором 
обеспечивается способность функционирования систем без перехода в опасное состояние. 
Под опасным состоянием будем понимать состояние, связанное с нарушением 
конфиденциальности, целостности и доступности обрабатываемой в ИС информации [1, с. 
154; 2, с. 191]. Можно отметить, что при прочих равных условиях система, состоящая из 
большого числа входящих в нее элементов и имеющая более сложную структуру и 
алгоритм функционирования, является менее защищенной по сравнению с более простой 
системой [3, с. 19]. В связи с этим требуется разработка специальных методов обеспечения 
защищенности предприятий ОПК, учитывающих рост сложности данных систем, включая 
разработку математических методов расчета показателей защищенности. В качестве одной 
из основных характеристик защищенности информационной системы примем время ее 
безопасной работы [4, с. 224; 5, с. 9; 6, с. 84]. Обозначим это время как случайную величину 
– T. Будем считать, что в момент времени t = 0 система начинает работу, а в момент 
времени t = T в системе происходит отказ, связанный с результатом успешной атаки на ИС 
(попытки реализации угрозы информационной безопасности) – случайным событием во 
времени, приводящим к такому состоянию системы, при котором прекращает 
функционировать ее функция защищенности [7, с. 118; 8, с. 132]. 

Рассматриваемая случайная величина – время безопасной работы системы T будет иметь 
закон распределения, характеризующийся интегральной функцией распределения [9, с. 225; 
10. с. 118; 11, с. 112]: 

( ) ( )kF t P T t  , (1) 
где kT  представляет собой случайный момент времени, в который в системе произошёл 

отказ.  

                                                            
13 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 



69

Тогда получим, что:  
( ) ( )Q t F t  (2) 

будет представлять собой вероятность отказа на интервале времени [0, t]. 
Функцию ( )Q t  рассмотрим как вероятность отказа до момента времени t. Плотность 

распределения вероятности отказа будет равна [12, с. 312]: 
'( ) ( )dFf t F t

dt
   (3) 

Понятие безопасная работа рассмотрим как событие, являющееся противоположным по 
отношению к событию отказа и, исходя из этого, вероятность безопасной работы в течение 
времени   рассчитаем как [13, с. 250; 14, с. 21]: 

( ) 1 ( )P t Q t   (4) 
При этом, если ( )F t  – дифференцируемая функция (на практике данное условие 

выполняется практически во всех случаях), то в таком случае дифференциальная плотность 
отказа будет равна [15, с. 108]: 

( ) ( )( ) dQ t dP tf t
dt dt

    (5) 

Такие показатели как вероятность отказа и вероятность безопасной работы системы в 
течение времени t в заданных условиях будет определяться через плотность вероятности 
отказа [16, с. 25]: 

0

( ) ( ) ; ( ) ( )
t

t

Q t f t dt P t f t dt


    (6) 

В практических расчетах наиболее часто применяется такая характеристика 
защищенности как интенсивность отказов – λ(t) [17, с. 105]. Интенсивность отказов 
рассмотрим, как относительную скорость уменьшения значений функции защищенности с 
увеличением интервала времени (0, t). 

( )
( )( )
( ) ( )

dP t
f t dtt
P t P t

     (7) 

Решение уравнения (7) при начальном условии P(0) = 1 дает для функции защищенности 
системы формулу:  

0

( ) exp ( )
t

P t t dt
    
  
  (8) 

При постоянной интенсивности отказов ( ( ) )t const   указанная выше формула (8) 
приобретает более упрощенный вид: 

( ) exp{ }P t t   (9) 
Интенсивность отказов ( )t  – будет представлять собой условную плотность их 

вероятности в предположении, что до момента t система функционировала безопасно. 
Таким образом, случайная величина T будет иметь следующие характеристики: 

( ), ( ), ( )P t f t t . В качестве показателей защищенности применяют также числовые 
характеристики случайной наработки до отказа [18, с. 22; 19, с. 89]. Данные характеристики 
по экспериментальным данным, как правило, определяются значительно проще, чем 
определенные выше зависимости: ( ), ( ), ( ).P t f t t  Из наиболее широко используемых 
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характеристик выделим среднюю наработку системы до отказа (математическое ожидание 
наработки до отказа или первый начальный момент) [20, с. 67; 21, с. 13]. 

0 0 0

( ) ( )[ ] ( )t
dF t dp tm M T tf t dt t dt t dt

dt dt

  

       , (10) 

где F(t) – функция распределения случайной величины T. 
Проинтегрировав выражение (10) по частям, получим: 

0

( )tm p t dt


   (11) 

При постоянной интенсивности отказов ( ( ) )t const   будем иметь: 

0

1{ }tm exp t dt




    (12) 

Второй центральный момент (среднее квадратичное отклонение) тогда будет равен: 
2 2

1
0

( ) ( )t a f t dt


   (13) 

Очень часто этих двух моментов бывает достаточно для полной характеристики 
функций распределения наработки до отказа [22, с. 199; 23. с. 115]. Например, в довольно 
часто встречающихся случаях на практике, когда ( ) { }f t exp t    (экспоненциальное 
распределение), такие показатели как: 

1( ) { } и tP t exp t m 


     (14) 

– несут исчерпывающую информацию о защищенности системы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА14 
 
Ведение инновационной деятельности всегда сопряжено с различными угрозами и 

опасностями [1, с. 52]. В ХХ веке появилось понятие экономического риска, который 
понимается как возможность потерь вследствие случайного характера результатов 
принимаемых хозяйственных решений или совершаемых действий [2, с. 247]. В 
инвестиционной сфере экономический риск – это вероятность возникновения убытков в 
результате вложения капитала [3, с. 212]. Существуют различные классификации рисков 
по: видам экономической деятельности; возможности их диверсификации; уровню 
принятия решения; длительности воздействия; отношение субъекта к риску; ситуации, в 
которой возможно возникновение риска и др. [4, с. 38]. Риски разделяются на 
систематические и специфические; производственные и коммерческие; инвестиционные и 
страховые [5, с. 139]. С точки зрения ущерба, возникающего при реализации рисков, их 
можно определить, как глобальные, локальные, чистые и условные [6, с. 228]. Для 
выработки наиболее эффективных методов экономической защиты инновационной 
деятельности в оборонно - промышленном комплексе (ОПК) следует учитывать риски, 
которые имеют место на разных стадиях выполнения инновационных проектов, 
реализуемых предприятиями и организациями ОПК: 

 - проведении поисковых научно - исследовательских работ [7, с. 124]; 
 - выполнении прикладных научно - исследовательских работ [8, с. 200]; 
 - выполнении проектно - конструкторских и опытно - конструкторских работ [9, с. 332]; 
 - освоении в производстве новой инновационной продукции [10, с. 523]. 
Для оценки указанных рисков должен использоваться соответствующий 

инструментарий. При этом методы и модели оценки рисков должны позволять рассчитать 
их показатели для каждого отдельного инновационного проекта, реализуемого в ОПК, 

                                                            
14 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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различных инновационных программ, в состав которых входят инновационные проекты, а 
также надежность предприятий, интегрированных структур и отраслей ОПК, реализующих 
данные проекты и программы [11, с. 47]. Особую важность приобретает решение данной 
научно - практической задачи в современных условиях ухудшения военно - политической 
обстановки в мире и кризисных явлений в российской экономике [12, с. 19].  

Предприятиям ОПК присущ высокий уровень применения инновационных технологий, 
значительные инвестиционные расходы и существенные ущербы в случае 
неблагоприятных исходов рисковых ситуаций [13, с. 129]. В связи с этим инновационная 
деятельность предприятий ОПК нуждается в защите, как от негативного воздействия 
внешней среды, так и от внутренних сбоев в реализации инновационных проектов и 
программ [14, с. 39]. Риски являются неотъемлемой частью инновационных проектов и 
программ. Уровень и характер рисков зависит от фазы жизненного цикла и типа проекта. 
Большое влияние на стабильное и предсказуемое инновационное развитие предприятий 
ОПК оказывают среда, в которой реализуется проект и экономическая устойчивость 
предприятий–участников проекта [15, с. 42]. Необходимость разрешения противоречия 
между детерминированным подходом к планированию инновационного развития ОПК и 
возросшей неопределенностью процессов научно - технического и экономического 
обеспечения реализации программ, планов и проектов создания инновационной продукции 
требует формирования новой концепции управления инновационной деятельностью 
предприятий ОПК, построенной на основе снижения и компенсации рисков, возникающих 
вследствие действия факторов финансово - экономического, научно - технического и 
производственно - технологического характера [16, с. 36].  

Проведенный анализ и научное обобщение имеющегося методического и 
организационного обеспечения оценки и управления риском показали, что наибольшее 
развитие получили методы, которые базируются в основном на «концепции приемлемого 
риска», зависящего от отношения субъекта (инвестора) к риску. В качестве основных 
методов управления риском при планировании инновационной деятельности в ОПК 
используются: организация конкурсного проектирования, метод многовариантного 
планирования и корректировки планов, метод резервирования финансовых ресурсов, метод 
уклонения [17, с. 90]. Однако комплексный подход к применению всей совокупности 
рассмотренных методов при формировании и реализации инновационных проектов и 
программ – отсутствует. Учет рисков на этапе формирования инновационных проектов и 
программ необходимо осуществлять априорно или апостериорно. Априорный метод 
основывается на принципе допустимого риска его реализации. Постановка задачи 
оптимизации проектов и программ с учетом риска в этом случае сводится к 
однокритериальной при наличии двух ограничений: по суммарным ассигнованиям и 
величине риска. Апостериорный метод основан на принципе сбалансированности и 
использует средства финансового фонда риска, который предназначен для снижения риска 
выполнения наиболее рискованных проектов, входящих в программу [18, с. 206]. 

На этапе формирования программы инновационного развития целесообразно 
использовать метод многовариантного (адаптивного) управления, заключающийся в том, 
что подготовленные варианты программы дополняются информацией о потенциальных 
отклонениях от заданной траектории инновационного развития [19, с. 181]. 
Принципиальным отличием предлагаемого метода от известного метода корректировки 
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государственных научно - технических программ, планов и проектов заключается в новой 
схеме формирования управляющих решений, представляющей собой последовательное 
проведение этапов синтеза множества вариантов развития событий, анализа последствий 
развития событий [20, с. 17]. 

Разработанные модели и предложенный методический подход к оценке надежности 
предприятия ОПК, осуществляющего инновационную деятельность, позволяет увязывать 
как качественные суждения экспертов о степени эффективности предприятия с точки 
зрения выполнения проекта (проектов), так и количественные показатели финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия [21, с. 151]. При этом финансовое состояние 
предприятия описывается вектором в пространстве соответствующих фазовых координат, в 
качестве которых выступают качественные и количественные показатели. Достоинством 
рассмотренного методического аппарата является то, что он позволяет определять 
надежность предприятия даже по крайне ограниченному числу фазовых координат в 
условиях недостатка объективной информации или затруднения доступа к ней (например, 
невозможности проведения аудита). Это дает возможность заказчику принять 
обоснованное решение на привлечение тех или иных предприятий ОПК к выполнению 
работ по созданию продукции с максимальными значениями показателей их надежностей 
[22, с. 240; 23, с. 113]. 
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РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В  

ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ15 
 
Анализ инновационного процесса в оборонно - промышленном комплексе (ОПК) 

позволяет выбрать наиболее эффективные методы экономической защиты реализации 
инновационных проектов [1, с. 225]. На разных стадиях реализации любого 
инновационного проекта возникают различные риски, классификация которых 
представлена в таблице 1 [2, с. 1386; 3, с. 208; 4, с. 230: 5, с. 150]. 

 
Таблица 1 - Перечень рисков, характерных для каждого этапа инновационного процесса 

Стадия проекта  Риск Вероятный ущерб 
Научные исследования и разработки 

Техническое 
задание на 
разработку 
проекта  

Невозможность выхода 
на заданные технические 
требования 

Ущерб в размере стоимости 
опытного образца, стоимости 
оплаты труда исследователей и 
разработчиков 

Заниженная предельная 
цена 

Разница между фактической 
стоимостью изделия и 
согласованной предельной ценой 

Не выдержаны 
требования  
к патентной чистоте 

Расходы на возможные судебные  
издержки и покупку 
дополнительных лицензий 

Техническое 
предложение 

Ошибочно 
согласованный вариант 
для дальнейшей 
разработки 

Расходы на конструкторскую 
разработку принятого варианта 

Конструкторские работы 
Эскизный проект Несогласованные 

кинематические, 
гидравлические, 
электрические и др. 
схемы, общие чертежи и 
эскизы  

Расходы на зарплату разработчиков 
и возможные штрафные санкции за 
увеличение сроков проектирования 

Ошибочно проведены 
предварительные 
технико - экономические 
расчеты 

Расходы на зарплату экономистов, 
проводивших расчет 

                                                            
15 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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Технический 
проект 

Ошибки в прочностных 
расчетах, а также в 
расчетах надежности, 
срока службы отдельных 
узлов и деталей 

Стоимость опытного образца, 
зарплата разработчиков и 
штрафные санкции за увеличение 
сроков проектирования. 
Необоснованное удорожание 
проекта 

Разработка 
рабочей проектной 
документации 

Ошибки в документации, 
обусловленные низкой 
технологичностью 
конструкции узлов, 
агрегатов, деталей 

Зарплата разработчиков и 
возможные штрафные санкции за 
увеличение сроков проектирования  

Опытное производство 
Изготовление 
моделей, макетов, 
опытных образцов 

Брак в изготовлении 
опытного образца 

Стоимость всего опытного образца 
или стоимость устранения брака и 
возможные штрафные санкции за 
увеличение сроков проектирования 
 
 

Испытания Нарушение режима 
испытания образца 

Возможные штрафные санкции за 
увеличение сроков проектирования 

Разрушение образца Стоимость опытного образца 
Разрушение образца и 
оборудования во время 
испытаний 

Стоимость опытного образца, 
испытательных стендов, 
оборудования, стоимость ремонта и 
восстановления поврежденных 
зданий и сооружений. 

Технологические работы 
Техническое 
задание на 
технологическое 
проектирование 

Некорректно составлены 
планы мероприятий на 
повышение 
технологического уровня 
 

Возможные штрафные санкции за 
увеличение сроков проектирования 

Технологический 
проект 

Недостаточный уровень 
унификации 
технологических 
процессов 

Удорожание изделия  

Низкая 
производственная 
технологичность 
конструкции 

 
Удорожание изделия 

Освоение выпуска нового изделия 
Подготовка 
производственных 
площадей 

Аварии при демонтаже 
оборудования и ремонте 
помещений 

Стоимость ликвидации последствий 
аварии 
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Монтаж 
оборудования 

Аварии при монтаже 
оборудования 

Стоимость ликвидации последствий 
аварии  

Отладка 
технологии 
производства 
нового изделия 

Техническая реализации 
новой технологии на 
данном предприятии 
невозможна 

Стоимость переработки 
технологического процесса 

Аварии в процессе 
отладки новой 
технологии 

Стоимость ликвидации последствий 
аварии 

Производство 
Производство 
базовой модели 

Аварии, поломка 
технологического 
оборудования 

Стоимость ликвидации аварии 

Срыв контрактов на 
продажу готовой 
продукции 

Потери времени на заключение 
новых контрактов 

Производство 
базовой модели 

Срыв контрактов на 
поставку материалов и 
комплектующих 

Потери времени на заключение 
нового контракта и поставку 
материалов и комплектующих  

Расширение Моральное старение 
изделий 

Стоимость расширения морально 
устаревшей продукции 

Модернизация Модернизация не 
соответствует запросам 
потребителей  

Затраты на модернизацию. 
Стоимость конструкторских и 
технологических работ 

Эксплуатация 
Транспортировка 
к месту начала 
эксплуатации 
(запуск) 

Транспортные риски – 
аварии, повреждения при 
перевозке, хранении, 
погрузо - разгрузочных 
работах 

Стоимость восстановления или 
полная стоимость изделия 

Подготовка к 
запуску 

Ошибки в сборке, 
заправке, подключении к  
сетям, которые приводят 
к выходу из строя КТ 

Стоимость восстановления или 
полная стоимость изделия 

Эксплуатация Аварии, вызванные 
скрытыми дефектами 
конструкции 

Стоимость восстановления или 
полная стоимость изделия и 
смежного оборудования, затраты на 
конструкторскую и 
технологическую доработку 
изделия 

Утилизация 
Утилизация Аварии при демонтаже 

конструкции 
Стоимость работ по устранению 
последствий аварии 

Загрязнение Стоимость работ по устранению 
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окружающей среды, 
вызванное нарушением 
правил утилизации 
изделия 

последствий загрязнения 
окружающей среды, вызванное 
нарушение правил утилизации 

 
Эффективность экономической защиты инновационной деятельности зависит от выбора 

методов защиты для каждой стадии инновационного проекта [6, с. 73]. Например, на 
начальной стадии инновационного проекта (исследования и разработки) наибольшие 
риски, сосредоточены в процессе выбора направления исследований. Неверно выбранное 
направление отвлекает значительные трудовые, финансовые и материальные ресурсы 
научно - исследовательской организации [7, с. 310; 8, с. 244]. Выбор того или иного 
направления во многом зависит от компетенции руководителей и ученых (человеческий 
фактор) и от уровня организации исследований [9, с. 1203]. Риски, связанные с 
некачественной работой научно - исследовательского персонала на начальных стадиях 
инновационного процесса, можно снизить путем набора более опытных работников и 
проведения мероприятий по повышению квалификации персонала [10, с. 191; 11, с. 125]. 
Они зависят от квалификации специалистов, проводящих исследования, уровня их 
компетенции, степени проработанности темы, ожидаемых результатов [12, с. 243]. Самое 
сильное влияние на риски реализации инновационных проектов на начальной стадии их 
реализации оказывает неудовлетворительное состояние дел с финансированием научно - 
технической деятельности организаций ОПК, что ведет к ее свертыванию по некоторым 
направлениям [13, с. 188; 14, с. 179]. Недостаточное финансирование приведет к: 

 - снижению результативности и качества, увеличению продолжительности 
выполняемых работ [15. с. 52; 16, с. 259]; 

 - сдерживанию процесса создания опережающего научно - технического задела по 
разработке современной наукоемкой продукции [17, с. 211]; 

 - потере квалифицированных кадров, обеспечивающих создание научно - технических 
заделов [18, с. 34; 19, с. 232]; 

 - сокращению областей, номенклатуры и глубины проводимых исследований [20, с. 524; 
21, с. 56]. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ОПК16 
 
Анализ рисков реализации программ развития предприятий, интегрированных структур 

и отраслей оборонно - промышленного комплекса (ОПК) необходимо проводить априорно 
(при формировании вариантов программы и выборе из них рационального) или 
апостериорно (при проведении производственно - экономической оценки реализуемой 
программы) [1, с. 129]. Априорный метод основывается на принципе допустимого риска 
реализации программы и предполагает, что показатели риска являются дополнительными 
критериями (наряду с показателями эффективности и стоимости), подлежащими учету при 
формировании оптимальных вариантов инновационного развития [2, с. 244]. В связи с этим 
задача формирования программы переходит в класс многокритериальных задач 
производственно - экономического анализа [3, с. 48; 4, с. 226]. 

Одним из основных приемов, используемых при наличии нескольких критериев, 
является следующий: все критерии, кроме одного, фиксируются и принимаются в качестве 
ограничений, а оптимизация производится по критерию, который признается 
доминирующим [5, с. 260]. Из набора критериев выделяется так называемый основной 
критерий (например, iF ), а на величины остальных критериев накладываются 
дополнительные ограничения типа неравенств [6, с. 193]. Тогда в общем виде задача будет 
выглядеть следующим образом: максимизировать iF  на множестве планов Uu  при 

                                                            
16 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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ограничениях ).m,...,,i(F)u(F тр
ii 32  Оптимальной будет программа, соответствующая 

решению задачи:  
тр

iii
Uu

F)u(Fпри)u(Fmax 


 (1) 

В этом случае постановка задачи имеет ясный смысл и позволяет найти оптимальное 
решение из числа допустимых по условиям - ограничениям [7, с. 73]. Вместе с тем, одной 
из особенностей процесса формирования плана является многовариантность, 
подразумевающая разработку нескольких вариантов под различные объемы возможных 
ассигнований в

jС . Следовательно, в каждом из вариантов величину этих ассигнований 
можно считать заданной [8, с. 235]. Рассмотренный выше метод принятия риска (принцип 
допустимого риска) позволяет считать также величину допустимого риска заданной для 
каждого из вариантов [9, с. 245]. Эта величина представляется в денежном выражении 
(например, величина возможных финансовых потерь не должна превышать половины 
стоимости варианта или степень снижения уровня решаемых задач не должна быть меньше 
20 % ). В первом случае она зависит от экономических факторов, прежде всего, размера 
располагаемых средств, во втором – от требований доктринального характера [10, с. 1203]. 
Таким образом, задача оптимизации плана сводится к однокритериальной при наличии 
двух ограничений: по суммарным ассигнованиям и величине риска [11, с. 181].  

Постановка задачи формирования рационального варианта (вариантов) программы в 
этом случае сводится к следующему. Пусть в результате проведения производственно - 
экономических исследований для каждого из возможных вариантов финансирования в

jС  
сформировано n сбалансированных вариантов развития НВП (вариантов программы), 
каждый из которых характеризуется показателем эффективности njj W,...,W1 . Кроме того, для 
каждого варианта получены оценки одного из показателей риска njj R,...,R1 , возникающего в 
результате действия внешних и внутренних факторов. Требуется для каждого из вариантов 
финансирования выбрать наиболее эффективный вариант программы при условии, что 
показатель риска ее реализации не превысит значения (

jdonR ):  

jdonij
в
jjij

i
j RRиСCпри,WmaxW   (2) ( 

Предлагаемая постановка задачи существенно отличается от традиционных постановок 
из - за наличия дополнительного ограничения на величину риска [12, с. 52]. 
Сформированный в результате решения поставленной задачи вариант максимально 
ориентирован на возможности промышленности и должен обеспечить допустимый уровень 
риска реализации программы [13, с. 258]. Недостатком является то, что, во - первых, для 
обеспечения требуемого уровня риска, возможно, придется жертвовать эффективностью 
создаваемой перспективной высокотехнологичной техники за счет исключения 
высокоэффективных, но рискованных проектов, а во - вторых, управление риском 
возможно лишь на этапе включения проекта в вариант программы за счет подбора 
надежных исполнителей и изменения номенклатуры работ, в третьих, требуется 
существенное расширение объемов исследований – генерирование дополнительного 
количества альтернативных вариантов программы в рамках одного возможного варианта 
финансирования [14, с. 217].  
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Апостериорный метод базируется на принципе сбалансированности и предполагает 
наличие специального финансового фонда риска в

jС . Формирование вариантов 
программы осуществляется в виде двухстадийной процедуры [15, с. 523]. На первой стадии 
варианты формируются «классическим» методом по критерию «эффективность - 
стоимость», показатели риска выступают при этом в качестве индикаторов качества 
вариантов:  

)(max в
j

в
jjj CCСприW  . (3)  

На второй стадии осуществляется управление риском за счет использования резерва для 
наиболее рискованных проектов ( RL ), входящих в программу. При этом состав проектов, 
включенных в вариант, в целях удовлетворения принципа сбалансированности, остается 
неизменным. Таким образом, после того, как план сформирован, производится его 
апостериорное улучшение [16, с. 332]. Данный подход позволяет формировать варианты 
инновационного развития предприятия, интегрированной структуры или отрасли ОПК с 
максимально достигаемым уровнем эффективности и минимально возможным уровнем 
риска выполнения проектов.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО - 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА17 
 
Одним из составляющих показателей научно - технического и производственно - 

технологического рисков является надежность предприятий (организаций), привлекаемых к 
реализации инновационных проектов различного характера [1, с. 51]. Естественно, чем 
надежнее предприятие, тем ниже вероятность невыполнения размещаемых на нем работ по 
проекту [2, с. 396]. Кроме того, при выборе исполнителя проекта, а также заключении 
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контракта на его выполнение, знание показателя надежности позволяет, во - первых, 
привлекать к реализации проекта только те предприятия, которые при прочих равных 
условиях обладают наибольшей надежностью, во - вторых, выбирать наиболее 
рациональную модель контрактной цены проекта [3, с. 1202]. Оценка надежности 
предприятия должна базироваться на анализе и учете показателей, характеризующих 
экономическую устойчивость предприятий, задействованных в выполнении 
производственных. Как правило, такими показателями выступают показатели финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия [4, с. 24]. В настоящее время методы оценки 
финансово - хозяйственной деятельности предприятий сводятся в основном к реализации 
следующих видов моделей: вероятностной (типа модели Э. Альтмана), по данным аудита и 
«рейтинговой» [5, с. 1386; 6, с. 90]. Модель Э. Альтмана использует дискриминантную 
функцию, сформированную с применением мультипликативного дискриминантного 
анализа к выборке предприятий. Цель такого анализа – накопление статистики по выборке 
предприятий и построение линии (дискриминантной функции), делящей все 
анализируемые группы на группы, соответствующие их финансовому состоянию [7, с. 31]. 
В дальнейшем попадание анализируемого предприятия в определенную область может 
служить характеристикой его финансового состояния. Параметры дискриминантной 
функции рассчитываются методом статистической обработки данных по конкретной 
выборке предприятий [8, с. 139; 9, с. 90].  

Применение такой модели при формировании и реализации программ инновационного 
развития в ОПК ограничено, так как мультипликативный дискриминантный анализ 
реагирует на отраслевые особенности, поэтому для каждой отрасли должна быть 
сформирована своя выборка фирм и, следовательно, своя дискриминантная функция [10, с. 
30; 11, с. 23]. Гораздо более употребима для этих целей модель формирования 
сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния, рентабельности и деловой 
активности предприятия, включает, как правило, следующие этапы: 

 - сбор и аналитическую обработку исходной информации за оцениваемый период 
времени [12, с. 29; 13, с. 27]; 

 - обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки 
финансового состояния, рентабельности и деловой активности предприятия, и их 
классификация, расчет итогового показателя рейтинговой оценки [14, с. 184; 15, с. 56]; 

 - классификация (ранжирование) предприятий по рейтингу [16, с. 13]. 
Алгоритм сравнительной рейтинговой оценки финансового состояния, рентабельности и 

деловой активности предприятия может быть представлен в виде последовательности 
следующих действий [17, с. 50; 18, с. 7; 19, с. 84]: 

1) исходные данные представляются в виде матрицы )( ija , где по строкам записаны 
номера показателей (i = 1, 2, 3,..., п), а по столбцам – номера предприятий (j = 1,2,3,..., m); 

2) по каждому показателю находится максимальное значение и заносится в столбец 
условного эталонного предприятия (m+1); 

3) исходные показатели матрицы )( ija  стандартизуются в отношении соответствующего 
показателя эталонного предприятия по формуле: 

,
max ijj

ij
ij a

a
x   (1) 

где xij – стандартизированные показатели состояния j - го предприятия. 
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4) для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой оценки 
определяется по формуле: 

22
22

2
11 ... njnjjj xКxКxКR   (2) 

где: Rj – рейтинговая оценка для j - го предприятия; Кi – весовые коэффициенты 
показателей. 

5) предприятия упорядочиваются (ранжируются) в порядке убывания рейтинговой 
оценки. Наивысший рейтинг имеет предприятие с минимальным значением R [20, с. 176; 
21, с. 77]. 
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На практике информация о финансово - хозяйственной деятельности предприятий на 
этапе формирования программы их развития является достаточно закрытой [1, с. 32; 2, с. 
144]. Для оценки надежности предприятий – исполнителей программы разработан метод, 
позволяющий при ограниченном наборе исходных данных о финансово - хозяйственной 
деятельности предприятий получить однозначные оценки их надежности [3, с. 36; 4, с. 339]. 
Этот метод основан на комплексном применении группы показателей, наиболее сильно 
                                                            
18 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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влияющих на надежность: экономическая устойчивость, состояние основных фондов 
(средств), фондовооруженность труда, платежеспособность. Достаточно точную оценку 
устойчивости предприятия дает удельный вес вложений в активы, определяющие 
производственный потенциал [5, с. 32]. Активы, определяющие производственный 
потенциал предприятия – это сумма всех основных фондов по остаточной стоимости [6, с. 
58]. Удельный вес вложений в производственные активы (ВУ) представляет собой 
отношение производственных активов (АП) к общему объему средств предприятия (СП):  
ВУ=АП / СП (1) 
Состояние основных фондов обобщенно характеризуется коэффициентом их 

изношенности (КИ), который определяется соотношением суммы износа основных средств 
(СИ) к их первоначальной стоимости (СН) [7, с. 176]:  
КИ=СИ / СН (2) 
Фондовооруженность труда (Ф) – показатель, определяющий долю стоимости основных 

фондов, приходящуюся на одного работающего [8, с. 472]. Определяется отношением 
начальной стоимости основных фондов (СН) к средней численности работающих (Y): 
Ф=СН / Y (3) 
Если пронормировать этот показатель относительно средней фондовооруженности 

предприятия того же профиля (ФС), то получим коэффициент фондовооруженности труда 
(КФ) [9, с. 124]:  
КФ=Ф / ФС=СНФС / Y (4) 
До недавнего времени критерием достаточной платежеспособности являлось значение 

коэффициента абсолютной ликвидности (отношения денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений к краткосрочной задолженности) не ниже 0,2, промежуточного 
коэффициента покрытия (отношения денежных средств, краткосрочных финансовых 
вложений и средств в расчетах к краткосрочной задолженности) не ниже 0,7, общего 
коэффициента покрытия (отношения всех оборотных активов к краткосрочной 
задолженности) не ниже 2,0 [10, с. 68]. Наличие этих нормативов предполагало достаточно 
стабильную структуру оборотных активов (приблизительно 65 % – материальные 
оборотные средства, 25 % – дебиторская задолженность, 10 % – денежные средства и 
краткосрочные финансовые вложения). Однако в настоящее время число предприятий с 
подобной структурой очень мало [11, с. 57]. Как правило, материальные оборотные 
средства меньше половины оборотных активов из - за высокой дебиторской 
задолженности, а доля денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 
значительно меньше 10 % . В сочетании с возможностью резких изменений структуры 
оборотных средств от периода к периоду функционирования предприятия это приводит к 
невозможности определения критериев платежеспособности по значению коэффициента 
абсолютной ликвидности и промежуточного коэффициента покрытия [12, с. 33]. Поэтому 
целесообразно пользоваться методом оценки платежеспособности, основанным на 
сравнении значений фактического и общего коэффициента покрытия [13, с. 142]. Общий 
коэффициент покрытия (ОКП) рассчитывается как отношение суммы материальных 
оборотных средств (МОС), дебиторской задолженности (ДЗ), денежных средств и 
краткосрочных финансовых вложений (ДС) к краткосрочной задолженности предприятия 
(КЗ):  
ОКП=(МОС+ДЗ+ДС) / КЗ (5) 
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Для установления достаточности полученного таким образом значения коэффициента, 
чтобы считать предприятие платежеспособным, необходимо сравнить его с нормальным 
для данного предприятия значением общего коэффициента покрытия (НОКП), который 
определяется как отношение средств, необходимых для бесперебойной работы 
предприятия при одновременном погашении долгов, к краткосрочной задолженности:  
НОКП=(МОС1+БДЗ+КЗ) / КЗ (6) 
где: БДЗ – безнадежная дебиторская задолженность; МОС1 – сумма материальных 

оборотных средств с учетом предполагаемого договора. 
В результате получаем критерий оценки платежеспособности:  
ОКП – НОКП0 (7) 
Для определения надежности предприятия по совокупности вышеперечисленных 

показателей необходимо произвести их свертку. Для этого могут быть использованы 
известные методы многокритериальной свертки или более простой способ обобщения 
критериев, не требующий привлечения сложного математического аппарата, 
заключающийся в следующем [14, с. 36]. Учитывая важность оценки прогнозируемой 
платежеспособности для оценки надежности, прежде всего, необходимо проверить 
условие:  
ОКП – НОКП0 (8) 
При выполнении этого условия переходим к анализу других показателей. В противном 

случае надежности предприятия определяется только показателем платежеспособности:  
Кн=КРОКП / НОКП (9) 
где КР – эмпирический коэффициент, физический смысл которого (отношение 

исследователя к риску) может принимать значения от 0,1 при полной несклонности до 0,9 
при высокой склонности к риску.  

Используя коэффициенты фондовооруженности труда и изношенности основных 
средств, сформируем объединенный показатель – коэффициент фондовооруженности 
труда с учетом износа основных средств (КФИ): 

ФС

СН
СН
СИ

КФКИКФИ








 


1

)1(  (10) 

Следующий этап решения задачи сводится к анализу двух показателей: КФИ и 
удельного веса вложений в производственные активы (ВУ). При решении подобных задач в 
зарубежном анализе финансово - хозяйственной деятельности широко используется метод 
решающих матриц [15, с. 31]. Комбинируя различные значения полученного коэффициента 
КФИ с различными значениями удельного веса вложений в активы (ВУ), определяющие 
производственный потенциал, построим матрицу надежности предприятия (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Матрица надежности предприятия – исполнителя проекта 
 ВУ<ВУН ВУ= ВУН ВУ> ВУН 
КФИ>КФИН kн = 0,80 kн = 0,90 kн = 0,95 
КФИ= КФИН kн = 0,70 kн = 0,80 kн = 0,90 
КФИ< КФИН kн = 0,60 kн = 0,70 kн = 0,80 

  
где: kн – степень надежности предприятия – исполнителя проекта.  
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Нормальные значения коэффициента фондовооруженности труда с учетом 
изношенности основных средств (КФИН) и удельного веса вложений в производственный 
потенциал (ВУН) выбираются на основании среднестатистических данных для конкретного 
типа предприятия (при их отсутствии принимаются значения КФИН=0,25, ВУН=0,3) [16, с. 
67; 17, с. 94]. В результате принимается оценка по следующим ограничениям: kн = 0,95 – 
высшая степень надежности, kн = 0,9 – высокая, 0,7 и менее - низкая надежность.  
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Аннотация: Бывает достаточно сложно оценить значение банка в обеспечении 
устойчивого развития экономики. Банковская система влияет на экономику через 
монетарную политику и объекты инфраструктуры. В статье исследуются особенности 
совершенствования банковской системы Российской Федерации, раскрываются общие 
тенденции и закономерности данного развития, также выявляются меры по оптимизации 
развития банковской системы России.  

 
Ключевые слова: банк, банковский сектор, тенденции развития банковской системы, 

кредитование. 
 
На сегодняшний день банковская система, как в принципе и экономика в целом, 

переживает глубокий кризис. Одной из важнейших причин развития мирового кризиса 
является нарушение установившегося ритма и динамики экономических процессов 
банковского сектора. Поэтому анализ тенденций развития финансового сектора является 
актуальным.  
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Банк России – это организация, разрабатывающая единую государственную денежно – 
кредитную политику. Совершенствование и укрепление банковской системы Российской 
Федерации, защита устойчивости рубля, развитие финансового рынка и многое другое, все 
это является основными целями деятельности Банка России.  

Центральный банк Российской Федерации наделен множеством особых полномочий, 
одним из важнейших является право денежной эмиссии. Данное право определяется 
Конституцией Российской Федерации и означает наличие суверенитета государства.  

Исследование особенностей совершенствования банковской системы Российской 
Федерации установило следующее: 

1. Уменьшение численности участников рынка в пользу крупных кредитных 
учреждений. Сокращение количества банков и их неравномерное расположение на 
территории субъектов Российской Федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1. - Расположений действующих кредитных учреждений 

 по федеральным округам, 2012 - 2016гг. 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Центральный 
федеральный 
округ  

572 564 547 504 432 

Северо – Западный 
федеральный 
округ  

69 70 70 64 60 

Южный 
федеральный 
округ  

45 46 46 43 37 

Северо – 
Кавказский 
федеральный 
округ 

56 50 43 28 22 

Приволжский 
федеральный 
округ 

111 106 102 92 85 

Уральский 
федеральный 
округ 

45 44 42 35 32 

Сибирский 
федеральный 
округ 

54 53 51 44 41 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

26 23 22 22 17 

Российская 
Федерация 

978 956 923 832 728 
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Центральным направлением в совершенствовании банковского сектора в 2013 - 2016 
годах стало значительное увеличение отзывов лицензий у банковских организаций.  

2. Возрастание несоразмерности между регионами по показателям обеспеченности 
регионов России банковскими услугами (рис.1).  

3. Разные условия конкуренции. 
Наибольшее значение в банковской системе Российской Федерации имеют банковские 

организации с государственным участием, такие как ОАО «Сбербанк России» и ОАО 
«ВТБ». 

4. Преобладание кредитов в банковском секторе. 
5. Пассивы банка. 
 

 
Рисунок 1. - Факторы, участвующие в расчете совокупного индекса обеспеченности 

банковскими ресурсами [3] 
 
6. Ресурсы банка. На данный момент наиболее стабильным источником ресурсной базы 

банка являются депозиты клиентов.  
7. Риски. Можно выделить следующие основные угрозы развития банковской системы 

России:  
 - высокий уровень зависимости от окружающей среды 
 - региональная несоразмерность в обеспеченности банковскими услугами 
 - малая диверсификация активов 
 - незащищенность пассивной базы.  
Для оптимизации развития банковской системы Российской Федерации можно 

предложить следующее: 
1. Увеличение предела ответственности в системе страхования вкладов 
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2. Минимизация условия, побуждающего банки совершенствовать потребительское 
кредитование. 

На сегодняшний день особое значение банковской системы состоит в обеспечении 
устойчивого роста экономики, в увеличении возможностей различных предприятий по 
привлечению финансовых ресурсов, а также в сохранении и увеличении сбережений 
граждан.  

Для динамичного участия банковской системы России в совершенствовании экономики, 
увеличения инвестиционного кредитования нужен значительный финансовый капитал. 
Именно поэтому капитализация банков Российской Федерации является основным 
направлением развития банковской системы. 
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В условиях острой конкуренции на рынке банковских услуг России решающую роль в 

будущем будет играть возможность кредитных организаций формировать новые 
предложения для клиентов раньше, чем конкуренты. Помимо состояния активов и 
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кадрового потенциала, одним из ключевых факторов, способствующих этому, является 
состояние материально - технической базы банков – основных средств. Целью настоящей 
статьи является обзор действующих норм и особенностей учета основных средств в 
кредитных организациях, которые могут быть использованы специалистами, работающими 
в данной области, а также преподавателями и студентами экономических ВУЗов. 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» дает 
следующее определение: основные средства – материальные активы, которые: 

1. предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и 
предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях; и 

2. предполагаются к использованию в течение более чем одного периода. 
Применительно к банковской сфере понятие «основные средства» было уточнено в 

Положении о порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, 
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по 
договорам отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных 
организациях (утвержденном Банком России 22.12.2014 № 448 - П): основным средством 
признается объект, имеющий материально - вещественную форму, предназначенный для 
использования кредитной организацией при оказании услуг либо в административных 
целях в течение более чем 12 месяцев, последующая перепродажа которого кредитной 
организацией не предполагается, при одновременном выполнении следующих условий: 

1. объект способен приносить кредитной организации экономические выгоды в 
будущем; 

2. первоначальная стоимость объекта может быть надежно определена. 
При этом кредитные организации самостоятельно, в учетной политике определяют 

классификацию и способ ведения бухгалтерского учета, который должен обеспечивать 
формирование достоверной информации. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Все 
операции с объектами основных средств подлежат оформлению первичными учетными 
документами в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетной 
политикой кредитной организации. 

Под сроком полезного использования понимается период времени, в течение которого 
объект будет иметься в наличии для использования кредитной организацией с целью 
получения экономических выгод. 

Бухгалтерский учет основных средств, амортизации основных средств осуществляется 
на следующих балансовых счетах: 

 - N 60401 "Основные средства (кроме земли)"; 
 - N 60404 "Земля"; 
 - N 60414 "Амортизация основных средств (кроме земли)"; 
 - N 60415 "Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и 

приобретение основных средств". 
Амортизацией является систематическое в течение срока полезного использования 

объекта основных средств погашение его амортизируемой величины, которая определяется 
как первоначальная или переоцененная стоимость основного средства за вычетом 
расчетной ликвидационной стоимости. 
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Под расчетной ликвидационной стоимостью объекта основных средств понимается 
сумма, которую кредитная организация получила бы от выбытия объекта после вычета 
затрат на выбытие при достижении объектом окончания срока полезного использования. 
Если расчетная ликвидационная стоимость объекта основных средств является 
несущественной исходя из критериев существенности, утвержденных в учетной политике, 
кредитная организация вправе ее не учитывать при расчете амортизируемой величины 
объекта. 

Таким образом, отчетность кредитных организаций в области учета основных средств, 
может служить составляющей для принятия управленческих решений, а также 
свидетельствовать о наличии долгосрочной политики развития кредитных организаций. 
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Одним из важнейших факторов успеха на рынке выступает узнаваемость. Быть 
узнаваемым, не имея собственного имени, невозможно. Роль такого имени у региона играет 
его бренд, формирование которого является частью региональной маркетинговой политики 
3.  

Бренд региона – это комплексное восприятие региона, устанавливающее его рейтинг 
прежде всего на национальном рынке, а при дальнейшем развитии обеспечивающее его 
признание и за рубежом. Таким образом, бренд региона можно рассматривать как один из 
факторов его конкурентоспособности 2.  

Бренд региона представляет собой своеобразный ресурс, который обеспечивает отличие 
данного региона от других и идентифицирует его в глазах населения. А это значит, если 
продукция понравится, ее будут покупать. Следовательно, местные производители будут 
больше зарабатывать, увеличатся поступления в региональной бюджет, что сделает регион 
богаче 4. Именно поэтому так важно для нашей республики сформировать сильный 
бренд, который будет узнаваем за пределами республики. Работа в этом направлении в 
настоящее время активно ведётся Министерством экономического развития, 
промышленности и торговли Чувашской Республики. 

Министр Минэкономразвития ЧР Аврелькин В.А. считает, что «успешность бренда 
Чувашии – это «фундамент» обеспечения устойчивого и привлекательного имиджа 
республики, привлечение в регион новых экономических агентов, а значит, внешних 
инвестиций, наращивание социально - экономического потенциала, укрепление 
интеграционных и кооперационных связей, трансляция региональных преимуществ, 
достижений и инициатив» [1].  

Для того чтобы быть успешным, бренд должен вызывать положительные эмоции, 
устойчивые ассоциации, связанные с нашей республикой. Для выявления таких ассоциаций 
был проведён опрос среди жителей Чувашской Республики, результаты которого 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса «С чем у Вас ассоциируется  

Чувашская Республика?» 
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Как видим, почти четверть респондентов визитной карточкой Чувашской Республики 
считает хмель. Второе место разделили р. Волга и пиво. Достаточно высока доля тех, кто 
ассоциирует республику с промышленным производством, причем кондитерскую 
компанию «Акконд» выделяет наибольшее количество респондентов.  

На самом деле это далеко не полный перечень того, что может стать основой бренда 
Чувашской Республики, ведь ассоциации можно целенаправленно сформировать в 
сознании людей посредством ознакомления их с культурой и историей родного края, 
экономической и социальной жизнью региона. 

Чувашская Республика имеет выгодное географическое положение, располагаясь в 
центре европейской части России в среднем течении реки Волга. На территории нашей 
республики в мире и согласии сосуществуют славянские, тюркские и финно - угорские 
народы. За многолетнюю историю в Чувашии не было ни одного межэтнического 
конфликта. 

Продукция многих предприятий республики хорошо известна не только ее жителям (о 
чем свидетельствуют результаты опроса), но и в других регионах. Наиболее развитыми 
отраслями промышленности Чувашии являются машиностроение, электротехническое 
производство, химическая промышленность, электроэнергетика, лёгкая промышленность, 
агропромышленный комплекс.  

Республика традиционно славится хмелеводством, здесь выращивается 80 % 
российского хмеля (не случайно он изображен на гербе Чувашии). Также республика 
производит мясо, молоко, выращивает картофель, овощи. Преимуществом 
сельскохозяйственной продукции в Чувашии является её экологичность. 

Живописная природа, протекающая по территории республики Волга, самобытная 
национальная культура, чистый воздух делают республику привлекательной для туристов. 
Перспективным в плане развития может стать этнотуризм. 

Среди выдающихся людей Чувашии – полководец Василий Иванович Чапаев, 
востоковед и историограф Никита Яковлевич Бичурин, просветитель чувашского народа 
Иван Яковлевич Яковлев, третий космонавт Андриян Григорьевич Николаев, балерина 
Большого театра Надежда Павлова и многие другие. Каждое из этих имён является своего 
рода брендом нашей республики, известным не только в России, но и за рубежом. 

Таким образом, Чувашии есть, чем гордиться и чем заинтересовать другие регионы. 
Именно эти сильные стороны должны быть учтены при формировании бренда республики. 

При этом следует иметь в виду, что формирование бренда – это не разовая акция, а 
непрерывный процесс, требующий постоянного совершенствования под воздействием 
изменений, происходящих в жизни республики. Причём единого подхода к созданию 
регионального бренда нет. Каждый регион должен формировать свой, отражающий его 
специфику и неповторимость бренд. 
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Что такое кризис? Кризис – переворот, состояние, при котором существующие средства 

достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают 
непредсказуемые ситуации. Экономический кризис - это реальность с которой столкнулась 
Россия в 2106 году. Произошло присоединение Крыма и наложение санкции на страну. 
Курс рубля падал и цены на нефть все снижались. Это отразилось и на Чувашской 
Республике. 

По сравнению с 2015 годом, уровень безработицы в Чувашской Республике на 2016 год 
возрос, что составило 6,1 % . После чего регион сразу вывело в статус малоприятного 
лидера ПФО по данному показателю. 

Каждый год власти города стараются предотвратить проблему с безработицей. 
Примером является, выделение денег на регион от премьер - министра Дмитрия Медведева.  

 В Чувашии существует несколько программ по борьбе с безработицей: 
1) трудоустройство безработных; 
2) трудоустройство людей с инвалидностью; 
3) трудоустройство беременных и женщин сидящих в декрете. 
Средняя заработная плата в Чувашии в июле 2016 года по показателю Росстата 

составило 26 616 рублей. В регионе было довольно развита промышленность, 
машиностроение, пищевое производство. Крупными из них являются: Агрегатный завод, 
кондитерская фабрика «Акконд», Тракторный завод, птицефабрика «Чувашский бройлер», 
а также множество мелких предприятий, обеспечивающие население города рабочими 
местами. Но с недавнего времени из - за неспособности оплачивать ресурсы птицефабрики, 
половина ее акций была выставлена на продажу.  

Также в республике наблюдается инвестиционный спад. За последние нескольких лед 
инвестиции Чувашской республики упали почти вдвое, вложение в регион регулярно 
снижаются. В республику перестали приезжать новые инвесторы. К сожалению 
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существующие инвесторы покидают Чувашию. Примером является завод в Вурнарах 
«Химик - Август», управляющий решил строить другой завод по производству средств 
защиты не в Чувашии, а в Татарстане. 

Одна из самых основных проблем на рынке труда является дефицит квалифицированных 
работников в муниципальных учреждениях. Причина этого является маленькая заработная 
плата. Поэтому все чаще молодые учителя и воспитатели, имеющие педагогическое 
образование, трудоустраиваются не по специальности. Правительство Чувашской 
Республики старается предотвратить эту проблему, поэтому выделяют специальные 
средства и предлагают некоторые условия для их обеспечения. 

Наблюдается миграция трудоспособного населения в другие регионы страны. По 
данным Чувашстата число уехавших из Чувашской республики за январь - июль 2016 года 
составила 27305 человек. Это на 226 человек больше, чем прибыло в регион. 
Трудоспособное население Чувашской республики постоянно выезжает с целью 
трудоустройства в г. Москва, на Север. Так как там большая заработная плата по 
сравнению с Чувашской республикой. В первые месяцы 2016 года в Чувашии резко 
снизилось смертность. 

Чувашская промышленность имеет возможность к восстановлению. Но к сожалению, с 
каждым годом спрос на промышленность региона падает. Не развиваются и стоят на месте 
некоторые точки рынка. Об этом говорит сам глава Чувашской республики Михаил 
Игнатьев, что даже предприятие на которые ставили ставки, развивается хуже, чем 
планировали.  

С каждым годом увеличивается количество граждан, обращающихся за помощью в 
службу занятости. Местные центры занятости стараются обеспечивать - помощь в 
трудоустройстве, предоставляют временную работу, профессиональное обучение, 
предоставления психологической поддержки. Служба занятости Чувашии стареется 
предоставить благоприятные экономические условия. Из всего этого следует, что 
необходима программа привлечения квалифицированных работников в республику и 
повышение квалификации. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 
РОССИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития бухгалтерской отчетности в 

России в хронологической последовательности. Систематизация информации о 
становлении отчетности позволит ориентироваться в постоянно меняющейся нормативно - 
правовой базе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бухгалтерская отчетность, этапы развития отчетности, 
нормативно - правовая база отчетности. 

 
Наиболее информативной формой, на основе которой принимаются обоснованные 

управленческие решения, является Бухгалтерский баланс – основа бухгалтерской 
отчетности.  

Состав статей бухгалтерского баланса формируется исходя из характеристик 
хозяйственной деятельности, применяемых процессов воспроизводства и требований 
основных групп пользователей. В процессе развития хозяйственной деятельности 
бухгалтерский баланс и нормативно - правовая база его формирования постоянно 
изменяются, совершенствуются. С усложнением деятельности изменяется и отчетность. В 
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процессе составления отчетности возникает необходимость, как детализации статей, так и 
их объединение (агрегирование) или сокращение. [3, с. 111] 

К сожалению, не всегда состав показателей основных форм отчетности, 
рекомендованных подзаконными актами, удовлетворяет требованиям пользователей. 
Складывается впечатление, что нормативно - правовая база и законодательные 
регламентации по составлению бухгалтерского баланса не учитывают нужд пользователей 
и, соответственно, потребностей финансового и экономического анализа. 

Для систематизации информации о развитии учетной системы и формирования 
отчетности в РФ необходимо обозначить основные этапы развития бухгалтерской 
отчетности. В развитии бухгалтерской отчетности в России можно выделить следующие 
основные этапы: 

Первый этап: становление отчетности (1898 - 1916 гг.). 
Второй этап: отчетность во времена военного коммунизма (1917 - 1921 гг.). 
Третий этап: отчетность в период НЭПа и годы ВОВ (1921 - 1945 гг.). 
Четвертый этап: отчетность в послевоенные годы (1946 - 1960 гг.) 
Пятый этап: отчетность в условиях административно - командной системы (1960 - 1980 

гг.). 
Шестой этап: отчетность на этапе становления рыночных отношений в России (1981 – 

2000 гг.). 
Седьмой этап: отчетность на современном этапе развития рыночных отношений и 

перехода на МСФО (с 2000 г. по настоящее время). [5, с. 72] 
Первый этап (1898 – 1916 гг.) знаменателен введением Положения о государственном 

промысловом налоге, в котором отдельные статьи посвящены бухгалтерской отчетности. 
Положение было утверждено 08.06.1898 г. и содержанием напоминало главу 25 Налогового 
Кодекса РФ.  

Отчеты и балансы предприятий, акционерных обществ, которые подлежали публикации, 
составлялись по формам, утверждаемым Министерством финансов по соглашению с 
государственным контролером и с соответствующими ведомствами. 26 мая 1899 г. 
Министерством финансов России была утверждена Инструкция № 60 «О применении 
Положения о государственном промысловом налоге». В данном документе был определен 
перечень предприятий, обязанных публиковать бухгалтерскую отчетность. В их число 
входили: торговые и промышленные предприятия, банки и ломбарды; ссудосберегательные 
товарищества и другие кредитные учреждения, которые на основании уставов обязаны 
были публиковать свои отчеты. Тем не менее, до 1910 г., этим Положением формы отчетов 
установлены не были. 

Второй этап (1917 - 1921 гг.). Революция 1917 года поставила счетоводство и отчетность 
предприятий в новые условия, определила задачи, направленные на удовлетворение 
потребностей государства. Отчетность социалистического времени должна была более 
полно отображать для широких трудящихся масс хозяйственную деятельность страны, 
обеспечивая при этом всесторонний контроль. 5 декабря 1917 г. было издано 
Постановление СНК «Об образовании и составе коллегии Комиссариата госконтроля». В 
составе Комиссариата была создана Центральная государственная бухгалтерия, на которую 
были возложены обязанности по составлению годовых бухгалтерских отчетов и др. 
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Третий этап (1921 - 1945 гг.) характеризовался тем, что форма счетоводства 
законодательными актами не предусматривалась, предприятиям было предоставлено право 
выбирать любую форму отчетов, соблюдая лишь основные принципы двойной 
бухгалтерии. К 1925 году сложился следующий состав основных разделов баланса 
предприятия, рекомендуемого к публикации государственным трестам в соответствии с 
приказом ВСНХ СССР от 23.01.25 г. № 330: 

 
Таблица 1 – Разделы активов и пассивов 

АКТИВ ПАССИВ 
Имущество Капиталы 
Материалы Займы и кредиты 
Товары и готовые изделия Кредиторы 
Денежные средства и ценные бумаги Прибыль 
Подотчетные суммы  
Обязательства и документы к 
получению 

 

Убыток  
 
Каждый раздел имел подробный перечень дополнительных статей. 
В «Известиях НКФ СССР» от 01.12.27 г. № 8 была опубликована «Инструкция об 

обязательных формах публичной отчетности». Далее приказом по ВСНХ РСФСР и НКФ 
РСФСР от 10.03.28 г. № 405 «Об обязательных формах публичной отчетности и об обмене 
контокоррентными выписками» была закреплена обязанность государственных 
промышленных и торговых предприятий публиковать заключительные балансы, счета 
прибылей и убытков. [2, с. 211] 

Четвертый этап (1946 - 1960 гг.) отмечен тенденцией к повышению аналитичности 
баланса. Так, в результате постоянных изменений и дополнений общее число показателей 
баланса выросло с 250 по форме, утвержденной в январе 1941 года, до 415 по форме 1953 
года. Перегруженность форм бухгалтерской отчетности различными аналитическими 
статьями была очевидна.  

Пятый этап (1961 - 1980 гг.) характеризуется новыми целями и задачами, возникшими в 
связи с процессами преобразований, происходившими в стране.  

На шестом этапе, к 1990 - м годам обозначилась проблема, связанная с унификацией 
бухгалтерской отчетности для предприятий различных сфер деятельности и форм 
собственности. Министерство финансов СССР Письмом от 12 октября 1990 г. ввело, 
начиная с 1991 года единую отчетность для всех предприятий. Номенклатура статей при 
этом была укрупнена. 

Пройдя все этапы, бухгалтерская отчетность неуклонно приближается к международным 
стандартам. В данный момент многие компании перешли на применение МСФО 
(Международные стандарты финансовой отчётности), но далеко не все. Для крупных 
компаний, в том числе международного уровня, внедрение МСФО является весьма 
эффективном шагом, так как МСФО облегчает доступ к международным рынкам капитала. 
А именно способствует повышению прозрачности информации, повышению 
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информативности отчетности, улучшению сопоставимости показателей увеличению 
возможности для анализа деятельности компании. Однако, в настоящее время в 
большинстве российских банков и компаний нет специалистов, имеющих необходимую 
квалификацию в области МСФО и опыт работы по составлению отчетности, такие 
сотрудники стоят достаточно дорого, и не каждая организация может себе позволить их 
нанять. Именно таким предприятиям намного затруднительней переходить на новую 
систему.  

Говоря о тенденциях развития отечественной бухгалтерской отчетности и ее перспектив, 
необходимо отметить целенаправленное сближение баланса, отчета о финансовых 
результатах к ним с международными стандартами учета и отчетности. Переход к 
международным стандартам учета и отчетности позволяет с наименьшими затратами 
времени и сил найти методические подходы к отражению новых для России объектов 
учета. Созданная в России многоуровневая система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета позволила в течение нескольких последних лет плавно перейти к 
принятой во всем мире терминологии и принципам учетной работы. Но в то же время — 
это лишь первый шаг на пути сближения отечественного учета и отчетности с 
международными стандартами.  

Задачей последних является не столько описание методов учета, сколько установление 
единых требований по раскрытию информации в публикуемых отчетах. А на этом 
направлении существует еще немало проблем. Это связано в первую очередь со 
спецификой российской отчетности.  

В настоящее время развитие бухгалтерского учета и отчетности в России происходит под 
влиянием западных теорий, однако бухгалтерский учет нашей страны всегда основывался 
на принципах и методах, обусловленных российской экономикой и менталитетом 
отечественной учетной системы. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо с особой 
осторожностью трансплантировать зарубежные учетные принципы в российский учет. 
Хотя, следует признать, что с помощью внедрения международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО, IFRS), бухгалтерская отчетность компании становится прозрачнее, ее 
анализ эффективнее. Для многих российских предприятий применение МСФО является 
обязательным инструментом для перехода на качественно новую ступень развития. 
Согласно Закону 208 - ФЗ, консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 
МСФО должна публиковаться: кредитными организациями, страховыми организациями, 
иными организациями, ценные бумаги и которых допущены к обращению на 
организованных торгах, путем их включения в котировальный список, так же с 2015 года 
список пополнили управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов [2, с. 103] 

 Так же настоящий этап развития отчетности в России характеризуется широким 
использованием информационных систем, которые способны автоматически проводить 
конвертацию учетных данных из Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) в 
МФСО, что позволяет сэкономить массу времени. Таким образом, решение проблемы 
оперативной подготовки отчетности по МСФО, заключается в автоматизации учета, и 
правильном выборе программных продуктов. В последнее время при подготовке 
отчетности все чаще используется программный продукт «ИНТАЛЕВ». По мнению 
экспертного совета по методологии автоматизации бухгалтерского учета, аудита и 
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экономического анализа ИПБ России программа обладает необходимыми средствами, 
позволяющими организовывать ведение учета и составление отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО, и может быть рекомендована для организации и ведения учета в 
компаниях. В основном это кредитные организации преимущественно занимающиеся 
лизинговой деятельностью, так же крупные торговые и производственные предприятия, в 
том числе холдинги. 

Внедрение МСФО с помощью «ИНТАЛЕВ» позволяет достичь таких эффектов, как 
формирование отчетности для зарубежных партнеров в сжатые сроки с высокой точностью 
и с минимальными трудозатратами; быстрое аудирование отчетности компании; 
объективная оценка финансового состояния и возможность принятия обоснованных 
управленческих решений; получение компанией международной репутации; 
формирование надежной управленческой отчетности в более быстрые сроки. 

Можно утверждать с большой уверенностью, что стремление предприятий максимально 
автоматизировать бухгалтерский учет и процесс составления отчетности даст 
положительные результаты. На этапе широкого внедрения информационных технологий не 
пользоваться ими – значит усложнять работу. Применение программных продуктов при 
составлении, проверке и анализе бухгалтерских отчетов, а также их трансформации, при 
необходимости, в соответствии с требованиями МСФО, при условии правильной их 
настройки и при необходимости – квалифицированного обслуживания и актуальных 
нормативно - правовых актов поможет избежать ошибок, грамотно организовать порядок 
формирования отчетов и систему внутреннего контроля. 
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На данном этапе исторического формирования существуют реальные внутренние и 
внешние угрозы экономической безопасности государства, недопущение либо 
форсирование которых должно являться главнейшим компонентом государственной 
политики РФ. 

С целью обеспечения экономической безопасности государства, региона, сферы, 
предприятия необходимо подчеркнуть те действительные и вероятные разрушительные 
факторы безопасности, содержащие различные показания, которые являются возможными 
угрозами. В государственной стратегии экономической безопасности РФ внешние и 
внутренние угрозы экономической безопасности России определяются как совокупность 
правил и условий, образующих опасность для жизненно значимых экономических 
интересов лица, общества и страны. 

К угрозам принадлежат всякого рода дефициты и кризисные ситуации, катастрофы, 
обстоятельства с разрушительным смыслом. Мы же рассматриваем угрозу как 
непосредственную опасность, требующую предохранительных операций, и 
незащищенности как показателя обстоятельства безопасности, подтверждающего о ее 
вероятной незащищенности. Угроза экономической безопасности является подсистемой 
системы угроз государственной безопасности. 

С целью того, чтобы осознать и понять смысл категории «экономическая безопасность» 
необходимо дать характеристику терминам «безопасность» и «угроза безопасности». 
«Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз». 

Угроза безопасности - это совокупность обстоятельств и условий, образующих риск 
жизненно значимым интересам личности, общества и страны. Действительный и 
вероятный риск предметам безопасности, исходящая от внутренних и внешних источников 
угрозы, устанавливает содержание деятельности по обеспечению внутренней и внешней 
безопасности. 

Национальная степень экономической безопасности соединена с обеспечением 
неприкосновенности жизненно значимых интересов людей, общества и государства, 
обеспечением безучастия в развитии государства посторонних государств, устранением 
экологических угроз национального масштаба, обеспечением разумного расходования 
природных ресурсов, обеспечением развития области науки и образования, усилением 
рентабельности функционирования всех структур народного хозяйства, в том числе 
транспортных инфраструктур, гарантией экономической независимости и социальной 
законности, осуществлением социальной безопасности населения и улучшением уровня его 
жизни, подтверждением системы преимуществ урегулирования социально - экономических 
проблем, поддержанием национальных традиций и образа жизни, предоставлением 
слаженного развития государства. 

Угроза экономической безопасности страны - это риск причинения урона народному 
хозяйству в целом и его отраслям в частности, финансово - кредитной концепции 
государства, действительность повреждения социально - экономической устойчивости 
общества и экономического состояния человека.  

Второй вид угроз - угрозы внешние и внутренние (табл. 1). Внешние угрозы в нынешних 
обстоятельствах имеют особую роль. Это сопряжено с тем, что прогрессивное 
формирование отличается принципиально новейшими, согласно взаимоотношению, к 
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предшествующему шагу данными. Сравнение необходимо осуществлять согласно 
характеристикам, как главный промышленный источник. 
 

Таблица 1 - Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности. 
Внутренние угрозы Внешние угрозы 

Структурная деформированность 
экономики 

Захват заграничными фирмами 
внутреннего рынка РФ, зависимое 
положение РФ от ввоза множества 
разновидностей продукции, в том числе 
стратегической важности 

Невысокая конкурентоспособность 
государственной экономики 

Сформировавшееся преимущество 
сырьевых товаров в российском 
экспорте, утрата традиционных рынков 
сбыта боевой и машиностроительной 
продукции 

Осложнение состояния научно - 
технической возможности, утрата 
позиций в единичных направлениях 
научно - технического формирования, 
потеря престижности умственного труда 

Покупка иностранными фирмами 
отечественных фирм в целях вытеснения 
российской продукции, как с внешнего, 
так и с внутреннего рынка 

Неуспеваемость прироста разведанных 
запасов полезных ископаемых от 
масштаба их добычи 

Дискриминационные распоряжения 
иностранных государств либо их 
сообществ во внешнеэкономических 
взаимоотношениях с Россией 

Высокая степень монополизации 
экономики, повышение топливно - 
сырьевой её ориентированности 

 

Невысокая инвестиционная 
предприимчивость и преимущество 
инвестиции капиталов в перекупщицкую 
и финансовую деятельность во вред 
производственной 

 

Повышение материального расслоения 
населения с одновременным ростом 
численности населения с доходами ниже 
прожиточного минимума и не 
трудоустройств, высокий уровень 
стагнации экономики и на данном 
основании усиление общественных 
трудностей наркомании, организованной 
преступности, проституции и т. д. 

 

Деградация учреждений социальной 
сферы, сдерживание допуска многих 
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малоимущих граждан к системе защиты 
здоровья 

Повышение территориальной 
дифференциации степени 
экономического и асоциального развития 
регионов 

 

Нарушение стандартных экономических 
отношений центра с субъектами 
Федерации 

 

Неконтролируемое повышение 
длительное время национальных 
монополий (Газпром, и т. д. ) 

 

Криминализация экономики, повышение 
коррупции и созданной преступности 

 

Неполнота элементов развития 
экономической политической 
деятельности 

 

 
На сегодняшний день пребывают функционирующими следующие угрозы 

экономической безопасности, связанные с несоразмерностями в устройстве экономики, 
низкой конкурентоспособностью продукции, экспортом капитала за границу, повышением 
обособленного внешнего долга, малоустойчивой инвестиционной действенностью, 
разделением общества по материальным основаниям, и кроме того разрывом степеней 
экономического и общественного развития между субъектами Федерации. 

С. Лыкшин и А. Свинаренко отмечают, что рыночная экономика (особенно в такой 
стране как Россия) немыслима без элементов централизованного руководства.[4] Там, где 
это разумно, необходимо активно внедрять методы государственного планирования и 
руководство экономической жизнью страны. 

Из числа опосредованных угроз экономической безопасности акцентируются: невысокая 
конкурентоспособность продукта, преимущество сырьевой ориентированности экспорта, 
зависимое положение от импорта техники и технологий, дискриминационные меры к 
отечественным товарам на мировых рынках, незначительная степень притока инвестиций; 
уголовная борьба за передел имущества; неэффективная денежная, налоговая и таможенная 
политики страны; слабое кредитно - банковское обеспечение реального сектора; вывоз 
капитала за границу; дефицит реальной протекционистской политики страны по 
отношению к российским производителям. 

Таким образом, угрозы имеют - так же, как и экономическая безопасность в целом - 
единый характер и проявляются на различных степенях системы. 
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В последнее время Россия по уровню конкурентоспособности начала терять свои 

позиции. Если до 2015 года конкурентоспособность нашей страны непрерывно росла, то 
сейчас (по данным IMD) она ухудшилась и уступила места другим странам. Одним из 
факторов экономического роста страны является увеличение конкурентоспособности 
региона. Поэтому важно изучить основные причины, влияющие на конкурентоспособность 
и выявить возможные тенденции развития. Сделаем это на примере Приволжского 
федерального округа. 

В нынешнее время нарастание глобализации требует развитие конкурентоспособной 
экономики для обеспечения жизнеспособности. Поэтому проблема конкурентоспособности 
регионов является актуальной в наше время. 
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Под конкурентоспособностью региона понимается его особенность как экономической 
системы в рыночной сфере оперативно обеспечивать процессы воспроизводства благ и 
регионального потенциала.  

В Приволжском федеральном округе имеются весьма неплохие потенциалы для 
развития сельского хозяйства, обрабатывающих производств и промышленности. 

Введение инноваций является в нынешнее время наиболее перспективным методом 
борьбы с конкуренцией. Рассмотрим рейтинг инновационной активности субъектов 
региона и Внутренний региональный продукт (по состоянию на 2014 год) в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Рейтинг инновационной активности субъектов региона и ВРП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПФО выделяется продукцией отраслей машиностроения, химической, нефтехимической, 

лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно - бумажной промышленностью. Обладает 
запасами сырья для развития промышленности стройматериалов, лесными, водными 
ресурсами.  

На первых позициях по всем показателям стоит Республика Татарстан, это означает, что 
в ней развиты такие отрасли, которые способны отстаивать свою конкурентоспособность 
на рынке, и есть огромный потенциал для дальнейшего развития. Так же и остальные 
субъекты с высокой инновационной активностью имеют по сравнению с другими высокие 
показатели. Ведь здесь сосредоточены основные производственные силы региона. Они 
отличаются большими объемами промышленного производства, строительства, высоким 
уровнем жизни. В них сосредоточены такие отрасли, как машиностроение, авиастроение, 
автомобильная промышленность, химическая. Предпосылками для развития могут быть 
экспорт несырьевого товара, диверсификация, инновационное развитие нефтепереработки. 

Представители средней активности, такие как Чувашская и Удмуртская республика, 
развиваются в сфере машиностроения. Для этой группы свойственны средние объемы 
промышленного производства и строительства, немалая доля убыточных организаций, 

Активность в 
сфере инноваций 

 
Субъект 

Показатель 
активности 

ВРП 
(в млрд 

руб.) 
Высокая Татарстан 0,2973 1671 
Высокая Нижегородская 

область 
0,1905 1018 

Высокая Самарская область 0,1358 1152 
Высокая Башкортостан 0,0766 1249 
Высокая Пензенская область 0,0725 298 
Высокая Саратовская область 0,0680 563 
Средняя Пермский край 0,0450 968 
Средняя Ульяновская область 0,0416 280 
Средняя Чувашская 

Республика 
0,0305 235 

Средняя Удмуртская 
Республика 

0,0291 442 

Умеренная Мордовия 0,0224 171 
Умеренная Кировская область 0,0180 250 
Умеренная Оренбургская область 0,0173 731 

Низкая Марий Эл 0,0083 144 
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средний уровень инвестиций и инноваций. Основой стратегии развития может быть 
модернизация основных секторов специализации, повышение качества жизни населения. 

Марий Эл занимает последнее место в этом рейтинге, это является причиной того, что в 
республике низкие объемы промышленного производства, строительства, мало инвестиций 
в основной капитал. Однако здесь развитие получили производство машин, оборудования и 
приборостроение.  

В регионах с низкой и умеренной инновационной активностью имеются небольшие 
объемы с / х производства, они плохо обеспечены производственной базой, и в них высока 
доля предприятий, работающих в убыток. Нужно развивать те отрасли экономики, в 
которых находится основной инвестиционный потенциал, совершенствовать 
рекреационный комплекс, трансграничное сотрудничество. 

Таким образом, необходимо внедрять инновации, модернизировать основные отрасли 
специализации, развивать инфраструктуру субъектов, чтобы сохранить и повысить 
конкурентоспособность региона. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В МИРЕ 

 
 Мировая экономика не претерпевала серьезных колебаний и изменений до 2014г. В это 

время были сформированы определенные тенденции развития мирового туризма. 
Рассмотрим основные современные мировые тенденции развития туристической отрасли:  

1. Концентрация туристических потоков в Европе, Азии. Согласно данным отчета 
Всемирной туристской организации за 2014г., 51,4 % из всех туристов предпочитают отдых 
в Европейских странах, и лишь 16 % приходится на Северную Америку. В то же время, 
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наблюдается другая тенденция: европейский рынок перенасыщен туристами, поэтому они 
отдают предпочтение странам Азии [1]. 

2. 70 - 80 % - индивидуальные туристы. С 2014 года наблюдается популярность 
самостоятельных путешествий. В первую очередь, это связано с развитием различных 
информационных технологий, сайтов, помогающих туристам самостоятельно бронировать 
себе отдых, билеты на самолет, отели и др. [2]. В последнее время это соотношение 
начинает меняется в пользу массового туризма, что связано с более выгодными условиями, 
которые предлагают туристические операторы и агентства. 

3. Увеличение путешествий с целью рекреации. В 70 - х гг. ХХ в. на международном 
рынке туристической деятельности преобладал деловой сегмент, целью туристов была 
деловая поездка. Сейчас наблюдается динамика, когда люди путешествуют с целью 
отдыха. 

4. Увеличение продолжительности пребывания во время международных путешествий 
и увеличение количества путешествий. Благодаря тому, что в современное время в 
путешествия все чаще отправляться люди пожилого возраста, пенсионеры, у которых есть 
больше свободного времени на отдых, поэтому наблюдается тенденция к увеличению 
продолжительности пребывания во время поездки. С другой стороны, есть более молодое 
поколение, работающее. Данный контингент людей путешествует чаще, но на более 
короткий срок, как правило, в выходные дни. Также, рост числа путешествий связан с тем, 
что современные компании зачастую не предоставляют отпуск работникам в полном 
размере, а делят его на недели в пропорции (2:1:1), в данном случае, туристы также 
путешествуют чаще. 

5. Возрастание требовательности клиента к сервису. В современное время туристы 
стали больше путешествовать, они лучше узнают о деталях и возможностях современного 
сервиса, сравнивая уровень предоставляемого сервиса в разных городах, странах. Чем 
больше туристы путешествуют, тем большего комфорта они хотят [3]. 

6. Мобильность населения. Рост мобильности населения объясняется тем, что у 
большинства людей сейчас есть автомобили, путешествовать становится проще, удобнее. 
Люди могут позволить больше путешествовать, но данные поездки осуществляются на 
менее продолжительное время. Благодаря мобильности сейчас туристы все больше 
предпочитают нетрадиционные виды отдыха. 

7. Интеграция предприятий туристической индустрии. В связи с глобализацией 
экономики, с целью выжить и стать более конкурентоспособным предприятием, компании 
объединяются в более крупные корпорации. Если рассматривать пример гостиничного 
бизнеса, то такие отели как "Mariotte", "Novotel", "Hilton" и др. активно проникают на 
зарубежные рынки путем приобретения собственности, франшизных соглашений и 
контрактов на управление.  

8. Внедрение информационных технологий. Нельзя не сказать об использовании IT - 
технологий в международном туризме. Современный туристический бизнес сейчас сложно 
представить без соответствующего информационного обеспечения. В 2014г. только 25 % 
всех заказов в туризме США были совершены с помощью мобильного устройства, это 
касается бронирования отелей, авиа - перелетов. Образцовыми примерами являются 
Dragonair в Китае и Ryanair в Европе. Развиваются такие мобильные технологии, как 
Beacon [2]. 



113

Список литературы 
1. UNWTO Tourism Highlights [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // tourlib.net 

/ wto / WTO _ highlights _ 2015.pdf (стр. 4), свободный 
2. Карапетян, А. Современные тенденции развития туристической отрасли. 

Использование IT - технологий в маркетинге туризма [Электронный ресурс] / А. Карапетян 
// Все о туризме. Туристическая библиотека. - 2015, октябрь. - Режим доступа: http: // 
tourlib.net / statti _ tourism / karapetyan2.htm, свободный 

3. Полещук, Н.И. Основные тенденции развития международного туризма 
[Электронный ресурс] / Н.И. Полищук // Электронная библиотека БГУ. - 2012, октябрь. - 
Режим доступа: http: // elib.bsu.by / bitstream / 123456789 / 30390 / 1 / poleshchuk _ 2012 _ 
Trudy.pdf, свободный 

© Глухова И.А., Сизова Е.В. 2017 
 
 
 

Глушко В.О. 
студентка 4 - го курса направление подготовки «Экономика»  

профиль «Бизнес - аналитика и статистика» 
Школа экономики и менеджмента, 

Дальневосточный федеральный университет,  
г. Владивосток, Российская Федерация 

 
АССОЦИАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИТОГОВ ВЫБОРОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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ЗАНЯТОСТИ19 

 

Аннотация: В настоящее время при анализе результатов исследований все больше 
внимания уделяется анализу нечисловой информации, то есть данных, измеренных на 
номинальной и порядковой шкалах. Для анализа нечисловой информации должны 
применяться специфические методы. Измерение связи между неколичественными 
переменными основано на анализе таблиц сопряженности. Анализ таблиц сопряженности 
относится к ассоциативному анализу, который служит для выявления связей между 
переменными. 

В последние годы многие студенты очной формы обучения сочетают учебу в вузе с 
оплачиваемой работой. 

Одним из преимуществ занятости является возможность будущего трудоустройства 
выпускников. Но как влияет трудовая занятость студентов на качество, их обучения в вузе, 
на уровень квалификации молодого специалиста по его основной специальности? Что 
является основной мотивацией трудовой занятости? В какой сфере студенты работают и 
хотели бы найти работу, которую могли совместить с учебой? Получают ли студенты 

                                                            
19 Научный руководитель Матев Николай Анатольевич, кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры «Бизнес - информатики и экономико - математических методов» ШЭМ ДФВУ, г. Владивосток 
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стипендию и удовлетворены ли ее размером? Были затронуты вопросы о материальные 
поддержки от родителей [2]. 

Первым шагом при проведении статистического анализа итогов выборочного 
обследования студентов очной формы обучения ШЭМ ДВФУ по уровню занятости 
является подбор исходных материалов. Для данного анализа была разработана анкета и 
кодировка. 

Обследование проводилось при помощи выборочного статистического наблюдения, 
которое является наиболее широко применяемым видом не сплошного наблюдения. При 
выборочном методе обследованию подвергается сравнительно небольшая часть всей 
изучаемой совокупности. В рамках курсовой работы мною был выбран самостоятельный 
объем репрезентативной выборки, который составил 125 респондентов.  

 После сбора первичной информации, необходимо провести статистический анализ 
полученных данных. Согласно предоставленной кодировки, была закодирована 
представленная анкета. 

При помощи ассоциативного анализа становится возможным анализировать вопросы 
анкеты не только по отдельности, а в зависимости от других вопросов.  

При анализе таблиц сопряженности нас будут интересовать ответы на следующие 
вопросы: 

1) являются ли переменные Х и Y зависимыми друг от друга или нет;  
2) если эти переменные зависимы, то, как измерить степень тесноты этой связи.  
Для таблиц сопряженности pm  наиболее часто используются коэффициенты 

взаимной сопряженности К. Пирсона, А. Чупрова и Г. Крамера. Все эти меры основаны на 
критерии χ2 и принимают значения в интервале [0;1]. Равенство соответствующего 
коэффициента нулю означает отсутствие связи между изучаемыми признаками, равенство 
коэффициента единице – наличие полной связи.  

На основе данных, полученных путем анкетирования, выявим, влияет ли пол 
респондента на их желание найти работу, которую хотели бы совместить с учебой.  

С помощью статистического пакета анализа IBM SPSS Statistics построим таблицу 
сопряженности по анализируемым данным (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Таблица сопряженности, показывающая взаимосвязь между показателями пол 

респондента и желанием найти работу, по данным выборочного обследования 

Желание найти работу 
Пол 

Итого Женский Мужской 
Да  73 25 98 
Нет 22 5 27 
Итого 95 30 125 

Источник: составлено автором с помощью IBM SPSS Statistics 
 

На основе критерия 
2 определим, имеется ли связь между исследуемыми переменными.  

Пусть гипотеза H0 характеризует наличие связи между полом респондента и желанием 
найти работу, а альтернативная гипотеза H1 свидетельствует об отсутствии связи у 
изучаемых переменных. 
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Расчет 
2 наблюдаемого составляет 2,567. 

Рассчитаем 
2 критическое. По таблице 

2  - распределение Пирсона, 
2 критическое, с 

уровнем значимости 0,95 равно 0,011. 
Таким образом, неравенство )4,95,0(22  kaкрнабл   выполняется, следовательно, 

между исследуемыми показателями существует зависимость. 
Проанализируем силу выявленной связи. Силу выявленной связи характеризует 

коэффициент взаимной сопряженности Крамера.  
В целом, критерий Крамера может варьироваться в пределах от 0 до 1, где 0 показывает 

отсутствие связи между исследуемыми переменными, а 1 – полную зависимость. В нашем 
случае есть статистически значимая умеренная зависимость, которая равна 0,367. 
Необходимо отметить, что значение 1 для данного теста является практически 
недостижимым, поэтому значения от 0,8 до 0,9 следует считать весьма высокими. 

Итак, мы определили, что между двумя анализируемыми переменными – полом и 
желанием найти работу есть статистически значимая умеренная связь. 

С помощью таблицы сопряженности определим, влияет ли наличие стипендии на поиск 
работы, таблица 2. 

 
Таблица 2 – Таблица сопряженности, показывающая взаимосвязь между наличием 

стипендии и поиском работы. 

Наличие стипендии 
Желание найти работу 

Итого Да Нет 
Да, получаю академическую стипендию 39 7 46 
Получаю академическую и повышенную 
стипендию 

19 10 29 

Не получаю 40 10 50 
Итого 98 27 125 

Источник: составлено автором с помощью IBM SPSS Statistics 
 
Расчет 2 наблюдаемого составляет 4,024, а критического 0,102.  
Таким образом, неравенство )4,95,0(22  kaкрнабл   выполняется, следовательно, 

между исследуемыми показателями существует зависимость. 
Выявив зависимость между факторами, определим, силу связи данной зависимости. 

Коэффициент взаимной сопряженности Крамера составляет 0,179. Данный коэффициент 
сопряженности свидетельствует о слабой зависимости изучаемых переменных.  

Таким образом, после проведения ассоциативного анализа можно сделать вывод, что на 
желание поиска работы оказывает влияние пол респондента. Хоть связь между двумя 
анализируемыми переменными выражена умеренной статистической связью, зависимость 
является статистически значимой. 

Ассоциативный анализ степени удовлетворения показал, что одним из определяющих 
показателей, оказывающих влияние на желание поиска работы, является пол респондента. 
Зависимость между переменными имеет статистически значимые, умеренные связи. 
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫБОРОЧНОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ СЕРВИСА «FARPOST»20 

 

XXI век – это век широкого распространения и многопользовательского применения 
Интернета. На одном из этапов существования глобальной сети приобрели популярность 
универсальные поисковые интернет - сервисы. Они решают проблему информационной 
загруженности Интернета и позволяют оптимизировать поиск.  

На Дальнем Востоке своё распространение получил интернет - сервис «Farpost». Он 
аккумулирует в себе множество разделов, которые являются привлекательными для 
различного рода пользователей. На сегодняшний день это один из самых крупных и 
социально значимых проектов Приморского края. 

Для того, чтобы понять довольны ли пользователи, необходимо провести глубокое 
исследование, которое отразит характерные особенности существующего спроса на этот 
сервис. Одним из способов такого анализа является выборочное обследование, которое 
позволяет при минимизации затрат сделать вывод о поведении рынка [1]. 

Исследовать результаты выборочного исследования позволяет кластерный анализ. Он 
является популярным методом, благодаря которому появляется возможность выделить 
объединения со своими характеристиками, что позволяет принимать оптимальные решения 
по работе с каждой группой.  

На основе кластерного анализа строят дендрограмму – это граф без циклов, построенный 
по матрице мер близости. Древовидная диаграмма позволяет изобразить взаимные связи 
между объектами из заданного множества.  

Мера иерархической кластеризации в исследовании выбрана, как квадрат расстояния 
Евклида. Данная мера расстояния используется в тех случаях, когда требуется придать 
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большее значение более отдаленным друг от друга объектам. Квадрат евклидова 
расстояния вычисляется по формуле (1): 

(   )  ∑ (     )  , (1) 
где (   ) – квадрат расстояния Евклида; 
   – значение фактора  ; 
   – значение фактора   [4]. 
В построении иерархической кластеризации использовался метод Варда. Особенность 

этого метода состоит в том, что он стремится создавать кластеры малого размера. 
Респонденты кластеризовывались по следующим критериям итогов выборочного 

обследования: частота посещения сайта, удовлетворенность работой сервиса, успешность 
поисков, быстрота поиска, качество интерфейса, предпочитаемый раздел, пол, возраст, 
уровень образования, социальный статус, уровень владения компьютером. 

После определения критериев в статистическом пакете «SPSS» была построена 
дентрограмма, изображенная на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Источник: составлено автором с помощью IBM SPSS Statistics 20 
Рисунок 1. Дендрограмма распределения пользователей сервиса «Farpost» 

 
Из рисунка 1 видно, что респондентов можно распределить на два кластера. В первый 

кластер, который назовём А, вошло большее количество респондентов, в долевом 
соотношении 72 % респондента, а во второй, который назовём кластер Б, соответственно 28 
% .  

Кластер А характеризуется тем, что только 85 % входящих респондентов пользуются 
сервисом «Farpost», а в кластер Б вошли только те респонденты, которые пользуются 
сервисом «Farpost». Для отражения особенностей того, как распределены респонденты в 
кластерах по критерию частоты посещения построим таблицу 2. 

 
Таблица 1 – Распределение кластеров по частоте посещения сервиса «Farpost» 

Варианты ответа Кластер А Кластер Б 
Раз в год 6 %  33 %  
Ежемесячно 33 %  21 %  
Еженедельно 32 %  36 %  
Ежедневно 15 %  9 %  

Источник: составлена автором 
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Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что наибольшее число респондентов 
кластера А посещают сайт ежемесячно (33 % ) и еженедельно (32 % ), а кластера Б раз в год 
(33 % ) и еженедельно (36 % ). Наименьшее количество респондентов кластера А 
предпочитают посещать сайт раз в год (6 % ), а кластера Б – ежедневно 9 % . 

Одними из самых важных критериев клиентоориентированности сервиса – это то, 
успешны ли поиски на сервисе, как быстро проходят поиски и как оптимизирован 
интерфейс сервиса. Все эти критерии отобразим в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределения кластеров по вопросам успешности,  

быстроты и качества интерфейса по кластерам А и Б 

Шкала 

Кластер А Кластер Б 

Часто ли 
Ваши поиски 

успешны? 

Как 
быстро 

Вы 
находите 
то, что 

искали? 

Оцените 
интерфейс 

сервиса 

Часто ли 
Ваши 

поиски 
успешны? 

Как 
быстро 

Вы 
находите 
то, что 

искали? 

Оцените 
интерфейс 

сервиса 

1 1 %  1 %  1 %  3 %  18 %  0 %  
2 7 %  9 %  1 %  12 %  3 %  18 %  
3 32 %  34 %  31 %  33 %  33 %  33 %  
4 45 %  36 %  45 %  27 %  30 %  30 %  
5 15 %  20 %  22 %  24 %  18 %  18 %  

Источник: составлена автором 
 
Из таблицы 2 видно, что наибольшие доли респондентов кластера А (45 % ) оценивают 

успешность своих поисков на «4», а кластера Б (33 % ) – на «3». В кластере А 36 % 
респондентов оценивают быстроту находок на «4», а в кластере Б 33 % респондентов 
оценивают на «3». Самая частая оценка интерфейса среди респондентов кластера А – это 
«4», так оценили интерфейс 45 % респондентов кластера А. В кластере Б 33 % 
респондентов оценили интерфейс на «3». Таким образом, все оценки по пятибалльной 
шкале по все показателям изменялись от «3» до «4», то есть респонденты «средне» 
оценивали успешность, быстроту поисков и качество интерфейса. Сервис «Farpost» – это 
сервис, который работает по множеству разделов, характерные особенности распределения 
этих разделов по кластерам также необходимо исследовать. 

По предпочтению разделов кластер А характеризуется следующим образом: 
 18 % процентов посещают раздел «Авто и мото», 
 41 % посещают раздел «Работа», 
 17 % посещают раздел «Недвижимость», 
 по 2 % посетителей приходится на разделы «Водная техника» и «Бизнес». 
По предпочтению разделов кластер Б характеризуется следующим образом: 
 12 % посещают раздел «одежда, обувь и аксессуары», 
 по 6 % посетителей приходится на «Хобби» и «Путешествия и отдых», 
 9 % раздел «Дом и ремонт», 
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 42 % приходится на раздел «Техника», 
 9 % посещают раздел «Услуги». 
Таким образом, проведя классификационный анализ с помощью кластеров были 

определены группы респондентов и их отличительные характеристики.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМА КОНТРОЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 
Фактически любая методика оценки будет заключаться в сопоставлении отчетных 

данных с целевыми индикаторами, которые должны быть отобраны максимально 
корректно. В связи с этим необходимо, чтобы:  

 - индикаторы, с учетом их количества, в совокупности полностью отражали каждую из 
целей МЦП;  

 - по каждому из индикаторов был указан источник официальной публикации его 
значения;  

 - предельные значения индикаторов, выражающих достижение (или частичное 
достижение) целей МЦП, были обоснованы, исходя из последствий реализации 
программных мероприятий.  

Данные рекомендации должны максимально формализовать оценку достижения 
поставленных целей и исключить заинтересованный, лоббистский подход к оценке. 
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Разработчик программы, его исполнитель и оценщик эффективности его реализации это 
должны быть три разные организации. Причем если исполнителем МЦП являются по 
умолчанию соответствующие министерства и ведомства субъекта Федерации, то 
разработчиком программы и оценщиком должны быть независимые от регионального 
органа власти структуры.  

Решение об оценке эффективности МЦП должно приниматься по завершении сроков 
реализации программы. Промежуточные, по итогам года, оценки могут осуществляться, но 
должны преследовать цель оценить промежуточные результаты, если таковые могут быть 
сформулированы в тексте МЦП в силу специфики данной программы. Пролонгацию 
программы до момента проведения полноценной оценки эффективности осуществлять не 
следует. Фактически, с учетом разницы по срокам проведения оценки (весна) и составления 
и утверждения бюджета (осень) после окончания срока действия программы до ее 
возобновления или пролонгации должен пройти как минимум один год. Этот временной 
лаг позволит четче увидеть вклад именно этой МЦП в итоговые результаты.  

Оценка промежуточных результатов исполнения МЦП должна проводиться до начала 
работ по утверждению бюджета следующего года, и основываясь на показателях за первое 
полугодие текущего года, включать в себя ответы на следующие вопросы:  

 - следует ли досрочно прекратить действие данной программы?  
 - следует ли внести коррективы в содержательную часть МЦП (пересмотреть 

программные мероприятия, суммы финансирования и пр.)?  
 - следует ли включить полностью или частично программу в бюджет и финансировать?  
Обязательной составной частью процесса оценки эффективности должны стать 

публичные слушания, на которых представители госзаказчика программы докладывают о 
выполненных работах и проведенных мероприятиях, а также публикация в открытом 
доступе подробных, детальных сведений о финансировании каждого из мероприятий 
программы с одновременным стимулированием блоггеров и иных представителей 
общественности к публичной оценке этих материалов.  

Оценка эффективности реализации МЦП это сложный комплексный процесс, 
включающий в себя выбор разработчика методик и саму методику, выбор оценщика и 
проведение оценки, презентацию отчетов и публичные слушания. Несмотря на то, что 
текущая ситуация с целевыми программами в субъектах Федерации неодинаковая и в 
регионах действует разное количество разных как по целям так и по назначению целевых 
программ, все программы поддаются корректной оценке, вопрос только в том, чтобы 
полностью учесть в подборке целевых индикаторов все местные особенности и нюансы 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОБЪЁМА КРЕДИТОВ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ВАЛЮТЕ РФ 
 
Кредиты юридическим лицам являются важной составляющей развития экономики, т.к. 

обеспечивают бизнес оборотными денежными средствами, а так же средствами для 
инвестирования в новые проекты. С развитием рыночной экономики и банковского сектора 
в России происходит рост объёма кредитования юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, так в период с апреля 2009 года по апрель 2016 года, по данным 
Центрального Банка Российской Федерации объём предоставленных кредитов увеличился 
с 1,3 трлн руб. до 2,6 трлн руб. (рисунок 1). В 2015 году наблюдается снижение объёмов 
кредитования, преимущественно из - за высоких процентных ставок и непростой ситуации 
в Российской экономике. 

 

 
Рисунок 1 – Объём предоставленных кредитов ЮЛ в рублях 
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Основными факторами, оказывающими влияние на объём предоставленных кредитов, 
являются процентные ставки и развитие экономики. При высоких процентных ставках 
организации ограничены в возможности получения кредитных средств за счет больших 
затрат на их обслуживание, а при снижении ВВП банки ужесточают требования к 
заёмщикам, ограничивая свои риски и наоборот. Как видно на рисунке 1 в период после 
кризиса 2008 года кредитование ЮЛ активно росло до 2015 года, это связано с низкими 
процентными ставками и ростом реального ВВП страны. Отчасти рост кредитования 
вызван инфляционной составляющей, поэтому для дальнейшего анализа зависимости 
объёмов кредитования приведём данные к 1 кварталу 2009 года. Из - за невозможности 
определения средней процентной ставки, по которой выдавались кредиты, можно 
использовать ключевую ставку ЦБ РФ (до 2013 года – ставку рефинансирования). 

 

 
Рисунок 2 – Матричный график зависимости объёма предоставленных кредитов от средней 

ключевой ставки (X1) и индекса реального ВВП (X2) 
 

Как видно из рисунка 2 объём предоставленных кредитов прямо пропорционально 
зависит от реального ВВП и обратно пропорционально средней ключевой ставке. Анализ 
проводился по квартальным данным с третьего квартала 2009 года по 3 квартал 2016 года. 

 
Таблица 1 – Матрица парных корреляций 

 Y X1 X2 
Y 1,00  - 0,46 0,86 
X1  - 0,46 1,00  - 0,14 
X2 0,86  - 0,14 1,00 
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Анализ парных корреляций показал значимую линейную связь между парой Y и X1 и 
парой Y и X2, при этом связь между X1 и X2 не значима. Значимость коэффициентов 
корреляции определялась исходя из уровня достоверности 0,95. 

Уравнение регрессии имеет вид: 
                            
Где, Y – объём предоставленных кредитов юридическим лицам в рублях, очищенный от 

сезонности, 
X1 – средняя ключевая ставка за период (до 2013 года использовалась ставка 

рефинансирования), 
X2 – индекс реального ВВП очищенный от сезонности (1 квартал 2009 года принят за 1). 
Все коэффициенты уравнения регрессии, а так же уравнение в целом значимы на уровне 

0,001. Коэффициент детерминации равен 0,85, что означает, что 85 % вариации объёма 
предоставленных кредитов объясняется вариацией реального ВВП и ключевой ставки. 

На основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что основными 
факторами, оказывающими влияние на объём предоставленных кредитов ЮЛ в рублях 
являются процентные ставки и реальный ВВП. При уменьшении процентной ставки на 1 % 
объём кредитов увеличивается на 158,1 млрд руб. в квартал, а при увеличении индекса 
реального ВВП на 0,05 объём кредитов увеличивается на 917 млрд руб. в квартал. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
На сегодняшний день, организации для удержания своих позиций и наращения 

эффективности деятельности, в условиях непредсказуемости и изменчивости внешней 
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среды, должны разрабатывать и применять эффективную стратегию развития, с учетом 
текущих тенденций. В связи с этим, насущной тенденцией бизнеса является актуализация 
внимания на такой стратегический инструмент как корпоративная культура. 
Корпоративная культура – это принимаемые большей частью организации философия и 
идеология управления, предположения, ценностные ориентации, верования, ожидания, 
расположения и нормы, лежащие в основе отношений и взаимодействий как внутри 
организации, так и за её пределами [1]. Эффективность выбранной стратегии напрямую 
зависит от восприятия ее членами коллектива, от соблюдения норм и правил, требуемых 
для воплощения стратегии, от корпоративного настроения сотрудников. 

В процессе стратегического планирования, при формировании миссии и целей фирмы, 
анализе влияний окружающей среды и выборе стратегии, следует предварительно 
проанализировать состояние корпоративной культуры и принять решение о подходе к 
совмещению стратегии и культуры организации. Значение корпоративной культуры для 
реализации стратегии предприятия заключается в том, что она влияет на поведение 
персонала и мотивирует его на выполнение и перевыполнение поставленных задач [2]. 
Внедрение инноваций, переориентация деятельности, современная техника могут не дать 
ожидаемый результат, если не учтён сложившийся комплекс ценностей, принципов, 
ожиданий, которые в совокупности составляют культуру организации. 

Корпоративная культура является неформальным сознанием организации, ее 
нематериальным активом, отражаясь и формируясь в поведении работников; она имеет 
прямую зависимость от целей фирмы. Каждому члену рабочего коллектива свойственна 
индивидуальная культура, исходя из которой он воспринимает и следует только тем 
принципам и нормам, которые позволяют ему реализовывать личные цели. От сюда 
следует, что направленность целеполагания членов организации – личностно 
ориентированное, а стратегия фирмы ориентирована на цели организации. Для 
эффективной деятельности организации требуется, чтобы корпоративная культура была 
ориентирована на цели фирмы, что достигается путем согласования личностных и 
организационных целей с помощью мотивации.  

Современный менеджмент рассматривает корпоративную культуру как мощный 
управленческий инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и работников 
на общие стратегические цели [4]. Благодаря корпоративной культуре становится 
возможным прогнозирование, планирование и стимулирование желаемого поведения в 
компании. Для увеличения планируемого эффекта от такого инструмента стратегического 
управления как корпоративная культура, следует уделять максимальное внимание методам 
психологического стимулирования сотрудников, а также такому важному фактору 
корпоративной культуры, как лидерство.  

Административно - управленческий персонал организации должен заручиться 
поддержкой неформальных лидеров, которые будут пропагандировать изменения, 
проявлять гибкость и лояльность, вдохновлять коллектив, обеспечивать оперативную 
обратную связь. Если не уделить внимание подходам к увязке стратегии и корпоративной 
культуры, запланированные изменения неизбежно вызовут сопротивление сотрудников, 
которое станет угрозой реализации намеченных планов. Подходы к корпоративной 
культуре можно свести к следующим [5]: игнорирование культуры, препятствующей 
эффективной реализации запланированной стратегии; приспособление системы 
менеджмента под сложившуюся в организации культуру; изменение культуры в 
соответствии с выбранной стратегией.При выборе кардинально новой стратегии, 
целесообразнее следовать последнему подходу, так как без переоценки поведения, норм, 
ценностей фирмы задуманные изменения не воплотятся в реальность. 
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Выделяют несколько способов воздействия АУП на развитие корпоративной культуры 
[3]: стратегическое видение свыше: руководство претворяет в жизнь, соответствующие 
выбранной стратегии ценности фирмы, подавая пример неравнодушия и веры; применение 
с нижних уровней организации (АУП должен контролировать состояние всей организации, 
стремясь воздействовать на ее культуру). 

К любой цели, в рамках стратегии, должно следовать описание необходимых характе-
ристик корпоративной культуры, которая будет способствовать развитию предприятия. В 
рамках стратегического планирования следует провести диагностику уже сложившейся 
организационной культуры, разработать её изменения, дополнения и способы воздействия 
на неё. Таким образом, если результатом диагностирования корпоративной культуры 
является вердикт, что она не способствует воплощению в жизнь намеченной стратегии, 
требуется разработать организационные меры, такие как создание кодекса корпоративной 
культуры и ознакомление с ним сотрудников (приветствуется совместная разработка 
кодекса, с участие работников), формирование системы поощрения для поддержания 
стратегии и прочее. Важно чтобы стратегия развития организации включала стратегию 
развития профессионального потенциала работников.  

Корпоративная культура формирует в сознании членов трудового коллектива чувство 
причастности и отождествления себя с организацией. Следовательно, она может послужить 
мощным толчком к внутреннему саморегулированию, ведь когда члены коллектива 
принимают и разделяют ценности организации, то они сами регулируют свое поведение и 
снижается необходимость дополнительного внешнего поощрения или наказания. Сотрудники, 
благодаря общим идеалам, ожиданиям, ценностям, эффективно выполняют поставленные им 
задачи (заинтересованы, мотивированы), принимая тем самым участие в стратегии развития 
организации, участвуют в требуемых изменениях, в рамках принятой стратегии развития. 
Формирование и поддержание корпоративной культуры позволяет успешнее преодолевать 
трудности, более гибко реагировать на изменения окружающей среды, эффективнее и менее 
затратно осуществлять стратегическое планирование. Изменения и нововведения, в рамках 
стратегии, легче принимаются сотрудниками, которые ориентированы на выполнение целей 
фирмы, тогда коллектив не создаёт барьеры и не замедляет процесс развития, а мобилизует все 
усилия на выполнение поставленных задач. Таким образом, корпоративная культура имеет 
важную роль при реализации стратегии, а если данный вопрос оставить без внимания в 
стратегическом управлении, то она станет угрозой низкой результативности или вовсе 
причиной невыполнения запланированных мероприятий. 
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ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КРУПНЕЙШИХ ТНК В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
 
На современном этапе глобальные ТНК последовательно проводят стратегию 

образования крупных групп, объединяющих производственные, торговые и финансовые 
компании. В современных условиях глобальные корпорации представляют всю мощь 
современного мирового финансового капитала. 

По секторальной принадлежности наблюдается тенденция по увеличению доли ТНК, 
работающих в сфере услуг при сохранении лидирующей доли за корпорациями в 
обрабатывающей промышленности. Так отраслевая структура производства ТНК, 
представленная на рисунке 1, представлена следующим образом: 60 % международных 
компаний заняты в сфере производства (прежде всего это электроника, 
автомобилестроение, химическая и фармацевтическая промышленность), 37 % – в сфере 
услуг и 3 % – в добывающей промышленности и сельском хозяйстве [2]. 

 

 
Рисунок 1 − Отраслевая структура крупнейших ТНК мира на 2015 г. [3] 

  
Говоря об отраслевой структуре, представленной на рисунке 2 необходимо отметить, что 

именно нефтегазовые и металлургические компании владеют значительной частью 
зарубежных активов российских ТНК, поскольку это основные отрасли специализации 
России в мировой экономике. Также значительную долю в специализации крупнейших 
компаний России на 2015 г. составляют оптовая и розничная торговля, на которые 
приходится 21 % и 10 % соответственно. Строительство и пищевая промышленность 
составляют по 4 % .  

Наиболее мощные российские ТНК функционируют в топливно - энергетическом 
комплексе. Примером является гигантская организационно - хозяйственная структура РАО 
«Газпром» 100 % - й монополист в добыче и экспорте газа, контролирующий 34 % 
мировых разведанных запасов природного газа и обеспечивающий около 20 % 
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западноевропейских потребностей в сырье. «Газпром» является самым крупным в России 
источник поступления. 

 

 
Рисунок 2 - Отраслевая структура крупнейших российских компаний на 2015 г. [1] 

 
 В настоящее время наибольшую волатильность имеют ТНК, сосредоточенные в области 

предоставления программных продуктов и компьютерных услуг, а также фармацевтики и 
биотехнологий, свидетельствуя об устойчивости спроса и конъюнктуры мировых рынков 
на продукцию этих сфер. 

Международная практика и исследования, указывают на то, что тенденции «отраслевого 
деления ТНК» находятся под действием сдвигов в организации системы мировой 
экономики. Эмпирически можно сделать предположение о том, что ТНК, связанные с 
реальным сектором, будут более устойчивыми под действием влияния различных кризисов. 
Изменение в структуре ТНК реального сектора возможно проследить только в 
долгосрочном периоде. В таблице 1 выделены основные сферы деятельности ТНК в 
динамике за 5 лет [3]. 

Согласно данным таблицы 1 самая большая группа ТНК сосредоточена в банковско - 
финансовом секторе. В нее входят в основном корпорации США и Китая, именуемые как 
транснациональные банки (ТНБ), которые в настоящее время выделились в отдельную 
группу ТНК.  

В 2015 году по сравнению с 2011 годом произошло снижение количества ТНК в данной 
сфере по уровню рыночной капитализации на 4 компании, однако рыночная стоимость 
возросла на 10,1 % . 

Вторая наиболее многочисленная группа ТНК присутствует в сфере фармацевтического 
производства и биотехнологии. За последние 5 лет можно увидеть стабильный рост ТНК 
почти в 2 раза, как по количеству, так и по рыночной стоимости. 

Третья группа сосредоточена в сфере добычи и переработки нефти и газа, где 
лидирующие позиции также принадлежат ТНК США и Китая. В эту группу входят и 
российские ТНК в лице Газпрома, Роснефти, Лукойл, Сургутнефть и т.д. По сравнению с 
2011 годом, в рейтинге FT 500 Global произошел резкий спад количества ТНК в данной 
сфере, связанный с мировым кризисом и нестабильными ценами на нефть. 

Исходя из этого можно выделить два основных фактора определяющих дальнейшую 
деятельность ТНК в мировой экономике. В частности, это: 

1) Увеличение емкости внутреннего рынка, уровня внутреннего спроса в тех странах, в 
рамках которых ТНК осуществляет свою деятельность; 

2) Снижение производственных издержек по выпускаемой продукции ТНК. 
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Таблица 1 – Распределение крупнейших ТНК по производственной специализации 

Сфера 
деятельнос

ти 

2011 2012 2013 2014 2015 
К
ол 
- 

во 
Т
Н
К 

Рыно
чная 
стои

мость
, 

млрд. 
долл. 

Коли
честв

о 
ТНК 

Рыно
чная 
стои

мость
, 

млрд. 
долл. 

Коли
честв

о 
ТНК 

Рыно
чная 
стои

мость
, 

млрд. 
долл. 

Коли
честв

о 
ТНК 

Рыно
чная 
стои

мость
, 

млрд. 
долл. 

Коли
честв

о 
ТНК 

Рыно
чная 
стои

мость
, 

млрд. 
долл. 

Банки 75 
4435,

9 71 
3836,

04 75 
4239,

7 70 
4652,

8 71 
4884,

6 
Фармацев
тика и 
биотехноло
гии 20 

1431,
2 22 

1629,
2 23 

2038,
7 28 

2587,
7 30 

3016,
1 

Производс
тво нефти 
и газа 46 

3832,
6 43 

3272,
3 43 

3017,
5 42 

3132,
7 31 

2467,
4 

Программ
ное 
обеспечени
е и 
компьюте
рные 
услуги 12 

1035,
7 13 

1140,
03 15 

1222,
6 18 

1744,
9 16 

1842,
2 

Технологи
и и 
оборудова
ние 19 

1318,
5 16 

1540,
5 14 

1154,
5 18 

1428,
5 19 

1776,
1 

Розничная 
торговля 15 740,9 17 897,3 16 

1070,
01 15 

1101,
9 16 

1267,
4 

Финансов
ые услуги 18 583,4 18 591,5 20 

735,0
2 20 886,2 28 

1242,
1 

Автомобил
естроение  15 759,3 17 798,5 17 846,9 20 

1108,
0 17 

1092,
7 

Страхован
ие  12 596,3 12 556,1 15 719,4 16 890,7 15 941,1 
Услуги 
мобильной 
связи 16 901,3 16 869,6 896,7 17 15 882,3 15 938,9 
Напитки  9 612,3 12 790,7 10 898,3 10 871,5 10 904,5 
СМИ 13 477,7 13 460,4 15 626,5 15 816,1 16 895,8 
Химическа 18 690,8 18 664,9 14 616,9 15 770,2 16 790,6 
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я 
промышле
нность 
Путешеств
ие и отдых 9 280,6 10 375,0 11 425,0 13 572,5 17 686,1 
Производс
тво 
продуктов 
питания 9 516,5 9 547,5 12 681,1 10 677,9 8 548,5 
Электроэн
ергетика  14 470,3 15 404,6 14 380,6 9 370,7 11 394,0 

Всего 32
0 

1868
3,3 322 

1837
4,17 

1210,
7 

1868
9,73 334 

2249
4,6 336 

2368
8,1 

*Источник: составлено автором по данным: FT Global 500 (http: // www.ft.com). 
 
Изменение особенностей деятельности ТНК в условиях глобализации требует 

рассмотрения их национально - странового фактора. В связи с этим, оценка страновой 
принадлежности современных ТНК представляется особенно актуальной. Этот показатель 
определяется количеством материнских компаний, которые находятся в той или иной 
стране. Материнские компании являются «сердцем» ТНК, благодаря чему страны, где они 
располагаются могут влиять на деятельность всей ТНК в целом.  

Рассмотрим изменения страновой принадлежности крупнейших ТНК в мире за 5 лет по 
данным рейтинга Financial Times - 500 крупнейших компаний. (табл. 2) 

 
Таблица 2 – Страновая принадлежность современных ТНК 

Страна 
 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ко
л 

- в
о 

ТН
К 

Ры
но

чн
ая

 ст
ои

мо
ст

ь, 
мл

рд
. д

ол
л.

 

Ко
л 

- в
о 

ТН
К 

Ры
но

чн
ая

 ст
ои

мо
ст

ь, 
мл

рд
. д

ол
л.

 

Ко
л 

- в
о 

ТН
К 

Ры
но

чн
ая

 ст
ои

мо
ст

ь, 
мл

рд
. д

ол
л.

 

Ко
л 

- в
о 

ТН
К 

Ры
но

чн
ая

 ст
ои

мо
ст

ь, 
мл

рд
. д

ол
л.

 

Ко
л 

- в
о 

ТН
К 

Ры
но

чн
ая

 ст
ои

мо
ст

ь, 
мл

рд
. д

ол
л.

 

США 16
0 

9602,3 17
3 

10403,
8 

18
4 

12312,
1 

20
3 

14236,
6 

20
9 

15 
672,

2 
Китай 27 1945,2 22 1635,7 23 1718,6 18 1408,1 37 2 

755,
2 

Великобритани
я 

34 2084,7 38 2081,1 37 2265,7 37 2343,5 32 1 
998,

9 
Япония  35 1333,0 36 1344,1 34 1603,9 34 1524,5 35 1 
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1 678,
1 

Франция 24 1231,3 23 1021,8 24 1201,2 28 1493,5 24 1 
254,

2 
Германия 19 994,3 19 913,02 20 1174,0 20 1279,0

1 
18 1 

207,
6 

Гонконг 18 796,9 17 771,0 22 1032,4 14 838,4 18 1 
123,

1 
Швейцария  14 865,7 15 880,2 13 986,7 13 1180,0

3 
11 1 

102,
9 

Канада 27 1046,8 25 887,1 26 841,3 22 904,8 19 817,
3 

Австралия 16 760,6 14 640,8 12 687,6 11 715,7 10 611,
7 

Индия 14 510,6 12 367,6 12 387,9 10 367,9 14 523,
9 

Бразилия 11 884,0 12 764,2 10 636,4 10 534,5 6 286,
5 

Швеция 10 323,9 9 268,7 10 327,9 11 406,9 10 352,
9 

Россия 11 673,3 10 533,1 8 429,7 7 351,5 5 197,
9 

*Источник: составлено автором по данным: FT Global 500 (http: // www.ft.com). 
 
Данная таблица характеризует различные перспективные международные регионы с 

точки зрения «перетекания капитала за пределы национальных границ». На протяжении 5 
лет США является безусловным лидером по численности ТНК и в 2015 году укрепили свои 
позиции – 209 компаний стоимостью 15,67 трлн. долл. 

 Второй по численности ТНК является Китай (37 компаний). Китайский рынок вообще 
быстро растет: за год Shanghai Composite вырос на 84,9 % в долларовом выражении. В 2014 
г. Китай занимал 5 - е место с 18 компаниями с капитализацией 1,41 трлн. долл., теперь 2 - е 
– с 37 компаниями рыночной стоимостью 2,76 трлн. долл. [4]. 

Россия в списке 500 ТНК представлена 5 корпорациям, чья деятельность сосредоточена в 
области добычи и переработки нефти и газа. На позиции россиян повлияли девальвация, 
падение фондового рынка из - за кризиса и санкций (долларовый индекс РТС за год потерял 
28,2 % ) и обвал цен на нефть.  

Подводя итоги, можно сказать, что в глобальных масштабах абсолютные показатели 
деятельности российских корпораций за рубежом в целом выглядят достаточно скромно. В 
отраслевом разрезе в данном списке традиционно доминируют корпорации сырьевого 
сектора России. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА В 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕГИОНОВ 

ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 
Аннотация: Рассмотрены статистические показатели, оценивающие ситуацию на рынке 

труда Чувашской Республики и их сравнение с показателями Приволжского Федерального 
округа. Приведены показатели уровня безработицы, занятости, коэффициент 
напряженности на рынке труда региона. Определена ситуация, которая складывается на 
рынке труда. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость, безработица, регион, население. 
 
На сегодняшний день можно считать, что одной из актуальных проблем Российской 

Федерации является сложившаяся ситуация на рынке труда. 
Годом формирования рынка труда в России можно считать 1991 год, когда начались 

реформы в экономике и социальной сфере, а также был принят Закон РФ «О занятости 
населения в Российской Федерации». Несколько пунктов, включенные в закон (1) развитие 
трудовых ресурсов; (2) равные возможности всем гражданам; (4) создание условий, 
поддержка трудовой и предпринимательской инициативы; (5) международное 
сотрудничество и т.д. 

Формирование рыночных отношений в сфере труда связано с изменением направлений в 
политике государства, когда оно признало право собственности работника на свою 
рабочую силу. Данное право дало толчок для формирования рыночных отношений, при 
которых государство из крупного контролирующего работодателя, диктовавшего свои 
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условия превращалось в одного из многих работодателей, а также приобретало новые для 
себя функции, связанные с регулированием процессов на рынке труда. Рынок труда – сфера 
общества, которая состоит из работников и работодателей, выполняющая функцию 
распределения общественного труда по формам и видам деятельности. 

Для статистической оценки ситуации на рынке труда потребуются показатели занятости 
и безработицы населения, коэффициент напряженности на рынке труда. 

Занятость характеризует состояние экономики, а также дает информацию об её 
эффективности. Вопросы занятости являются одними из важных в развитии и 
функционировании общества, они всегда были острыми социальными проблемами. 
Структура занятости является индикатором уровня экономического развития страны и 
позволяет делать оценку о стадии развития национального рынка труда, наличии проблем в 
сфере социально - трудовых отношений. Государство обязано создавать нормальные 
условия для жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную стабильность в 
обществе. Оценка уровня занятости населения необходима для более точного понимания 
социально - экономического состояния общества, так как это важно при разработки новых 
социальных программ, которые вносит что - то новое в социальную политику государства. 
Занятость определяется путем деления числа занятых на численность населения. 

Безработица – это экономическое явление, а также и своеобразный синтез экономики. 
Большое влияние на формирование безработицы на региональном уровне оказывают 
местные традиции и специфика социально - экономического развития региона. Безработица 
отражает на рынке труда несоответствие между большим предложением рабочей силы и 
спросом на нее, это несоответствие может выразиться как в качественном, так и в 
количественном отношении. Регистрируемая безработица определяется - отношением 
количества безработных, зарегистрированных в органах государственной службы 
занятости, к числу экономически активного населения.  

Коэффициент напряженности на рынке труда – число незанятых трудовой 
деятельностью граждан, состоящих на учёте в службе занятости населения, приходящие на 
одну вакансию. 

Состояние рынка труда в Чувашской Республике:  
 Уровень занятости населения составляет 65,0 % (август - октябрь2016). 
 Уровень общей безработицы 4,7 % (август - октябрь2016). 
 Уровень регистрируемой безработицы 0,7 % (октябрь 2016). 
 Коэффициент напряженности 0,4 % . 
Состояние рынка труда в Приволжском Федеральном округе: 
 Уровень занятости 66,7 % (август - октябрь 2016). 
 Уровень общей безработицы 4,5 % (август - октябрь 2016). 
 Уровень регистрируемой безработицы 0,9 % (октябрь2016).  
 Коэффициент напряженности 0,7 % . 
Из данных показателей можно сделать вывод, что Чувашская Республика по показателю 

занятости занимает 10 место из 14 регионов Приволжского Федерального округа. По 
уровню безработицы 6 место (от меньшего к большему). Лучшим по данным показателям 
регионом Приволжского Федерального округа является Самарская область (70,6 % и 3,4 % 
соответственно). Причины данного факта могут быть разные это, например, (1) высокая 
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оплата труда; (2) возможности и условия, предоставляемые регионам для работы; (3) 
инфраструктура; (4) политика и программы органов муниципального самоуправления 
области в данной сфере и множество других обстоятельств.  

 

Рис.1. Уровень безработицы по федеральным округам, 2015 - 2016гг. 
 
Ситуация на рынке труда Российской Федерации по уровню безработицы (рис.1) 

складывается таким образом, что наблюдается тенденция снижения уровня безработицы, 
следовательно приводящий к повышению уровня занятости. 

Таким образом, ситуация на рынке труда Чувашской Республики не так критична по 
сравнению с некоторыми из федеральных округов Российской Федерации, но ситуация 
может поменяться в любой момент в ту или иную сторону, поскольку идет 
совершенствования рынка труда и развития общества. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В настоящее время в России наблюдается все больший перекос в сторону 
муниципального управления занятостью населения, поскольку этот уровень власти 
способен максимально приблизить предпринимаемые меры по социальной защите 
безработных и совершенствованию системы занятости к особенностям того или иного 
района или города. 

Исследование управления занятостью проводилось на примере муниципального 
образования г.Череповец. Вопросами управления занятостью населения занимается 
Казённое учреждение Вологодской области «Центр занятости населения Вологодской 
области» отделение занятости населения по городу Череповцу и Череповецкому району 

Процент трудоустройства – наиболее важный показатель эффективности управления 
занятостью населения. Устройство на временные работы является важным показателем, но 
оценивать его нужно в совокупности с устройством на основную работу. В исследуемом 
периоде 2014 - 2016 гг. темпы снижения процентов трудоустроенных выше темпов 
снижения отправленных на временные работы, значит эффективность управления 
занятостью повысилась. 

Анализируя показатель трудоустройства несовершеннолетних, видно, что данное 
направление деятельности стало более эффективным. В 2014 году показатель составлял 389 
человек, а к концу 2016 года – 563 человека. Также положительным оказался показатель 
направления на профессиональное обучение. За год значение показателя повысилось на 
25,58 % . 

Отрицательным моментом является снижение участников программ самозанятости. 
Надо отметить, что эта программа была и остается очень востребованной среди 
безработных. В количественном выражении в 2016 году помощь получили всего 6 человек, 
в 2015 году – на 16 человек больше чем в 2016, лучший показатель был в 2014 году - 37 
человек. Стоит отметить, что в 2016 году организованы и проведены 5 ярмарок вакансий 
рабочих и учебных мест, которые посетило 1163 человека, количество организаций 
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принявших участие в ярмарках 66. Возросла численность трудоустроенных на временные 
работы клиентов, испытывавших трудности в поиске работы. Средний период участия во 
временных работах составил 1,1 месяца.  

Работодатели государственного сектора экономики снизили подачу вакансий на 16 % . 
Частные предприниматели меньше подали заявок на 31 % . Муниципальные предприятия и 
организации, наоборот, увеличили количество вакансий, поданных в Центр занятости – в 
2015 году ими заявлено 2258 вакансий. Уменьшение количества вакансий от предприятий и 
организаций в значительной мере компенсируется вакансиями по общественным работам. 
Как правило, вакансии от предприятий и организаций пользуются большим спросом, чем 
вакансии по общественным работам, в силу их ограниченного разнообразия и низкой 
заработной платы. На одну условную вакансию, поданную работодателями, было выдано в 
среднем 2,7 направления, против 1,4 направления на одну вакансию по общественным 
работам.  

Активной динамикой трудоустройства способствовало проведение ярмарок и мини - 
ярмарок вакансий рабочих мест. Ярмарки являются эффективным средством 
трудоустройства населения. Стоит отметить, что в 2015 году возросло количество 
проводимых ярмарок. Однако, эффективность проведения снизилась – на 21 человека 
получили меньше направления на работу, не смотря на повышение количества самих 
ярмарок. В 2016 году количество ярмарок снизилось, количество человек получивших 
направление снизилось, даже несмотря на то, что количество заявленных вакансий и 
количество посетивших ярмарку по сравнению с 2015 годом возросло. 

Данный факт будет обусловлен существенным уменьшением финансовых возможностей 
службы занятости по реализации традиционных мероприятий активной политики в полном 
объеме, особенно в части трудоустройства молодежи.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ РОССИИ 

 
В настоящее время сфера труда является одной из значимых и обширных областей 

экономической и социальной жизни населения. Она охватывает не только рынок рабочей 
силы, но и непосредственное использование ресурсов труда в общественном производстве. 
Говоря о трудовой сфере, нужно также обратить своё внимание на такое явление как 
безработица. Для начала попробуем дать определение безработица. Безработица – это такое 
социально - экономическое явление, когда часть экономически активного населения не 
может применить свою рабочую силу. Также необходимо обратить своё внимание на такой 
важный показатель как занятость. Под занятостью понимается деятельность граждан, 
направленная на сатисфакцию личных и общественных потребностей, не противоречащая 
законодательству РФ и приносящая им заработок. Общая численность занятых и 
безработных составляет рабочую силу. Проблема безработицы очень актуальна в наши дни, 
так как всё более возрастают профессионально – квалификационные несоответствия между 
спросом и предложением рабочей силы. Из - за этого в современной России наблюдается 
стремление роста безработицы. 

Существуют следующие виды безработицы: 
• Фрикционная 
• Структурная 
• Циклическая 
• Сезонная 
Фрикционная безработица – недолгий промежуток времени, когда человек является 

незанятым, необходимый для поиска нового места работы. Даже если такие места есть на 
рынке труда, их поиск и переход в новую организацию требуют времени. Поэтому 
фрикционная безработица – неизбежное явление в нормально организованной экономике. 
Для примера можно привести выпускников вузов, впервые вступающие на рынок труда; 
работники, добровольно решившие поменять место работы. Фрикционная безработица 
возникает из - за активного самостоятельного изменения рынка труда. 
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Структурная безработица – невозможность трудоустройства из - за различий в структуре 
спроса и предложения рабочей силы разной специальности. Спрос на некоторые виды 
профессий прекращается и они отмирают и наоборот растёт на новые специальности. Под 
воздействием НТП профессиональная структура предлагаемой и требуемой рабочей силы 
не соответствуют друг другу. Поэтому «структурным» безработным требуется пройти 
переподготовку или даже сменить место жительства. В пример можно привести профессию 
машинистки, которая в настоящее время является устаревшей и не востребованной. 

Одновременное существование фрикционной и структурной безработицы можно назвать 
естественной безработицей. 

Естественная безработица возникает при уравновешенности рынков рабочей силы, то 
есть когда количество ищущих работу равно числу свободных рабочих мест. 

Сезонная безработица – безработица, обусловленная изменениями в объёме 
производства конкретных отраслей. (строительные, сельскохозяйственные работы, 
промыслы). 

Для примера можно привести безработицу в курортных городах после окончания сезона. 
В отраслях с сезонным спросом фирмы предпочитают увольнять работников, а не 

снижать заработную плату по тем же самым причинам, что и в случае циклических 
изменениях. 

Циклическая безработица – невозможность найти работу в регионах и странах, 
поражённых экономическим спадом, когда даже общее число свободных рабочих мест 
оказывается меньше числа безработных или когда люди по разным причинам не могут 
приобрести новую специальность либо перебраться на жительство в районы, где 
возможность трудоустройства выше. 

 
Таблица 1 - Безработица в современной России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проанализировав данные из таблицы, мы можем сделать вывод, что с каждым годом 

уровень безработицы в России растёт. Объяснить рост безработицы можно тем, что в 

Данные по занятости населения в России по годам. 
год экономически 

активное 
занятые безработные уровень 

безработицы 
2005 75 581 000 68 339 000 5 242 000 7.12 %  
2006 75 419 000 69 169 000 5 250 000 7.05 %  
2007 75 289 000 70 770 000 4 519 000 6.00 %  
2008 75 700 000 71 003 000 4 697 000 6.20 %  
2009 75 694 000 69 410 000 6 284 000 8.30 %  
2010 75 478 000 69 934 000 5 544 000 7.35 %  
2011 75 779 000 70 857 000 4 922 000 6.50 %  
2012 75 676 000 71 545 000 4 131 000 5.46 %  
2013 75 538 000 71 438 000 4 100 000 5.50 %  
2014 75 428 000 71 400 000 4 200 000 5.30 %  
2015 75 800 000 71 300 000 4 300 000 5.80 %  
2016 75 900 000 71 200 000 4 400 000 5.80 %  
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современном мире происходит модернизация экономики: производство автоматизируется, 
внедряются новые информационные технологии. Всё это приводит к тому, что часть людей 
теряет своё место работы. Также многие люди самостоятельно увольняются для того, 
чтобы найти высокооплачиваемую работу. И в конечном счёте также остаются без работы. 

Вспомним высказывание Дж. Гэлбрейта «В пользе безработицы больше всего уверены 
те, кто не знаком с ней по личному опыту», в котором автор приходит к выводу, что понять 
безработицу можно только в том случае, если вы прочувствовали её на себе. Я согласна с 
данным высказыванием, потому что исходя из личного опыта я не могу точно сказать, что 
такое безработица. Я знакома с понятием безработица, только из теоретических 
источников, на практике же я с ней никогда не сталкивалась. Чтобы понять что же такое 
безработица, вспомним командную экономику 80 - х годов. Как известно в СССР 
безработица была минимальна. Многие фабрики и заводы работали себе в убыток, чтобы 
люди не теряли рабочие места. Исходя из этого можно сделать вывод, что последствия 
безработицы могут быть и положительными. Например, качество выпускаемой продукции 
и услуг стали намного выше чем при командной экономике. Каждый человек держится за 
своё рабочее место, именно от этого и заметны улучшения.  

Таким образом, рассмотрев и изучив данную проблему, можно сделать вывод о том, что 
безработица ещё многие годы будет актуальна. Правительство РФ активно пытается 
разрешить проблему безработицы. Для этого создаются новые рабочие места (фабрики, 
заводы, фирмы). Также стоит отметить и то, что в ближайшее время Гос. Дума РФ введёт 
закон, который будет обязывать всё безработное население платить налоги. Я считаю, что 
данная мера сможет незначительно повлиять на экономику, и в дальнейшем 
стабилизировать её. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

Огромный опыт маркетинговой деятельности показал, что для успеха в современном 
бизнесе недостаточно ограничиться только рекламой, причем только того, что компания 
продает. Необходимы интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК), т.е. 
скоординированное информационное воздействие на всех субъектов рынка и прочих лиц, 
которые могут оказать влияние на успешность бизнеса компании. [1, с.310] 

Интегрированные маркетинговые коммуникации - концепция совместного 
использования всех видов маркетинговых коммуникаций, исходя из единых целей. [3]  

Несмотря на то, что данная концепция является новой и применяется в наши дни, нельзя 
сказать, что она появилась в последние годы. 

Первые попытки использования интегрированного подхода были предприняты еще в 50 
- е гг. 20в. Так компания Martsteller Inc., в которую входил Burson - Martsteller PR, 
практиковала т.н. «тотальные коммуникации» (то, что сейчас мы называем 
интегрированными маркетинговыми коммуникациями). Почти половина клиентов 
компании пользовалась ее услугами как в области PR, так и в области рекламы и 
продвижения.  

Также еще в 1962г. известный своими оригинальными и точными научными идеями 
Теодор Левитт - американский экономист, профессор Гарвардской школы бизнеса [2] 
предложил концепцию центростремительного маркетинга, в которой «компания, 
занимающаяся бизнесом, должна систематически и осознанно оценивать свои 
коммерческие послания, которые она отправляет во внешний мир, независимо от того, 
касается ли это ее рекламных сообщений, дизайна продукции, упаковок, оформления 
бланочной документации или одежды продавцов. Очень важно, чтобы эти и им подобные 
сообщения тщательно координировались между собой, чтобы они взаимно друг друга 
усиливали и создавали единый и убедительный образ компании».  

Однако в целом тогда практика интеграции не прижилась. Причина была в том, что 
данный подход был попросту не нужен. Традиционная реклама действовала более чем 
успешно. Увеличение объемов продаж происходило после запуска ТВ - рекламы с 
широким охватом аудитории, этого было достаточно, чтобы компании получали прибыль, 
а потребители удовлетворяли свои потребности.  

Ситуация изменилась в середине 90 - х гг. 20в. Становилось очевидно, что традиционные 
схемы перестают работать. И на это было 5 основных причин: 

1. Изменение потребителя. В 90 - е годы на западе общество заметно изменилось, 
менялось отношение к рекламной информации, менялась психология потребителей. Теперь 
они стремились к общению с производителем, к информированности о нем, к обратной 
связи.  
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2. Телевизионная реклама стала дорогой и неэффективной. Люди перестали 
реагировать на видеоролики также, как раньше. Появилось множество новых каналов, 
стоимость рекламы растет (особенно в прайм - тайм), а эффективность снижается. Такой 
спад эффективности стал неожиданностью для западных рекламистов.  

3. Традиционный подход не учитывает новых информационных каналов. Набирали 
обороты новые технологии информационного воздействия на потребителей. Появились и 
стали доступны широким массам населения новые каналы связи: Интернет, кабельное 
телевидение, мобильные телефоны. Это способствовало возникновению новых каналов 
распространения информации и методов продвижения продукции. Появились 
интерактивные медиа и новые маркетинговые инструменты: телемаркетинг, рассылка по 
электронной почте или распространение купонов через Интернет.  

4. Традиционный подход не адекватен произошедшей индивидуализации потребления. 
Теперь каждый потребитель – это личность, представитель узкой целевой группы, а не 
масса. Маркетинговые действия и послания индивидуальны для каждого сегмента или даже 
для конкретного потребителя.  

5. Дороговизна традиционного подхода. В 90 - х гг. возникла острая необходимость в 
недорогом решении маркетинговых задач. Концепция ИМК в этом вопросе оказалась в 
выигрышном положении. Она позволяет объединять и оптимизировать бюджеты, достигая 
при этом большей отдачи, а также взаимодействовать с меньшим количеством партнеров и 
посредников.  

Появление концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций является 
результатом эволюции маркетинга. Однако следующим этапом, по мнению некоторых 
экспертов, станет переход к интегрированным коммуникациям, о которых говорилось 
выше. Но это уже нельзя будет назвать маркетинговым явлением, областью изучения 
только маркетинга. Маркетинг будет лишь частью данной концепции.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ 

 
В современное время перед теорией и практикой бухгалтерского учета появляется ряд 

новыхзадач, связанных с отсутствием вычислительных работ при автоматизации 
финансового и управленческого учета. Автоматизацияпоможет упроститьформирование и 
анализ бухгалтерской отчетности, повысить оперативность и качествопредоставляемой 
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экономической и финансовой информации. Такой подход потребует соответствующей 
систематизации и разработки научно - теоретических приемов по методологии 
бухгалтерского учета. Чтобы воспользоватьсяпреимуществами автоматизации, организация 
в обязательном порядке должна отвечатьдействующему своду российских законов, 
обеспечивать приспособление учета к запросамМСФО и принимать во внимание 
информационные потребности субъектов хозяйствования, а это существенно усложняет 
методологическую базу и требует ее актуализации к современным условиям[1, c. 35 - 37]. 

При рассмотрении содержания и структуры бухгалтерского учета необходимо 
учитывать: во - первых, что бухгалтерский учет – это единая совокупность (система), 
находящаяся в процессе совершенствования, во - вторых, поскольку основным 
структурным подразделением является бухгалтерия предприятия, то это накладывает и 
хозяйственную специфику на процесс формирования методологии и автоматизации в учете 
[2, с. 86]. 

К факторам, не способствующим развитию методологии бухгалтерского учета, можно 
отнести: 

 - отсутствие единой и долгосрочной полностью сформировавшейся теории в области 
экономики, финансов, кредита и т.д.; 

 - отсутствие соответствующего правового регулирования, направленного на 
закрепление законодательных основ совершенствования учета; 

 - непоследовательность законов, что приводит к утрате преемственности, снижению 
квалификации бухгалтеров и др. [5, c. 102 - 104]. 

В современных условиях развитиябухгалтерского учетана первый план выходит задача - 
повышенияважности унификации в методологии учета, котораянаходитсвое воплощение в 
обширномразвитии междисциплинарных тенденций исследования, в 
примененииконцепций и методов одних наук в других и в переходе от дисциплинарных 
методов исследования к проблемно - ориентированным и практико - ориентированным[6]. 

Роль бухгалтера не должна заканчиваться его профессиональными навыками и статусом, 
он должен сочетать в себе качества и финансового менеджера, и аналитика и это также 
требует реформ системы [3, с. 48 - 50]. 

Поднятие экономики и вступлениенашей страны на мировой рынок, формирует 
потребность в оптимизации структуры российского бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами. В нашей стране ведение бухгалтерского учета обязательно 
включает в себя процесс сбора, регистрации и проверку точности информации о 
деятельности организации, также предусматривает составление бухгалтерской отчетности, 
которая является основным информационно - управленческим продуктом и отражает 
характеристику финансового и имущественного положения организации. В условиях 
глобализации экономики актуальность согласования усилий развитых стран по 
предоставлению достоверной и сопоставимой финансовой информации о деятельности 
компаний - возрастает. Процесс формирования бухгалтерской отчетности может 
определяться преимущественно государством(как это происходит в России) или 
профессиональными бухгалтерскими сообществами(как это происходит в западных 
странах) и это обусловливает участие, как государственных структур, так и 
негосударственных в процессе реформирования бухгалтерского учета[4, с. 28].  
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Процесс реформирования бухгалтерского учета в России многоступенчатый, 
включающий в себя следующие этапы:принятие Федерального закона от 27.07.2010 №208 - 
ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»;принятие Постановления 
Правительства РФ от 25.02.2011 №107 «Об утверждении Положения о признании 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской 
Федерации»;издание Приказа Минфина России от 02.07.2010 №66н об утверждении новых 
форм бухгалтерской отчетности;издание приказа Минфина России от 02.02.2011 №11н об 
утверждении нового ПБУ «Отчет о движении денежных средств» и т.д. 

Рассматривая позитивныесторонысближения с МСФО, важно заметить, что МСФО – это 
стандарты, которые основаны на принципах. Например, принцип непрерывности 
деятельности. Этот принцип гласит, что финансовая отчетность предприятия должна быть 
составлена в обязательном порядке основываясь на предположении о непрерывности 
деятельности организации. Данный принцип не действителен при намерении руководства 
компании прекратить деятельность компании по собственномуправу, илипри вынужденной 
ликвидациифирмы из - за отсутствия других альтернатив. Также существует принцип 
начисления,онприменяется приучете фактов, затрагивающих финансовое положение 
компании, только в отчетном периоде, гдеустановленная операция была произведена. 
Процесс выплаты денежных средств не принимается во внимание. Существуют и другие 
принципы – уместности, осторожности и др.  

Главным отличием МСФО от национальных правил составления отчетности, является, 
что данные принципы не прописаны жесткими правилами. Это позволяет следовать духу 
принципов и избежать поиска лазеек в четко прописанных правилах. Сближение сМСФО 
поможет реформированиюэкономикиРоссиичерез формирование условий для 
интенсивного роста и развития экономики, путем участия в международной экономической 
интеграции.Но имеются и негативные стороны на пути распространения МСФО, одной из 
которых все также остаётся необходимость повышения квалификации большого 
количества учётных работников, а этотребует значительных затрат, как материальных, так 
и временных. Еще необходимо обратить внимание на то, что переход на МФСО – это 
сложный процесс, который должен соответствовать темпам развития экономики России и 
соотноситься с готовностью действующей системы бухгалтерского учета и бухгалтеров к 
нововведениям.Есть риск оказаться только в роли догоняющих, тем более, что в мире 
набирают популярность идеи о создании новой интегрированной отчетности. 
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Аннотация: Дана оценка уровня жизни населения в Чувашской Республике. Предложены 

основные меры по улучшению уровня жизни населения.  
 
Ключевые слова: уровень жизни, региональная политика, социальная политика, доходы 

населения. 
 
В настоящее время экономика России проходит не самый легкий этап в своем развитии. 

Экономика каждой страны развивается циклически. Выделяются 4 фазы экономического 
цикла: пик, спад (рецессия), дно (депрессия) и рост. Падение темпов валового внутреннего 
продукта, увеличение уровня безработицы, рост цен говорят о том, что на данном этапе 
Россия находится на стадии экономического кризиса, т.е стадии рецессии, что негативно 
сказывается непосредственно на населении страны, а именно на уровне жизни людей. 

Уровень жизни (уровень благосостояния) — мера удовлетворения материальных и 
духовных потребностей людей товарами и услугами, используемыми в определенный 
промежуток времени. К количественным и качественным показателям качества жизни 
относят: объем потребления товаров и услуг; реальные доходы населения; условия труда, а 
именно продолжительность рабочего дня, объем свободного времени; жилищные условия; 
различные показатели в сфере образования и здравоохранения. Невозможно сделать 
выводы о качестве жизни, опираясь лишь на один показатель. Для наиболее точных данных 
необходимо рассмотреть совокупность всех социально - экономических условий. 
Основываясь на теоретические знания о показателях уровня жизни, рассмотрим 
благосостояние людей, проживающих на территории Чувашской республики. 

Как уже было сказано ранее, доходы населения — один из самых важных показателей 
благосостояния населения. Как известно, они бывают 2 видов: номинальные и реальные. 
Номинальный доход—это та сумма денежных средств, полученная гражданами в целом за 
определенный промежуток времени. Реальный доход — объем товаров и услуг, который 
гражданин может приобрести на свои номинальные доходы за определенный период. 
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Важно отметить, что реальные доходы более существенны при оценке качества жизни в 
стране. Ниже приведена статистика, предоставленная Чувашстатом о реальных и 
номинальных доходах населения Чувашии. 
 

Таблица 1. - Реальные и номинальные доходы населения Чувашии 
 в 2014 - 2015гг. 

 2014 2015 2016 
Среднедушевые 
денежные доходы 
населения 
( в месяц), рублей 

16681 18507 17783* 

Реальные денежные 
доходы населения, в 
процентах к 
предыдущему году 

101,3 96,9 90,6 

 
По результатам можно сделать вывод о том, что в период с 2014 по 2016 год доходы 

населения сокращаются. Это обосновывается ухудшением экономического положения 
России, а именно: ослаблением национальной валюты—рубля, санкциями, введенными 
странами Евросоюза, запретом ввоза в Россию отдельных видов товаров и рядом других 
причин. Также большую роль сыграло повышение уровня инфляции. В 2014 г. - 10,9 % , в 
2013 г. – 6,3 % , в среднем за год 7,6 % и 6,8 % соответственно. По итогам 2015 г. в 
Чувашской Республике среднегодовая инфляция сложилась на 1,2 процентных пункта 
ниже среднероссийского значения (14,3 % против 15,5 % ).  

Также Чувашстатом подведены следующие итоги о расходах населения: 
потребительские траты составляют 75,2 % от количества всех денежных доходов 
населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходится 12,3 % доходов, на 
сберегаемую часть — 13,5 % , По данным 2016 года превышение денежных расходов над 
доходами населения составило 3,3 % . 

 В 2015 году основную часть также составляют потребительские траты — 74,4 % от 
количества всех денежных доходов населения. 19,4 % приходится на сберегаемую часть 
доходов. Превышение денежных расходов над доходами населения составило 4,9 % .  

Помимо доходов населения, есть еще ряд показателей, играющих немалую роль в оценке 
качества жизни. Например, различные социально - демографические характеристики. 
Рассмотрим тенденцию смертности и рождаемости в Чувашской республике, а также 
продолжительность жизни населения.  

 
Таблица 2. - Тенденция смертности, рождаемости, а также продолжительность жизни 

населения в Чувашской Республике 
  Кол - во 

родившихся 
Кол - во 
умерших 

Средняя 
продолжительности 
жизни 

Минимальный 
прожиточный 
минимум, в месяц 

2013 17351 16324 70,79 6103 руб.  
2014 17224 16535 70,62 6805 руб. 
2015 17133 16242 71,35 8301 руб. 
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Представленные данные свидетельствуют о естественном приросте населения в 
Чувашии, а также о неплохом показателе средней продолжительности жизни. Важно 
отметить, что этот показатель увеличивается в период с 2013 - 2015 года, но естественный 
прирост населения сокращается. 

Рассмотрим также минимальный прожиточный минимум населения. Его величина 
существенно увеличивается в период с 2013 до 2015 года: 

Такое изменение связано с ухудшением экономического положения России, а именно в 
связи с ростом цен на товары и услуги. Следует обратить внимание на такой показатель, как 
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума: в 
2013 году он составлял 199,4, в 2014 - 199,9, а в 2015 - 223,6, что говорит об ухудшении 
уровня жизни населения, об увеличении уровня бедности в регионе. 

На данный момент Правительством Чувашской республики реализуется ряд 
мероприятий по улучшению качества жизни населения в регионе в рамках 
Стратегии социально - экономического развития на период до 2020 г. по следующим 
направлениям развития: повышение обеспеченности населения благоустроенным 
жильем и качественными коммунальными услугами, Повышение материального 
благосостояния населения, развитие интеллектуального потенциала и обеспечение 
доступности качественного образования, улучшение состояния здоровья населения, 
развитие культурного, духовно - нравственного потенциала, формирование 
культуры здорового образа жизни и другим направлениям. Проанализировав данные 
о выполнении этого плана, предоставленном на официальном сайте органов власти 
Чувашской республики, можно сделать вывод о том, что по некоторым критериям 
уровень жизни в Чувашской республике действительно улучшается: заметна 
тенденция увеличения продолжительности жизни. В рейтинге по данному 
показателю Чувашия занимает 31 место среди субъектов Российской Федерации. Но 
такие показатели как реальные доходы населения, индекс потребительских цен и 
некоторые другие не соответствуют плану.  

Таким образом, Чувашия в рейтинге регионов по уровню жизни на 2015 год занимает 39 
место. Сохраняются низкие объемы производства и доходы населения, которые снижаются 
еще больше в связи с экономической обстановкой в стране. Но стоит отметить, что уровень 
здравоохранения и образования в регионе имеет достаточно хорошие показатели. 
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В настоящее время в рыночной экономике существует множество источников 

финансирования инвестиционных проектов и перед предприятием встает вопрос о том, 
какие источники финансирования выбрать, чтобы обеспечить наибольшую рентабельность 
и прибыльность инвестиционного проекта. Источники финансирования инвестиционных 
проектов играют очень важную роль в жизни каждого предприятия. К внутренним 
источникам относятся собственные средства предприятия, они являются самым надежным 
источником финансирования, так как их наличие свидетельствует о хорошей финансовой 
устойчивости предприятия. Внешние источники финансирования представляют собой 
источники, поступающие на предприятие из вне, они не входят в состав основного 
капитала предприятия и способствуют увеличению потенциала предприятия, его развитию 
и росту. 

Объектом практического исследования является ОАО «Бежицкий хлебокомбинат», 
который находится по адресу г.Брянск, ул.Ульянова,60. ОАО «Бежицкий хлебокомбинат» 
одно из старейших хлебопекарных предприятий Брянской области, образовалось оно в 
1934 году, является коммерческой организацией и преследует в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли.  

При оценке финансово - хозяйственной деятельности предприятия были 
проанализированы такие показатели как финансовые результаты деятельности 
предприятия, ликвидность и платежеспособность, а также инвестиционная деятельность. 
По результатам анализа было выявлено, что на предприятии в период с 2013 по 2015 года 
прослеживается тенденция уменьшения основных экономических показателей, 
характеризующих его деятельность. Это в большей степени связано со значительным 
ростом себестоимости, так в анализируемом периоде она возросла почти на 15 % в 
результате подорожания сырья и материалов. [1, 2] 

Рассмотрим данные о вложениях в основные фонды, которые осуществляются на 
предприятии (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика вложений в основные средства предприятия [3] 

 
Покупка машин, оборудования, транспортных средств с каждым годом увеличивается, 

так с 2013 по 2015 года она увеличилась на 36 % . Больше всего затрат на приобретение 
зданий и сооружений было в 2014 году – 73931 тыс.руб., а меньше всего в 2013 году – 
69461 тыс.руб. Вложения в земельные участки увеличились почти на 20 % . 
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Необходимость обновления основных фондов вызвано нарастающей конкуренцией 
товаропроизводителей, заставляя производителя ежегодно вводить в эксплуатацию новые 
объекты.  

В целях увеличения финансовых результатов и улучшения платежеспособности 
предприятие может внедрить в свою деятельность инвестиционный проект по расширению 
ассортимента выпускаемых продуктов. 

Суть инвестиционного проекта заключается в производстве нового вида хлебобулочных 
изделий – соленой соломки. Затраты на реализацию проекта в первый год составят 3650 
тыс. руб. с учетом полной стоимости приобретаемых основных средств. Проект может 
финансироваться за счет собственных средств предприятия, так как нераспределенная 
прибыль в 2015 году составила 185,4 млн. руб. Значит, предприятию не нужно привлекать 
дополнительные средства и, следовательно, нести дополнительные затраты на реализацию 
проекта. Предполагаемый объем сбыта продукции 120 тыс. (6т.) упаковок соленой соломки 
в месяц, себестоимость упаковки соленой соломки составит 3 руб. Учитывая торговую 
наценку 60 % , цена товара составит 5 руб. за 1 упаковку соленой соломки. Выручка от 
продажи в месяц составит 600 тыс. руб. и 7200 тыс. руб. в год.  

Проект окупится в течение 1 года, индекс рентабельности за год составит 1,8. Значения 
данных показателей свидетельствуют об эффективности данного инвестиционного проекта, 
он поможет предприятию улучшить финансовые результаты, так как выручка вырастет на 1 
% , а чистая прибыль увеличится на 9 % . Следовательно, реализация проекта за счет 
собственных источников финансирования позволит активизировать инвестиционную 
деятельность предприятия, укрепить и улучшить свое финансовое положение, завоевать 
большую долю рынка.  
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Назначение существующих разновидностей показателей деловой активности 

строительных организаций и уровня рентабельности продукции, производства и капитала 
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предполагает их использование для оценки эффективности одного из применяемых 
ресурсов строительных организаций, например, материальных, трудовых или финансовых 
[3, 6]. Вместе с тем эти показатели широко используются для оценки эффективности 
функционирования строительных организаций в области оценки:  
 экономики подрядной организации в целом или экономики контрактов (по уровню 

рентабельности капитала подрядной организации) для целей анализа деятельности крупной 
подрядной организации [18];  
 экономики отдельного проекта или контракта (по уровню рентабельности 

капитала, используемого в процессе осуществления проекта) для целей анализа 
деятельности генподрядчика и управляющего проектом [16];  
 экономики строительного производства (по уровню рентабельности оборотного 

капитала) для целей анализа деятельности субподрядчика и мелкого подрядчика [14].  
Порядок расчета применяемых на практике разновидностей показателей деловой 

активности строительных организаций и уровня рентабельности их продукции, 
производства и капитала соответствует сложившимся методическим подходам, связанным 
с оценкой качества функционирования производственных организаций [1, 5, 7]. Каждый из 
применяемых в практической деятельности строительных организаций показателей 
деловой активности и рентабельности является частной характеристикой и не подходит для 
обобщенной оценки качества функционирования организации как социально - 
экономической системы. С методологической точки зрения результатом экономической 
деятельности строительных организаций при оценке эффективности их функционирования 
следует рассматривать не показатель общего объема подрядных работ или различные 
разновидности показателя прибыли, а показатель, отражающий непосредственный вклад 
применяемых ресурсов организации в создание результата ее экономической деятельности 
[2, 10, 12]. Метод исчисления величины (в стоимостном выражении) трудовых ресурсов 
отличается от способов решения этой задачи по другим компонентам применяемых 
ресурсов из - за их (трудовых ресурсов) специфики - как цели и средства производства. 
Точность исчисления показателей качества, результатов и активности функционирования 
организации в значительной мере зависят от достоверности показателей трудовых 
ресурсов. Измерение величины применяемых трудовых ресурсов осложнено 
существенными различиями в условиях их формирования и использования, другими 
факторами. Этим объясняется относительная сложность методологических и методических 
основ стоимостной оценки трудовых ресурсов в управлении социально - экономической 
системой [8, 13, 17].  

Обобщая результаты изложенных в экономической литературе методологических и 
методических подходов оценки эффективности функционирования субъектов 
хозяйствования и применяемых строительными организациями методов оценки ими 
показателей деловой активности и рентабельности, важно отметить следующее. 
Истолкование проявления сущности понятия эффективности функционирования 
предприятия является в экономической литературе и на практике разноплановым. 
Отечественные исследователи дают ей характеристику с точки зрения соотношения затрат 
и результатов функционирования системы[4, 11, 15]. Этот позитивный подход отражает 
уровень качества системы в зависимости от того, какие затраты и результаты принимаются 
во внимание. Зарубежные исследователи выражают аналогичный подход, характеризуя 
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зависимость эффективности от оценок и ее определения отношением оценки результата к 
оценке затрат. Суть проблемы понятия и определения эффективности функционирования 
предприятия сводится к тому, что следует понимать под результатом и затратами и какова 
их мера значимости применительно к объекту и предмету проводимого исследования. 
Зарубежные исследователи исходят из того, что в настоящее время не существует общей 
теории управления, как и измерителя или критерия, адекватно отражающих 
результативность деятельности на любом уровне [9, 19]. Оценка эффективности 
функционирования российских строительных предприятий в современных условиях 
осуществляется исходя из общепринятых методических основ и практики расчета двух 
групп показателей - оценки деловой активности предприятия и оценки рентабельности его 
продукции, производства и капитала.  

Таким образом, альтернативным подходом к оценке эффективности функционирования 
строительных предприятий в современных условиях является обоснованный подход, 
позволяющий объективно исчислять обобщающий и локальные показатели эффективности 
функционирования строительных предприятий в современных условиях хозяйствования. В 
этой связи обоснование методики измерения эффективности функционирования 
строительных организаций в современных условиях является предметом актуального 
исследования. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
 

Данная статья посвящена анализу одной из наиглавнейших социально - экономических 
проблем Чувашской Республики - безработицы, которая характерна не только для этого 
региона Российской Федерации. Представлены тенденции в развитии безработицы в 
Чувашии в настоящее время, а так же проанализированы возможности преодоления 
безработицы и обеспечения занятости в Чувашии. 

В соответствии с законодательством РФ безработными признаются трудоспособные 
граждане, которые: 

1) Не имеют работы и заработка; 
2) Зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы; 
3) Ищут работу и готовы приступить к ней; 
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Один из основных показателей, отражающий общее состояние экономики – уровень 
безработицы. Таким образом, проблема безработицы в Чувашии как и во всей России 
является актуальной. 

В последнее время проблеме безработицы в Чувашии стало уделяться значительное 
внимание, но в связи с сокращением штатов (в 2015 году 52 организации сократили 1874 
человека), а также в связи с возвращением граждан республики работавших в других 
регионах РФ с начала текущего года наблюдается рост численности безработных граждан. 
Динамика численности безработицы в динамике последних двух лет представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика численности безработных граждан, рассчитанной по методологии 
Международной Организации Труда 

  в среднем за 
август - 
октябрь 2015 
г. 

в среднем за 
август - октябрь 
2016 г. 

темп 
снижения 
(гр.3 - гр.2) 

1 2 3 4 
Численность безработных граждан, 
рассчитанная по методологии МОТ, 
тыс. человек 
  
Российская Федерация 
Приволжский федеральный округ 
Чувашская Республика 

  
  
 
  
 4118,2 
699,3 
29,0 

  
  
 
  
4052,5 
698,5 
29,9 

  
  
  
 
 - 65,7 
 - 0,8 
+0,9 

Уровень безработицы, рассчитанный 
по методологии МОТ, по 
отношению к численности 
экономически активного населения, 
%  
  
Российская Федерация 
Приволжский федеральный округ 
Чувашская Республика 

  
  
  
  
 
5,3 
4,5 
4,3  

  
  
  
 
 
5,3 
4,5 
4,7 

  
  
 
 
  
0,0 
0,0 
+0,4 

 
Численность рабочей силы (экономически активного населения в возрасте от 15 до 72 

лет) в Чувашии не увеличивается, а наоборот продолжает уменьшаться. За сентябрь - 
ноябрь численность составила 634,8 тыс. человек, это на 2,73 % (или на 17,8 тыс. человек) 
меньше по сравнению с июнем - августом. К уровню апреля - июня 2016 года численность 
рабочей силы сократилась на 4,1 % (или на 26,9 тыс. человек). По сравнению с IV 
кварталом 2015 года, когда численность экономически активного населения составляла 
660,8 тыс. человек, снижение составило почти 4 % (или на 26 тыс. человек)[1]. 

По данным министерства, в настоящее время одними из самых низких показатели 
уровня безработицы зарегистрированы в Цивильском (0,23 % по отношению к численности 
трудоспособного населения), Комсомольском (0,19 % ) и Моргаушском (0,27 % ) районах. 

В июле работодателями были представлены в службы занятости данные о 14 560 
вакансиях (на 1 января — 12 471, на 1 июня — 14 528 вакансий). Отметим, что ранее к 
наиболее востребованным профессиям по рабочим специальностям относились рабочий, 
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продавец, слесарь, кондуктор, швея, водитель. Наиболее востребованными 
специальностями служащих являлись врач, охранник, медицинская сестра, менеджер, 
специалист. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляла ранее 16 299 
рублей. 

Коэффициент напряженности рынка труда (численность безработных граждан в расчете 
на одну заявленную вакансию) составил, по последним данным, 0,35 единицы. 
Наименьшие показатели зарегистрированы в Комсомольском (0,09 единицы), Алатырском 
(0,15 единицы) и Козловском (0,17 единицы) районах.[2] 

Объем финансирования мероприятий в области содействия занятости населения в 2016 
году составил 392,8 млн. руб., из этого освоено в январе - мае 2016 года 154,4 млн. руб. или 
39,9 % от объема финансирования. Мероприятия в области содействия занятости населения 
в 2016 году представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Мероприятия в области содействия занятости населения в 2016 году 
 План на 2016 

год, человек 
Факт на 1 
июня т. г., 
человек 

Процент 
годового 
плана 

Численность участников всего, в том 
числе: 

83505 35178 42,1 

Трудоустройство всего ,из них: 41800 17167 41,1 
На постоянную работу 18175 7413 40,8 
На временную работу 23625 9754 41,3 
Профессиональное обучение 2420 1805 74,6 
Профессиональная ориентация 31344 15743 50,2 
Опережающее профессиональное 
обучение работников, находящихся под 
риском увольнения 

1217  -   -  

Временная занятость работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения 

2448  -   -  

Стимулирование работодателя путем 
возмещения расходов на частичную 
оплату труда работников, уволенных и 
выпускных образований 

1000  -   -  

Возмещение работодателям затрат, 
связанных с трудоустройством 
инвалидов 

30  -   -  

 
На сегодняшний день одной из главных и приоритетных задач стоящих перед 

министерством является разработка и реализация Республиканской программы 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Чувашской Республики 
на 2016 год. 

По оценке Минтруда Чувашии, с учетом предложений органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, в Программе планируется участие более 4 тыс. человек, 
в том числе: 

 - опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, 
находящихся под риском увольнения – 1180 человек; 
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 - стимулирование работодателей путем возмещения расходов на частичную оплату 
труда работников, уволенных из иных организаций и выпускников профессиональных 
образовательных организаций – 1000 человек; 

 - обеспечение временной занятости работников, находящихся под риском увольнения – 
1878 человек; 

 - возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая 
создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество – 30 человек. 

 Прогнозируемый общий объем финансирования мероприятий Программы составит 
131,4 млн. рублей. 
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Федеральное агентство по туризму сделало заявление о том, что количество граждан 
России, выехавших за границу по турпутевке в первой половине 2015 г., сократилось 
примерно на 30 % . Чем это было вызвано? Спад туристского рынка начался во второй 
половине 2014 г., когда сначала резко снизился курс рубля, а затем, осенью, обанкротились 
важные для турбизнеса туроператоры, среди которых «Нева», «Лабиринт», «Роза ветров 
Мир», «Экспо - тур» и др. Анализируя причины банкротства, следует отметить, что в 
настоящее время все больше растет количество людей, которые путешествуют сами, 
следовательно, растет конкуренция между туристскими фирмами. Также не стоит забывать 
и о падении национальной валюты, что привело к росту цен на туры и к спаду продаж 
почти вдвое. Банки перестали кредитовать турфирмы и инвестировать в турбизнес, 
страховые компании стали отказываться страховать туристские предприятия. Руководства 
множества турфирм побоялись разорения и ушли с рынка с прибылью, выдав свое 
мошенничество за банкротство. Все это в значительной степени подорвало доверие людей 
к туристской отрасли [2]. 

Другим важным моментом для турбизнеса в России стал запрет на выезд за рубеж 
сотрудникам российских силовых ведомств (МВД, ФМС, ФСКН, ФСИН и частично 
Минобороны) 22 апреля 2014 г. Таким образом, российские турфирмы потеряли немалую 
долю своих клиентов, которые путешествовали за рубеж. 

Однако нельзя утверждать, что люди полностью отказались от путешествий. Данные 
Федерального агентства по туризму говорят о том, что за 2014 год количество туристов, 
выехавших за границу, уменьшилось лишь на 3 % . Многие туристы просто бронировали 
свой отдых самостоятельно или выбирали другие, более доступные по цене страны. 

В начале 2015 г. процент людей, отказавшихся от путешествий, возрос. Курс рубля 
оставался нестабильным, из - за чего, несомненно, часто менялась и цена туров, а кроме 
того, покупательная способность туристов также оставалась малоустойчивой. Значительно 
пострадали направления в европейские страны, где расходы на отдых в большей мере 
зависят от курса евро и доллара (Италия, Франция, Испания и другие страны). Также 
пострадали и направления, стоимость перелета в которые из России являлась высокой. 
Средняя цена авиаперелета «Москва - Бургас (Болгария)» в июне 2015 г. составляла на 29 % 
больше, чем в 2014 г., цена на перелет из Москвы в Париж увеличилась на 20 % , Барселону 
– на 18 % [7]. 

Важным фактом, повлиявшим на развитие туризма, стал отзыв сертификата 
эксплуатанта у «Трансаэро» 26 октября 2016 г. Это, несомненно, привело к увеличению 
стоимости авиабилетов, а, кроме этого, и к появлению дефицита на некоторые популярные 
направления (в большей степени, на Дальний Восток). Однако, достаточно быстро нашлись 
авиаперевозчики, которые восполнили дефицит (в частности, в отношении 
дальневосточного направления активизировалась авиакомпания «Россия»). 

Еще одним осложняющим моментом для турбизнеса стал запрет на авиаперевозки в 
Египет 6 ноября 2015 г. из - за террористической угрозы. До этого это было одно из самых 
популярных направлений среди наших туристов и самое популярное на новогодние 
праздники. После этого запрета российские туроператоры потеряли около 1,5 млрд. руб. 
Также им пришлось либо предлагать своим туристам другие, более дорогостоящие, 
направления (Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и др.), либо вообще возвращать деньги за туры в 
случае, если туристы отказывались от путешествия (отказавшихся оказалось больше). 
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Однако, среди наших соотечественников находились и те, кто все равно летали в Египет 
отдыхать. Они летали через соседние страны (например, через Израиль), и некоторые 
недобросовестные турфирмы им в этом даже помогали. 

24 ноября 2015 г. над Сирией турецкими ВВС был сбит Су - 24, российский 
бомбардировщик, а через некоторое время правительство установило запрет на продажу 
туров в Турцию. Небезызвестен факт, что большая часть, а именно около 60 % , рынка 
всего выездного туризма России, приходилось на закрытые для туризма Египет и Турцию. 

На состоянии туристского рынка не могли не сказаться все эти события. По данным 
Ассоциации туроператоров России, в 2014 - первой половине 2015 г. число туроператоров 
уменьшилось более, чем в 2 раза: их было около 2 тыс. на начало 2014 г., а к середине 2015 
г. осталось приблизительно 900 [5]. 

2015 год стал переломным для турбизнеса. Самые популярные направления были 
закрыты, и поэтому туроператорам пришлось находить новые направления, чтобы как - то 
удержаться «на плаву». Как показали вторая половина 2015 и 2016 гг., основной спрос 
пришелся на внутренние направления. Зимой турпоток на территории России вырос на 10 
% . В Москву зимой приехали около 1 млн. туристов, в т.ч. иностранных, рост составил 22 
% , столица РФ осталась лидером внутреннего и въездного туризма; в Санкт - Петербург – 
более 300 тыс. туристов, рост составил 10 % ; на территорию Краснодарского края 
приехали более 470 тыс. туристов, на Сочи пришлось примерно 392,2 тыс., рост составил 6 
% . Зарубежные направления, как и следовало ожидать, понесли потери, однако в 2016 г. 
ситуация улучшилась по сравнению с прошлым годом, ведь туроператоры оценили 
ситуацию и стали предлагать туристам новые европейские и азиатские направления [6]. 

Конечно, со временем туристский бизнес привыкнет к новым правилам и вернется к 
прежним объемам. Однако следует понимать, что теперь у турфирм на счету каждый 
клиент, и им важно качественно выполнять свою работу, придумывать все новые способы 
привлечения клиентов [3]. К примеру, можно заниматься продажей авиабилетов, как 
«Пегас Туристик». Турагентства могут предоставлять такую дополнительную услугу, как 
фотографирование на визу для клиентов, приобретающих тур в их компании. Небольшим 
турагентствам придется сложнее всего: как известно, крупным сетям пережить кризис 
намного легче, ведь если бренд является известным, то люди с большей охотой будут 
приобретать тур там, к тому же крупные турфирмы могут перераспределять свои ресурсы. 
Мелкие турагентства будут вынуждены глубоко анализировать свои расходы, активнее 
прорабатывать базу своих клиентов. Или же они могут присоединиться к крупной сети, 
купив при этом франшизу. Это поможет многим турфирмам не только «остаться на плаву», 
но и получить повышенную комиссию от туроператоров, а кроме этого, пользоваться 
юрпомощью франчайзера [1]. К примеру, сеть турагентств «CoralTravel» в кризисный 2015 
год с помощью продажи своих франшиз добилась положительной динамики развития и 
обладает уже более 800 офисами продаж. 

Следует также учесть тот факт, что лето 2015 г. стало поворотным для развития 
российских направлений, большой популярностью пользовался отдых в Сочи и Крыму [4]. 

Кризисные явления последних лет достаточно сильно отразились на российском 
туристском бизнесе. Однако в настоящее время наметились переломные тенденции. 
Непрофессиональные, слабые игроки покидают туррынок, а сильные, умеющие 
приспосабливаться, развиваются. Кроме того, складывающаяся ситуация даст возможность 
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для начала своего пути новичкам в сфере туризма, которые смогут открыть новые 
перспективы для развития туристского бизнеса в России. 
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Под термином современная экономика понимают экономику, которая основана на 

знаниях, где приоритетное место занимают уже не традиционные факторы производства и 
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природные ресурсы, а интеллект представленный в виде ресурсов интеллектуальной 
собственности. В настоящее время выросли требования, предъявляемые к 
предпринимателям. Поэтому многие руководители компаний приходят к выводу, что 
важно учитывать множество факторов в процессе ведения бизнеса: (1) большую скорость 
технологического развития и нововведений; (2) высокую цену изучений и разработок; (3) 
придание глобальных масштабов производству; (4) изменения в ограничениях и барьерах 
торговли; (5) взаимозависимость между производствами. 

Более пятидесяти процентов небольших компаний не доживают до 2 - ух лет, а 
десятилетнего возраста добивается только одно из 10. Предпосылкой тому в большинстве 
случаев является неэффективное управление.  

Финансовые успехи, мобильность, новейшие разработки, стремительность реагирования 
и создание новейших рабочих мест – все это сильная сторона малого бизнеса. Но следует 
подметить и слабую его сторону. Чаще только небольшие компании терпят неудачу, 
потому что менеджеры не способны справиться с постоянным увеличением требований и 
выполнением ряда различных функций и совладать с непрерывно вырастающими 
требованиями к управлению. Как заметил один из выдающихся исследователей 
менеджмента Питер Друкер «современным менеджерам приходится управлять дискретным 
хаосом». В связи с постоянно меняющимися условиями внешней среды, предприятие 
должно уметь быстро и точно принимать решения. Поэтому важной задачей руководителей 
является постоянная профессиональная переподготовка менеджеров. Следует подметить, 
что образование, оторванное от производственного процесса, не доставит подобающего 
итога. 

 

 
Рис. 1. Эффективная система управления бизнесом 

 
Для эффективного управления бизнесом менеджер должен уметь систематически 

работать на будущее компании. Главной задачей является возможность отыскать способ 
уменьшения рисков и неопределенности. Для этого важно знать, что требуется сделать 
сегодня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Менеджеры постепенно обучаются 
регулярно и твердо учиться этой работе. Важно задавать себе вопрос: «Каким должен быть 
наш бизнес? Что нужно сделать сегодня, чтобы иметь перспективы на будущее?»  
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Именно стратегическое планирование позволяет бизнесу быть готовым к завтрашнему 
дню. Здесь важно при организации процесса отказать от старых методик и четко 
сформулировать ряд задачей.  

Из - за бурного роста новейших товаров на рынке и возрастании конкуренции требуется 
применять новые и совершенствовать старые методы. Бурный рост новейших товаров на 
рынке требует: 

1) Ограничение сроков освоения новейшей продукции и отделки конструкторских 
конфигураций;  

2) Усовершенствование инноваций средством полных, основанных на проектах действий 
разработки продукции; 

3) Помощь сокращения издержек на продукцию и процессы; 
4) Поднятие производительности средством автоматизированных бизнес - процессов с 

интегрированным управлением качеством и соответствием; 
5) Онлайновый обзор проектов и виртуальное моделирование внутренних и наружных 

изделий; 
6) Поднятие свойства продукции и ограничение издержек средством функционального 

обнаружения и устранения дефектов;  
7) Управление трудными структурами изделий с соблюдением нормативных 

требований. 
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Амортизация – это постепенный перенос всей стоимости основных средств на ту 

продукцию, работы или услуги, которые производит фирма. Сумма амортизационных 
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отчислений обязана рассчитываться каждый месяц по каждому основному средству в 
отдельности, какие принадлежат компании на правах собственности. 

Основные различия между МСФО и РСБУ связаны с исторически обусловленными 
разными окончательными целями применения финансовой информации, которая 
содержится в отчетах. 

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, в основном готовится 
для реальных и возможных инвесторов и финансовых институтов. Финансовой 
отчетностью, составленной в согласовании с РСБУ, используют разные фискальные 
органы, органы государственного управления и статистики. Эти группы пользователей 
имеют разные интересы и разные потребности в информации, благодаря чему принципы, 
лежащие в основе составления финансовой отчетности, исторически развивались в разных 
направлениях. 

Метод амортизации в МСФО определяется экономическим значением, он обязан точно 
найти порядок поступления выгод от применения актива. Если новый способ дает 
вероятность отобразить порядок более точнее, то он может пересматриваться в течение 
всего срока использования актива и изменяться. Так же можно пересматривать срок 
полезного использования основных средств как на уменьшение, так и на повышение. 
Согласно принципам МСФО, недопустимо применять в хозяйственной деятельности 
основные средства с истекшим сроком полезного использования и нулевой балансовой 
стоимостью.  

На предмет соответствия требованиям МСФО срок полезного использования и 
ликвидационная стоимость основных средств организации обязаны проверять раз в год. 
Изменение метода амортизации никаким образом не воздействует на отчетность прошлых 
периодов и раскрывается как текущее изменение учетной политики, это означает, что 
меняется лишь расчет данного периода. Если использование основного средства связано с 
созданием нового объекта основных средств или нематериального актива, то затраты по 
амортизации капитализируются, это означает, что они включаются в первоначальную 
стоимость создаваемого актива. Во всех других вариантах амортизация в соответствии с п. 
48 IAS 16 является расходом текущего периода.  

За каждый год амортизационные отчисления, если они не включаются в балансовую 
стоимость другого актива, признаются в качестве расхода.  

Согласно п. 55 стандарта IAS 16 начисление амортизации не может быть приостановлено 
в течение всего срока полезного применения объектов основных средств. Методы 
амортизации строго не регламентированы, и организации имеют все шансы без помощи 
других использовать разработанные подходы, более точно отражающие экономический 
смысл применения основных средств. В стандарте IAS 16 предоставляются три 
рекомендованных методов:  

1) равномерного начисления;  
2) уменьшаемого остатка;  
3) по сумме изделий.  
Согласно данному стандарту амортизация начинает начисляться в месяце ввода объекта 

в эксплуатацию со дня начала его фактической эксплуатации.  
В РСБУ порядок начисления амортизации регламентирован наиболее жестко и твердо, 

чем в МСФО, и изложен в 3 - ем разделе ПБУ 6 / 01. В организациях амортизация 
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начисляется по всем объектам основных средст, не считая объектов, потребительские 
свойства которых с течением времени не меняются (земельные участки, музейные 
предметы и т.п.).  

Выбор метода амортизации в РСБУ возможен лишь одним из 4 - х перечисленных в ПБУ 
6 / 01 способов и во время срока применения ОС не может пересматриваться. Так же, при 
вводе в эксплуатацию ОС, которые несут признаки однородности с уже используемыми 
ОС, обязан быть указан метод амортизации, выбранный ранее для предоставленной группы 
ОС.  

Организации при принятии объекта ОС к бухгалтерскому (налоговому) учету 
самостоятельно определяют нормы амортизации в согласовании с выбранным способом ее 
начисления в рамках поставленных диапазонов сроков полезного применения. Начисление 
амортизации производится каждый месяц. Амортизационные отчисления начисляются с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия к учету актива, и до полного 
погашения стоимости или выбытия.  

Согласно п. 18 ПБУ 6 / 01 начисление амортизации объектов ОС производится одним из 
данных способов:  

1) линейного;  
2) уменьшаемого остатка;  
3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;  
4) списания стоимости пропорционально объему продукции или работ.  
Обязательное условие - использование 1 - го из способов начисления амортизации по 

группе однородных объектов ОС производится в течение всего срока полезного 
применения объектов, входящих в данную группу. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту ОС поступают с первого числа 
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету. Таким 
образом, даты начала амортизации в МСФО и РСБУ совсем не совпадают. Если 
использование ОС связано с созданием нового ОС или нематериального актива, то в РСБУ 
затраты по амортизации, так же, как и в МСФО, капитализируются.  

В отличие от МСФО, в РСБУ согласно п. 23 ПБУ 6 / 01 начисление амортизации по 
объекту ОС приостанавливается:  

1) при переводе объекта по решению руководства на консервацию на срок более 3 - х 
месяцев;  

2) при направлении объекта на возобновление на срок более 12 месяцев. Начисление 
амортизации в МСФО прекращается с более ранней из двух дат:  

1) с момента классификации актива как предназначенного на продажу согласно IFRS 5;  
2) с момента прекращения признания ОС в учете. 
 

Таблица – Основные отличия положений МСФО от положений РСБУ по учету 
основных средств. 

Элемент 
учета 

МСФО РСБУ 

Признание 
активов 

Активы не признаются основными 
средствами, если невозможно 
получить в будущем доход от их 

В отчетности признаются, 
например, объекты социальной 
инфраструктуры, т.е. те объекты, 
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использования. Ограничений по 
стоимости нет.  

которые не приносят выгод 
организации. 

Фактическа
я 
стоимость 
ОС 

Особым образом определяется 
стоимость объектов, которые 
оплачены в рассрочку. Затраты на 
будущий демонтаж объекта или 
восстановление з / у включаются в 
стоимость актива и 
амортизируются. 

Стоимость объекта берется из 
договора. Расходы, связанные с 
демонтажем оборудования, 
восстановлением земель, в 
первоначальную стоимость не 
включаются. 

Срок 
использова
ния 

Срок полезного использования 
организация устанавливает 
самостоятельно. Этот срок можно 
пересматривать, если 
характеристики объекта 
изменились. Срок полезного 
использования и методы 
амортизации периодически 
анализируются на предмет 
необходимости их пересмотра. 
Нехарактерно наличие полностью 
самортизированных ОС. 

На практике срок полезного 
использования устанавливается 
согласно утвержденным нормам. 
Прямое требование пересмотра 
сроков полезного использования и 
методов амортизации отсутствует. 
Как правило, этого не делается. 
Если используют полностью 
самортизированные ОС, срок их 
службы также не пересматривается. 

Метод 
начисления 
амортизаци
и 

Три основных метода: 
равномерного начисления, 
уменьшаемого остатка и метод 
сумы изделий. Есть возможность 
использовать для начисления 
амортизации другие способы. 

Четыре способа: линейный, 
уменьшаемого остатка, списания по 
сумме чисел лет срока полезного 
использования и пропорционально 
объему продукции. 

Обесценен
ие 

ОС подлежат проверке на 
обесценение. В отчетности по 
МСФО ОС должны быть 
отражены за вычетом резерва под 
обесценение. 

Российские ПБУ не требуют 
проверять, не обесценились ли ОС. 

 
Рассмотрев методики учета и оценки основных средств по российским и 

международным стандартам, следует отметить, что нормативная база в нашей стране 
постепенно стремится к нормам МСФО. О чем свидетельствует анализ действующего ПБУ 
6 / 01 и проекта ПБУ «Учет основных средств». Но данный проект содержит некоторые 
несоответствия положениям МСФО (IAS) 16. Главное из них – отсутствие понятие 
«справедливая стоимость» при последующей оценке основных средств. Необходимо 
устранить данный недостаток, а также разработать единую для всей страны методику 
определения справедливой стоимости взяв за основу методику расчета федеральных и 
территориальных сметных цен на материалы, изделия, конструкции, применяемые в 
строительстве, разработанную Министерством регионального развития РФ. Все эти 
изменения окажут значительное влияние на себестоимость продукции, товаров, работ и 
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услуг посредством начисления амортизации. Внедрив указанные предложения по 
совершенствованию учёта и оценки основных средств, собственники и руководство 
организации будут получать более достоверную информацию о финансовых результатах 
деятельности компании. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 
 
Расчеты с покупателями и заказчиками производятся в результате договорных 

обязательств, предусмотренных заключаемыми договорами. Покупателем является 
физическое или юридическое лицо, имеющее целью приобретение товара. Согласно 
Гражданскому кодексу РФ понятие «заказчик» применяется к узкому кругу сделок, 
связанных с выполнением работ и оказанием услуг.  

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ договором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей. [1] 

При некорректном отражении расчетов по договорам в учете информация о 
деятельности предприятия будет недостоверной и несвоевременной, соответственно исходя 
из неё невозможно будет принимать эффективные управленческие решения.[2] 

Каждое предприятие заинтересовано в получении прибыли, а значит произведенная 
продукция, товары, работы или услуги должны дойти до конечных потребителей. В 
современных условиях предприятие не сможет функционировать без покупателей, так как 
они являются главным источником благополучия организации. Бухгалтерский учет 
расчетов с покупателями и заказчиками обеспечивает наблюдение за состоянием и 
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динамикой дебиторской задолженности, а также контроль за своевременным поступлением 
денежных средств на расчетный счет организации.  

Расчеты с покупателями и заказчиками производятся безналичным способом. 
Наибольшее распространение получили расчеты с использованием платежных поручений, 
т.е. денежные средства перечисляются на расчетный счет в банке. Также используется 
предварительная оплата, в форме перечисления аванса в счет будущей поставки товара. 

Аналитический учет должен систематизировать данные таким образом, чтобы была 
возможность отслеживать краткосрочную (платежи ожидаются в течение двенадцати 
месяцев) и долгосрочную дебиторскую задолженность (платежи ожидаются в период 
больше двенадцати месяцев). 

Для учета расчетов с покупателями и заказчиками предназначен счет 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» типового плана счетов. На счете также ведется учет по 
авансам, полученным в счет будущей поставки товаров, работ, услуг. Следует помнить, что 
согласно требованиям Налогового кодекса РФ с суммы полученного аванса следует 
начислить задолженность в бюджет по НДС. [3] 

По дебету счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» корреспондируется со 
счетами 90 «Продажи» и счетом 91 «Прочие доходы и расходы» на суммы, на которые 
предъявлены расчетные документы, а по кредиту со счетами учета денежных средств на 
суммы поступивших платежей, в том числе на суммы полученных авансов. Суммы 
предоплаты и авансовых платежей учитывается обособленно.  

В случае если покупатель недоволен качеством поставленного товара, количество 
продукции не соответствует заявленному в документах или фирма допустила просрочку 
поставки, то в течение десяти дней контрагент должен направить претензию. На практике 
могут возникнуть ситуации, когда поставщики одновременно являются покупателями 
одного и того же предприятия. В таких случаях существующие обязательства возможно 
погасить при взаимозачете задолженности. В соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса 
РФ взаимозачетные операции являются способом полного или частичного погашения 
обязательства посредством зачета встречного однородного требования. Для прекращения 
обязательства зачетом достаточно заявления одной стороны.[3]  

В процессе хозяйственной деятельности нередки случаи ненадлежащего исполнения 
принятых обязательств, когда поставщики снабжают покупателей некачественным 
товаром, в неполном объеме, не в срок, допускают прочие нарушения условий 
заключенных договоров. В соответствии со ст.329 Гражданского кодекса РФ исполнение 
обязательств может гарантироваться взиманием неустойки (штрафные санкции, пени), 
поручительством, банковской гарантией, арестом имущества и иными, законодательно 
установленными, способами. Возмещение убытков регулируется ст. 393 Гражданского 
кодекса РФ. Статья 15 Гражданского кодекса РФ гласит, что величина убытка складывается 
из реального ущерба и упущенной выгоды. [1] 

Результатом осуществления расчетов с контрагентами является возникновение в 
бухгалтерском учете компании кредиторской и дебиторской задолженности. 

Сумма задолженности других физических и юридических лиц перед предприятием 
называется дебиторской. Следует обратить внимание на понятие дебиторской 
задолженности нереальной к взысканию. В соответствии с п.2 ст. 266 Налогового кодекса 
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РФ безнадежными долгами (долгами, нереальными к взысканию) признаются те долги 
перед налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности.  

 В настоящее время получили распространение расчеты с перечислением аванса от 
покупателя в счет будущих поставок. В случае неисполнения обязательств аванс 
перечисляется обратно контрагенту (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Бухгалтерский учет по авансам полученным  
Дата Хозяйственная 

операция 
Документ - 
основание 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

 Получен аванс 
за отгруженный 
товар  

Выписка 
банка 51 «Расчетные 

счета» 

62 - 2 «Авансы 
полученные в 

руб.» 
 

 Начислен НДС с 
предоплаты 

Счет - 
фактура  

76 - АВ «НДС с 
авансов 

полученных» 
68 - 2 «НДС»  

 Зачтена 
предоплата 

Отгрузка 
товаров, 
продукции  

62 - 2 «Авансы 
полученные в 

руб.» 

62 - 1 «Расчеты 
с покупателями 

в руб.» 
 

 Выручка 
 

Отгрузка 
товаров, 
продукции  

62 - 1 «Расчеты 
с покупателями 
в руб.» 

90 - 1 - 1 
«Выручка, не 
облагаемая 

ЕНВД» 

 

 Начислен НДС с 
реализации 

Счет - 
фактура 90 - 3 «НДС» 68 - 2 «НДС»  

 Зачтена 
предоплата 
 

Отгрузка 
товаров, 
продукции  

62 - 2 «Авансы 
полученные в 

руб.» 

62 - 1 «Расчеты 
с покупателями 

в руб.» 
 

 Выручка Отгрузка 
товаров, 
продукции  

62 - 1 «Расчеты 
с покупателями 

в руб.» 

90 - 1 - 1 
«Выручка, не 
облагаемая 

ЕНВД» 

 

 Восстановлен 
НДС с аванса  Запись книги 

покупок  68 - 2 «НДС» 
76 - АВ «НДС с 

авансов 
полученных» 

 

 
Во избежание двойного налогообложения следует принимать к вычету НДС, 

начисленный ранее с полученной предоплаты, в учете делается запись: 
Дебет 68 - 2 «НДС» Кредит 76 - АВ «НДС с авансов полученных» - 8341,63 руб. На 

сумму ранее начисленного аванса. 
Расчеты с покупателями и заказчиками без перечисления предоплаты представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 
Бухгалтерский учет расчетов с покупателями  

Дата Хозяйственная 
операция 

Документ - 
основание 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

 Выручка Отгрузка 
товаров, 
продукции 

62 - 1 «Расчеты с 
покупателями в 

руб.» 

90 - 1 - 1 
«Выручка, не 
облагаемая 

ЕНВД» 

 

 Начислен НДС Счет - фактура  90 - 3 «НДС» 68 - 2 «НДС»  

 Перечислены 
денежные 
средства от 
покупателя 
ООО 
«Звездный» за 
отгруженную 
продукцию 

Выписка 
банка 

51 «Расчетные 
счета» 

62 - 1 «Расчеты с 
покупателями в 

руб.» 
 

 
Анализ и оценка величины расчетов с определенным покупателем за конкретный период 

(месяц, квартал, год), производиться в программе 1С: «Бухгалтерия». Для чего формируется 
оборотно - сальдовая ведомость по счету 62 с указанием интересующего покупателя.  

С помощью анализа счета 62 в программе 1С: «Бухгалтерия» становится доступной 
сводная информация о корреспонденции данного счета с другими счетами. Можно 
получить детализацию по субсчетам, контрагентам, договорам, а также вывести 
промежуточные итоги с определенной периодичностью.  

 Аналитический учет по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» должен быть 
построен таким образом, чтобы была возможность вовремя отслеживать возникновение 
просроченной дебиторской задолженности. Все суммы по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками, покупателями и заказчиками и другими дебиторами и кредиторами 
переносятся в главную книгу. Учитывая особенности ведения бухгалтерского учета в 
автоматизированной форме некоторых предприятий главная книга может формироваться в 
виде оборотно - сальдовой ведомости за год. Все данные можно просмотреть в 
электронном виде и вывести на бумажный носитель при использовании возможностей 
программы 1С: «Бухгалтерия».  

Финансово - хозяйственная деятельность предприятия отражается в учетной политике. 
Главным недостатком здесь является непродуманность некоторых положений учетной 
политики, касающихся формирования себестоимости и включения в неё расходов на 
продажу, а также списание в полном размере на издержки обращения затрат, связанных с 
доставкой продукции.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 
Продовольственная безопасность как система экономической безопасности находится 

сегодня в постоянном поле зрения экспертов, ученых, специалистов [1, 2, 3]. Введенные 
странами Европы и США экономические санкции в отношении России вероятнее всего, не 
будут сняты в ближайшее время. Поэтому у России нет другого пути, как снижать свою 
зависимость от зарубежных поставщиков. Процесс импортозамещения, принятый как 
приоритетное направление экономического развития, активизирован во всех отраслях 
народного хозяйства [4, 5].  

Нельзя утверждать, что импортозамещение легко вошло в современную практику 
развития сельского хозяйства и собственного агропромышленного комплекса. Зависимость 
от иностранных поставщиков в сфере сельского хозяйства остается существенной. В 
сельскохозяйственном машиностроении в зависимости от категории оборудования доля 
импортных комплектующих и запчастей колеблется от 50 до 90 % [6]. В структуре 
российского импорта на долю продовольственной продукции и сельскохозяйственного 
сырья приходится около 13 % . Импорт тракторов и сельскохозяйственной техники в 
настоящее время достигает порядка 4 млрд долл.. Столь серьезные зависимости 
ограничивают динамику импортозамещения в сельском хозяйстве. 

В России сложилась уникальная ситуация в отношении стимулирования развития 
агропромышленного комплекса. В настоящее время схемы финансирования проектов 
импортозамещения не укладываются в обычные классические схемы кредитования [6, 7]. 
Присутствует и классическое кредитование, и кредитование с компенсацией процентной 
ставки, и финансирование банка через участие государства в его капитале, сезонные 
способы, а также другие формы поддержки. В 2015 г. в реализацию 460 проектов по 
импортозамещению в сельском хозяйстве из федерального бюджета было произведено 
расходов около 265 млрд руб. [8, 9]. Учитывая серьезную капиталоемкость крупных 
проектов в сельском хозяйстве и длительные сроки их окупаемости, управление процессом 
импортозамещения в агропромышленном комплексе должно включать в себя систему 
оперативного выбора и мониторинга источников финансовой поддержки и вложений.  
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Повышение уровня продовольственной безопасности стало одним из важнейших 
направлений современной экономической политики [10, 11]. К 2016 году были получены 
определенные успехи в развитии собственного сельскохозяйственного производства. В 
2015 году собственное производство мяса крупного рогатого скота выросло на 9 % , 
домашней птицы – на 10,6 % , производство свинины увеличилось на 13,5 % . В январе - 
августе 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года производство 
молочной продукции увеличилось на 2,7 % , производство сыра и сырных продуктов - на 
25,1 % , масла сливочного – на 6,2 % [6, 12, 13].  

Система управления региональным развитием в настоящее время содержит элементы, 
курирующие развитие отечественного сельского хозяйства. Целесообразно в систему 
мониторинга включать элементы, которые позволят в оперативном режиме контролировать 
уровни экономической и продовольственной безопасности. Проблема создания таким 
центов управления состоит не только в отсутствии финансовых возможностей региона на 
расширение управленческого аппарата. В настоящее время технические средства контроля 
и управления экономической безопасностью ограничены отдельными разработками, 
нередко технические и программные средства разработаны в рамках отдельных местных 
программ. Остается нерешенными вопросы, связанные с методикой оценки уровня 
экономической, финансовой, продовольственной безопасности. Здесь спектр вопросов 
касается как самих подходов к методологии, так и набора параметров оценки [14, 15, 16]. 
Сложным остается проблема определения критичности уровня безопасности, которые в 
настоящее время необходимо увязывать с общей экономической ситуацией и кризисом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫМ ДОЛГОМ 

РЕГИОНА И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 
Российские регионы по - разному адаптируются к новым экономическим условиям в 

экономической турбулентности. Практически все регионы испытывают трудности с 
наполнением бюджета, сокращаются налоговые поступления в консолидированный 
бюджет [1, 2, 3, 4]. Учитывая сложность экономического положения и отсутствие 
устойчивых положительных трендов экономического развития, Правительство Российской 
Федерации рассматривает различные варианты финансовой поддержки регионов [5, 6]. В 
настоящее время развитие требующих инвестиционных вложений отраслей народного 
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хозяйства, активизация процессов импортозамещения, бюджетные компенсации вряд ли 
возможны без финансовой помощи из федерального бюджета [5, 7].  

Сокращение налоговых поступлений при нарастании расходов консолидированных 
региональных бюджетов требуют закрытия разрыва между доходами и расходами 
бюджета. Власти регионов покрывали бюджетный дефицит кредитами банков или 
бюджетными кредитами. В 2014 г. Правительство России планировало предоставить 
регионам кредит в размере 80 млрд руб., но было предоставлено почти 250 млрд руб. В 
2015 г. объем бюджетных кредитов достиг 342 млрд руб. [8, 9, 10]. 

Непростая ситуация в региональных бюджетах потребовала от федеральных властей 
искать дополнительные варианты поддержки. Долг регионов перед банками начали 
замещать бюджетными кредитами под небольшой процент, что позволяло снижать 
долговую нагрузку регионов. Но к 2016 г. государственный долг регионов продолжал 
нарастать, что потребовало замещения бюджетного кредитования бесплатным бюджетным 
дотированием. 

В проекте федерального бюджета 2017 г. запланировано 200 млрд руб. на дотационные 
вложения регионам. Определены 33 региона с высокой долговой нагрузкой, в которых, 
даже после дотационного выравнивания, уровень бюджетной обеспеченности не позволяет 
в полном объеме финансировать возложенные на региональные власти функции [5].  

Важной особенностью нового механизма финансовой поддержки регионов становится 
условие получения дотаций из федерального бюджета только после предоставления 
регионом гарантий о принятии мер по улучшению региональной финансовой системы. Это 
оформляется соглашениями, в которых предусматриваются меры по оздоровлению 
государственных финансов региона, а также после инвентаризации расходных 
обязательств.  

В 2016 г. дотации федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
были предоставлены следующим регионам: Дагестан (46,7 млрд руб.), Якутия (более 43 
млрд руб.), Камчатка (37,5 млрд руб.), Крым (22,3 млрд руб.), Чечня (22,2 млрд руб.). На 
2017 г. план распределения дотаций по регионам пока окончательно не сформирован. 
Разрабатывается методика распределения дотаций, которая ориентирована на доведение 
расчетной бюджетной обеспеченности до минимального уровня за счет концентрации 
объема дотаций в наименее обеспеченных субъектах [6]. Меняется и уровень финансовой 
безопасности регионов, что требует адекватного учета этой ситуации в методологии ее 
оценки [11, 12, 13]. 

Предложенный Правительством России механизм финансовой поддержки регионов 
через бюджетные дотации позволяет снижать долговую нагрузку на регионы при 
одновременной оптимизации бюджетных расходов. Не все регионы смогут представить 
полностью проработанные мероприятия по оптимизации бюджетных расходов. При этом 
особый интерес представляет оценка уровня финансовой безопасности с учетом новых 
методологических подходов к предоставлению бюджетных кредитов и дотаций с учетом 
специализации регионов и региональной политики [14, 15, 16].  

 
Список использованной литературы: 

1. Анализ тенденций в бюджетно - налоговой сфере России. Аналитический бюллетень. 
Выпуск №5 (III квартал 2016) РЭУ им Г.В. Плеханова. http: // www.rea.ru / ru / Pages / 
exspertixareu.aspx (доступ 28.12.2016). DOI: 10.21835 / atbns / 5.2016. 



170

2. Чернявский А. (2014). Проблемы сбалансированности региональных бюджетов // 
Финансы. № 8. С. 15 - 21.  

3. Официальный сайт Казначейства России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: / www.roskazna.ru, свободный. (Доступ 21.12.2016).  

4. Копеин, А.В., Филимонова, Е.А. О взаимосвязи потребительского кредитования и 
финансовой безопасности [Текст] / А.В. Копеин, Е.А. Филимонова // Новая наука: 
Проблемы и перспективы. 2016. № 7 - 1 (91). С. 108 - 110. 

5. Акиндинова, Н., Чернявский, А., Чепель, А (2016). Региональные бюджеты в 
условиях кризиса: можно ли достичь сбалансированности? [Текст] // Вопросы экономики. 
№ 10. С. 31 - 48.  

6. Минфин впервые за несколько лет резко сократит бюджетные кредиты регионам 
http: // www.rbc.ru / economics / 01 / 11 / 2016 / 5818a1499a79474f30fafbfe?from=main 

7. Копеин, В.В., Филимонова, Е.А. Импортозамещение как новый элемент в системе 
продовольственной и экономической безопасности / В.В. Копеин, Е.А. Филимонова // 
Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 18. С. 2947 - 2956. 

8. Филимонова, Е.А., Копеин, А.В. Банковская система как эмпирическая основа 
методологии финансовой безопасности [Текст] / Е.А. Филимонова, А.В. Копеин // Новая 
наука: От идеи к результату. 2016. № 3 - 1 (72). С. 186 - 189. 

9. Копеин, А.В., Болдырева, М.И., Филимонова, Е.А. Тенденции банковского сектора 
Кемеровской области и финансовая безопасность [Текст] / А.В. Копеин, М.И. Болдырева, 
Е.А. Филимонова // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 9 - 1. С. 115 - 117. 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.gks.ru, свободный. 
(Доступ 10.09.2015). 

11. Филимонова, Е.А. Болдырева, М.И., Копеин, А.В. Эмпирический базис 
методологических подходов к оценке финансовой безопасности [Текст] / Е.А. Филимонова, 
М.И. Болдырева, А.В. Копеин // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10 - 1 (75 - 1). 
С. 393 - 399. 

12. Филимонова, Е.А., Копеин, А.В. Методологические особенности учета 
неоднозначности социально - экономических процессов и оценки финансовой 
безопасности [Текст] / Е.А. Филимонова, А.В. Копеин // Экономика и 
предпринимательство. 2016. № 3 - 1 (68 - 1). С. 141 - 147. 

13. Филимонова, Е.А. Проблемы методологии экономической безопасности в условиях 
экономического кризиса / Е.А. Филимонова // Российское предпринимательство. Т 16. № 
13. С. 1949 - 1964 

14. Земцов, С., Баринова, В. (2016). Смена парадигмы региональной инновационной 
политики в России: от выравнивания к «умной специализации» [Текст] // Вопросы 
экономики. № 10. С. 65 - 81. 

15. Копеин, А.В. Филимонова, Е.А. От единичного к общему в формировании 
методологии финансовой безопасности [Электронный ресурс] / А.В. Копеин, Е.А. 
Филимонова // Экономика и социум. 2016. № 4 - 1 (23). С. 938 - 941. 

16. Филимонова, Е.А., Копеин, А.В. Экономическая безопасность: реальность и 
проблемы методологии [Текст] / Е.А. Филимонова, А.В. Копеин // Новая наука: 
Современное состояние и пути развития. 2016. № 10 - 1. С. 188 - 190. 

© Копеин В.В., 2017 



171

Копеин А.В., к.т.н.,  
заместитель директора по учебной и научной работе,  

Сибирский филиал Международного института экономики и права,  
г. Новокузнецк, Российская Федерация  
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Проблема дифференциации российских регионов, проявившаяся в расширении 

диапазона значений показателей социально - экономического развития до нескольких 
десятков раз, требует своего решения [1, 2, 3]. Дифференциация российских регионов по 
темпам, направлениям экономического развития имеет исторические, природные, 
географические истоки. Но новые условия хозяйствования вывели эту дифференциацию на 
иной уровень как на регионов, так и в отдельных отраслях народного хозяйства [4, 5]. 
Различия в значениях показателей, характеризующих экономику, значительны и влияют на 
общую ситуацию с миграцией трудовых ресурсов, деградацией целых районов.  

В настоящее время в большинстве регионов, характеризующихся стагнацией 
производства как следствия мирового экономического кризиса, нарастают проблемы 
наполнения снижающихся объемов доходной части бюджетов при сохранении или 
увеличения бюджетных расходов [6, 7]. Причины нарастания бюджетного дефицита в 
целом понятны. Регионы испытывают трудности с адаптацией к вызовам экономического 
кризиса.  

Дефицит региональных бюджетов стал объективной характеристикой региональной и 
бюджетной политики [8, 9]. Практика заимствования у коммерческих банков, федерального 
бюджета для покрытия дефицита бюджета стала обычной фактически у всех российских 
регионов. По состоянию на начало 2016 г. общий долг регионов превысил 2,5 трлн руб. В 
структуре государственного долга в среднем по России до 2014 г. преобладали займы у 
коммерческих кредитных организаций. К 2016 г. структура кредиторов меняется. В 2014 
году в федеральном бюджете планировалось предоставить регионам в виде кредитов 80 
млрд руб.. Но по факту было выдано почти 250 млрд руб. В 2015 г. сумма выданных 
бюджетных кредитов увеличилась до 342 млрд руб. В итоге, если на начало 2015 года 
рыночный долг регионов (банковские кредиты и облигации) составлял 64 против 31 % по 
бюджетным кредитам, то на 1 октября доля задолженности по бюджетным кредитам 
увеличилась до 48 % , а доля рыночных обязательств сократилась до 47 % [10]. 

Такая политика федеральных властей позволяет регионам несколько улучшить свое 
положение за счет снижения кредитной нагрузки со стороны коммерческих банков. Ставки 
по бюджетным кредитам минимальны, но такие кредиты все равно подлежат возврату.  

Учитывая сложное социально - экономическое положение России, стагнацию в 
динамике валового внутреннего продукта (далее – ВВП), Правительство России формирует 
иную тенденцию в финансовой поддержке регионов. Она заключается в сокращении 
объема бюджетных кредитов регионам, при увеличении объема дотаций из федерального 
бюджета на выравнивание региональных бюджетов. Этот подход заложен в проекте 
федерального бюджета на 2017–2019 гг. Объем дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности планируется увеличить относительно 2016 г. на 100 млрд руб. (до 614,6 
млрд в 2017 г. и оставить на таком уровне в 2018 - 2019 гг.). 
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Такое положение с поддержкой регионов за счет увеличения бюджетных дотаций 
позволяет улучшить ситуацию с исполнением бюджетных обязательств при росте 
дефицита бюджета. Если рассматривать финансовую безопасность региона, которой 
уделяется много внимания в последнее время, то при расчете уровня финансовой 
безопасности используется параметр бюджетной обеспеченности, который характеризует 
использование бюджета, государственных внебюджетных фондов, Пенсионного фонда, 
фондов обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования на 
одного человека [11, 12, 13]. В этом коэффициенте не учитывается источник наполнения 
доходной части бюджета. В связи с этим, представляется целесообразным ввести в 
методологию оценки уровня финансовой безопасности долю бюджетных кредитов и 
дотаций из федерального бюджета. Такой подход укладывается в общую методологию 
изучения экономических явлений и проблем безопасности [14, 15].  
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О РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ 
 

 В современных условиях управление производством и бизнесом все чаще в 
исследованиях и при моделировании рассматривается как управление совокупностью 
бизнес процессов, в противовес рассмотрению сугубо как управление функциями. Это 
связано с динамизмом современного бизнеса. При этом преследуются цели повышения 
гибкости бизнеса, реализации повышения скорости реакции на изменения во внешней 
среде в условиях обостряющейся конкуренции и, в конечном счете, улучшения общих 
результатов деятельности. По стандарту ИСО 9001:2000 может считаться процессным 
подходом систематическая идентификация и менеджмент организацией процессов и их 
взаимодействия. 

В практическом применении внедрение процессного подхода, как правило, разбивают на 
несколько этапов. Сначала выявляется сеть бизнес - процессов компании, а затем процессы 
ранжируются по значимости. Далее они документируются и моделируются «как есть» 
(модель AS - IS). Потом выполняется анализ построенных моделей. В результате 
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выявляютя "слабые места" в увязке процессов. Уже в дальнейшем, при внедрении 
результатов применения процессного подхода строятся модели «как надо» (TO - BE).  

Известно, что характерными плюсами процессной схемы управления являются:  
1. Ориентированность исполнителей и руководителей на результат, так как 

мотивационные схемы персонала связаны к результатом; 
2. Система единоначалия, так как один руководитель может соседоточить в своих руках 

руководство всеми действиями;  
3. Руководители вмешиваются в управление только в крайних случаях, занимаясь 

только своими прямыми обязанностями;  
4. Большая операционная эффективность по сравнению с другими схемами 

управления; 
5. Не критичность к смене сотрудников , что обеспечивает механизм передачи знаний 

(регламентов бизнес - процессов).  
Этим и объясняется, что управление бизнес - процессами или «процессный подход» на 

сегодняшний день является одной из наиболее востребованных методологий управления 
компаниями, что справедливо отмечается в целом ряде работ, в том числе [1,2]. 

При создании автоматизированных систем наиболее привлекательным по своим 
возможностям является вариант визуального описания средствами CASE – систем (BPA - 
инструменты). В условиях экономического кризиса BPA–инструменты стали особенно 
популярными. Все прогнозы показывают,что такие решения, – это будущее отрасли 
создания программных средств автоматизации управления бизнесом. В использовании 
сейчас находится достаточно много российских и зарубежных инструментов, обладающих 
необходимым функционалом описания бизнес - процессов. Как правило, все они 
используют методологии IDEF, BPMN, а также EPC. Анализ динамики рынка 
инструментальных средств BPA Tools, показывает, что он быстро растет.  

Относительно соотношения в применении технологий BPMN и EPC существуют разные 
точки зрения [2]. Вместе с тем остается реальная востребованность в 
полнофункциональных инструментах для описания бизнес - процессов компаний. 
Очевидно, что будут и дальше наращивать свои возможности средства анализа бизнес - 
процессов и анализа соответствующих показателей. Будет возрастать их интеграция с 
системами автоматизации. 

 С этой точки зрения вполне резонно внимательно посмотреть на реальные возможности 
отечественного средства [3]. Наиболее примечательна система Business Studio. Это система 
для визуального бизнес - моделирования, что особо привлекательно. Она позволяет 
существенно ускорить и значительно упростить развитие системы управления и внедрение 
системы менеджмента качества. Характерно, что система бизнес - моделирования Business 
Studio разработана для комплексого решения. Она специализирована для поддержки 
полного цикла проектирования эффективной системы управления компанией по схеме: 
«Проектирование - Внедрение – Контроль – Анализ». Такая система позволяет решать все 
задачи создания эффективного решения еще на этапе проектирования. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ 
 

С каждым днём всё большее количество родителей понимают, что вложение денег в 
образование ребёнка – беспроигрышное вложение. Сейчас большинство из них считают, 
что если образование дорогое – значит хорошее. Но это не всегда оказывается именно так. 
Образование для детей дошкольного возраста не должно стоить больших денег, т.к. 
каждый хочет, что бы его ребёнок был в школе отличником, но далеко не каждый родитель 
способен отдать на это большие деньги.  

Суть разрабатываемого проекта – обучение и развитие детей дошкольного возраста. 
Цель данного проекта - предложить первоклассный сервис в области развития детей 
дошкольного возраста, а также коммерческие услуги по реализации развития 
исключительно высокого качества.  

Функционирование Детского Центра предполагается начать в 2017 году. В Детском 
центре «Умнички» будут предоставляться такие услуги как: занятия с логопедом, обучение 
театральному искусству и хореография, детский фитнес, занятия с детским психологом, 
компьютерная грамотность, развивающие занятия, подготовка к школе. Все занятия будут 
вести высококвалифицированные педагоги. 

Для осуществления проекта с учетом всех возможных затрат необходимы денежные 
средства в размере 70 тыс. руб. из собственных и заемных средств. Проект в данный 
момент находится на стадии разработки, что предполагает: поиск связей и заключение 
договоров по проекту, анализ стоимости предоставления услуг. 

В селе Тарногский Городок Тарногского района Вологодской области в сфере 
дошкольного и школьного развития работают только детский сад и школа. Они 
муниципальные, охватывают порядка 1700 детей. Одной из побудительных причин 
создания развивающего центра «Умнички» стало отсутствие подобных организаций в 
довольно крупном населенном пункте для детей данного возраста и данного направления 
(творческое). Поэтому в данной сфере конкуренция практически отсутствует.  
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Сотрудники Детского Центра Развития Ребенка «Умнички»: администратор и 10 
педагогов. Набор сотрудников будет осуществляться на конкурсной основе, с учетом 
личных качеств. Средний возраст наших работников составит 23 - 35 года. 

Для организации проекта предполагается использовать: обучающие материалы для 
детей, книги, канцелярские товары, развивающие игры и др. 

Занятия (возможно только в 1 - ый год) будут проводиться на территории школы после 
уроков. Это дает возможность снизить расходы на аренде, ремонте помещения, ведь классы 
соответствуют всем СанПинам. Затраты на аренду составят 50 тыс. руб. 

Для успешного выхода Детского Центра на рынок необходимо провести ряд 
маркетинговых мероприятий, связанных с рекламой центра. Наиболее выгодными будут 
такие виды рекламы, как раскрутка собственного сайта с параллельным ведением 
собственной группы в социальной сети, размещение информации в стенах школы, 
расклейка объявлений на близлежащих домах, размещение информации на всевозможных 
тематических форумах села, досках объявлений. 

Таким образом, можно сказать, что данный проект обладает инвестиционной 
привлекательностью, так как в будущем Детский центр Развития Ребенка «Умнички» будет 
расширяться, открывать филиалы, увеличивать предоставление услуг, и, следовательно, 
возрастет прибыль. 
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АНАЛИЗ КОМПАНИИ RENAULT 
 

Многие современные достижения компании Renault связаны с Россией. На конвейерах в 
Москве и Тольятти осуществляется сборка таких моделей Renault, как LOGAN, SANDERO, 
FLUENCE, DUSTER и MEGANE, с высокой долей локализации компонентов. В 2013 году 
и по результатам первого полугодия 2014 года марка Renault признана иностранным 
брендом номер один на российском рынке.  

Также стоит отметить, что компания Renault занимается экспортом, как готовых 
автомобилей Renault, так и компонентов, собранных в России, ближнее зарубежья. В 
список стран куда экспортируется продукция Renault произведенная в России входят 
Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Алжир, Армения и Вьетнам.  

В 2016 году в первом полугодии доля Renault на мировом рынке выросла на 0,3 пункта 
до 3,5 % , а продажи составили 1,57 миллионов автомобилей. Это на 13,4 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  

Так же стоит отметить компания Renault, поставляющая двигатели командам Формулы - 
1 Red Bull и Toro Rosso и ранее выступавшая как полноценный заводской коллектив, с 2016 
года будет вновь представлена в Гран - при полноценной командой. Это означает, что 
автомобили которые выпускаются на рынок, смогут использовать технологии 
разробатываемые в гоночной индустрии. 

В феврале 2008 года Renault приобрела блокирующий (25 % ), а в июне 2014 года — 
контрольный (50 % ) пакет акций ОАО «АвтоВАЗ». Ожидается, что Renault поможет 
реформировать российского автопроизводителя.  

На данный момент 81,45 % от обычных акций и 74,51 % от уставного капитала 
АвтоВАЗа принадлежит Alliance Rostec Auto B.V.. При этом в компании Alliance Rostec 
Auto B.V. 67,13 % принадлежит Renault, 32,87 % - Ростеху. 
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Стоит отметить что доля Renault на рынке новых легковых автомобилей повышалась, с 
2010 до 2014 года, и составила 8,104 % , после чего в 2015 году снизилась до 7,829 % , что 
можно наблюдать на рисунке 1. Данные расчеты выполнены исходя из данных сайта 
1gai.ru. 

Ожидаемая ставка доходности на долгосрочный актив будет равна: 
R=0,083024+1.83*(0,4254 - 0,083024)=0,7095; 
Коэффициент Бейна =                                    

              = - 0.32632; 
Исходя из коэффициента Бейна, можно сделать вывод, что экономическая 

прибыль(убыток) на рубль собственного инвестиционного капитала равна - 0.32632 руб. 
 

  
Рисунок 1. Доля рынка Renault на рынке новых легковых автомобилей в период  

с 2010 по 2015 гг. 
 
При коэффициенте Тобина меньше 1, рыночная стоимость активов компании меньше, 

чем их балансовая стоимость. Это означает, что рынок недооценивает компанию. 
Коэффициент Тобина = 74,01*292 148 263 / 28 474 000 000= 0,7869;  
Чем выше значение коэффициента Лернера, тем выше монопольная власть и дальше 

рынок от идеального состояния совершенной конкуренции. 
Коэф. Лернера = 2 121 000 000 / 45 327 000 000 = 0,0467;  
Исходя из вышеперечисленных вычислений, можно сделать вывод, что компания 

Renault при достаточно высокой доле рынка имеет достаточно высокие показатели 
прибыли. Но при этом экономический убыток на рубль собственных инвестиций. Так же 
стоит отметить, что исходя из коэффициента Тобина, стоимость компании на фондовом 
рынке недооценена.  
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ТЕНДЕНЦИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РОССИИ 

 

Реклама, как особая форма коммуникации, зародилась с древнейших времен и 
сопровождает человечество уже много веков. Любые события в истории рекламы 
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находятся в прямой зависимости от экономических, политических, культурных контекстов 
различных периодов развития цивилизаций. 

Многие историки рекламы отмечают, что до татаро - монгольского нашествия 
протореклама на Руси развивалась синхронно с Европой. Двухсотлетняя тяжесть ига 
замедлила развитие коммуникативных направлений, стала причиной отставания 
российской рекламы от европейской. 

Свидетельств о письменных формах рекламы в период господства на Руси татаро - 
монгольского ига почти не сохранилось. В России к проторекламе относят свинцовые 
пломбы с печатными знаками разной сложности. Историками доказано, что простейшие 
клейма на свинцовых пломбах говорили о низком ранге их владельца. С повышением ранга 
владельческие знаки, как правило, тоже усложнялись. Существовали также перстни - 
печатки, торговые пломбы, ремесленнические клейма. 

«Институциональная реклама на Руси исполнялась царскими глашатаями — вестниками. 
О деятельности царских глашатаев в Москве документально известно с XV века, когда 
стало обыкновением провозглашать правительственные указы с Красного крыльца 
кремлевских хором на площади Ивановской» [5, с.83]. 

После появления на Руси книгопечатания у Спасской башни возникло ещё одно место 
распространения информационной продукции: лубочных картинок, рукописных и 
печатных книг, летучих листков. 

«На Руси с XVII в. существует лубок – это народное изображение, образцы которого 
были впервые завезены итальянскими купцами в середине XVII в. Они быстро получили 
настолько широкое распространение, что началось активное ремесленное их производство» 
[2, с. 55].  

Лубочное творчество отличалось многообразием изображаемых ситуаций. «Сюжетами 
лубков были не только «потешные» — сатирические и юмористические сцены. Напротив: 
особым спросом пользовались религиозные сюжеты» [5, с. 94]. 

За несколько десятилетий, к концу XVII в., лубочные изображения трансформировались, 
превратившись в живописные вывески, распространенные в Европе. «С изобразительной 
стороны вывески были чрезвычайно близки лубку по цвету и композиции, по способу 
подачи материала, по ориентации на посетителя из народа. На них присутствовал как цвет, 
так и в целом графическое изображение, рисунок и подпись» [2, с. 55]. Основное 
назначение этих трех составляющих было в том, чтобы заинтересовать потенциального 
покупателя, раскрыв содержание объекта. 

Со временем вывески изменились, приобретя новые черты. «К XIX в. постепенно 
расширяется площадь вербальной части вывесок, т. е. подписи наряду с рисунками 
присутствуют практически повсюду. Немного позднее вывески с изображением товара 
стали заменяться чисто вербальными вывесками» [2, с. 55]. 

Исследователи отмечают, что отличительной чертой российской рекламы того времени 
было появление жанра конклюзии. «Конклюзия – это комплекс гравированного 
изображения и текста приглашения либо на диспуты, либо на придворные праздники. <…> 
Впоследствии конклюзии разделились на три самостоятельных жанра – зрелищную афишу, 
театральную программку и пригласительный билет» [2, с. 56]. 

Перечисленные изобразительные жанры рекламы доказывают, что российская реклама 
«отличалась особым вниманием к эстетике рекламного обращения, а не осознанием 
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важности новаций в управлении рекламным процессом и эффективном использовании 
психологических, экономических и организационных факторов» [1, с. 32]. 

Большим шагом в развитии и распространении рекламы стало появление первых газет. 
«В XVII в. издавалась только рукописная газета «Куранты», которой пользовался монарх 

и его приближенные» [2, с. 56]. Газета выходила всего в нескольких экземплярах, реклама в 
этом издании пока не была распространена. 

16 декабря 1702 г. Петр Первый подписал указ «О печатании газет для извещения оными 
о заграничных и внутренних происшествиях». «Первый номер петровских «Ведомостей» 
вышел 2 января 1703 г. тиражом в несколько десятков экземпляров» [2, с. 56]. Однако и в 
«Ведомостях» рекламы почти не было. «Рекламные тексты того времени носили 
справочный, деловой характер» [3, с. 10]. 

Со временем газета «Ведомости» прекратила своё существование, но в XVIII в. начали 
выходить две другие газеты: «Санкт - Петербургские ведомости» и «Московские 
ведомости». В отличие от своих предшественников эти издания размещали достаточно 
много рекламы. Главным образом, рекламные сообщения были представлены 
объявлениями. В них содержалась информация о списках книг, издаваемых этими 
газетами.  

«В первой четверти XIX в. реклама в прессе продолжает традиции, принятые в XVIII в., в 
частности, половину площадей Московских ведомостей» и «Санкт - Петербургских 
ведомостей» занимают объявления, кроме того, издаются тома так называемых 
“Объявлений” и “Прибавлений”» [2, с. 57]. Объявления в газете отделены от официальной 
части, но пронизывают весь объем деловой информации.  

Несмотря на то, что различные формы рекламных сообщений существовали ещё со 
времен Киевской Руси, появление понятия рекламы в России относят к 18 в. «Понятие 
рекламы в России стало приживаться с XVIII в. Подтверждение этому мы находим в 
«Истории Государства Российского» В. О. Ключевского, где рассказывается о том, что 
Екатерина Великая была уверена, что ее реформам и тем мероприятиям, которые она 
проводила, была “очень нужна реклама”» [4, с. 19]. 

К этому времени в России известны два вида рекламной информации – наружная 
реклама и рекламные объявления в прессе. 

После отмены крепостного права отечественная реклама переходит на новую ступень 
своего развития. «В 1865 г. выходит правительственный указ «Временные правила о 
печати», который давал существенные свободы для развития частного газетного 
предпринимательства. Самым важным моментом была отмена государственной монополии 
на публикацию частных объявлений» [2, с. 59]. 

Безусловно, цензура оставалась, так же, как и меры наказания для неблагонадежных. Но 
всё - таки реклама в периодике переживала новый этап развития. 

Обратившись к учебным пособиям, мы убедились, что объем представленной 
информации по истории рекламы в России действительно колоссален, а мнения и взгляды 
весьма многообразны. Анализ многих источников помог нам составить представление о 
том, как появлялась и развивалась рекламная деятельность в России. 

Реклама прошла поистине долгий путь, прежде чем приобрести современные черты и 
укрепиться в жизни общества. История российской рекламы в различных источниках 
может быть представлена под разным углом зрения. Но, тем не менее, существует единое 



182

во всех исследованиях: история рекламы в России всегда отражала общее развитие 
экономики и общества – как во время расцвета страны, так и в периоды упадка и застоя. 
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ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ПРАКТИКЕ СОЗДАНИЯ 

РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТА 
 

Вирусная реклама – новый сегмент рекламного бизнеса, стремительно набирающий 
обороты. Вследствие того, что у большинства населения наблюдается низкий уровень 
доверия к рекламе вообще, тем более исходящей от компании - производителя, основной 
принцип вирусного маркетинга заключается в том, рекламное сообщение транслируется 
незаинтересованным лицом. Неважно, знакомым или незнакомым, но ни в коем случае 
напрямую не относящимся к рекламной кампании. Ведь потенциальный покупатель с 
готовностью выслушает от «живого человека» положительные отзывы о товаре и, скорее 
всего, приобретет его. И наоборот: увидев рекламный ролик, отнесется к нему скептически. 
Ведь считается, что реклама приукрашивает качества товара. 

Вирусную рекламу характеризуют следующие черты: 
 Во - первых, прямое взаимодействие с аудиторией. Функциональные обязательства 

за распространение контента берёт на себя среднестатистический представитель целевой 
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аудитории, на которую направлена вирусная реклама, а не организация или рекламное 
агентство. 
 Во - вторых, высокая скорость распространения. Это доказывает, что вирусная 

реклама является передовой технологией рекламной индустрии, так как раньше 
невозможно было представить настолько стремительное распространение рекламных 
материалов [См. 1, с. 46]. 
 В - третьих, каналы распространения. Из предыдущего пункта следует, что быстрое 

распространение информации, в том числе вирусных рекламных сообщений, невозможно 
без соответствующей материально - технической базы. Главная роль здесь отведена 
Интернет - медиа. 

Ниже представлен перечень основных каналов продвижения вирусной рекламы, без 
которых возникновение и развитие такого феномена современности было бы невозможно: 

1) Видео - хостинг «Youtube». Это основной сервис в сфере бесплатного и свободного 
распространения видео - материалов. Если вирусная реклама была создана в формате 
видео, то эффективнее всего будет опубликовать ролик на «Youtube». Это объясняется 
несколькими причинами. Во - первых, сервис принадлежит всемирно известной компании 
«Google» и насчитывает более 1 миллиарда скачиваний приложения для смартфонов на 
платформе «Android» (и это если не считать владельцев продуктов компании «Apple»). Во - 
вторых, аудитория сервиса превышает количество аудитории любого другого СМИ или 
СМК. Одним из примеров успешной вирусной рекламы на просторах сервиса «Youtube» 
является кампания бренда «Old Spice». Дело в том, что руководство «Old Spice» придумало 
следующий формат вирусной рекламы: обычные пользователи сети Интернет могли 
оставлять свои вопросы руководству бренда в комментариях под видео и на просторах 
известной сети «Twitter». Менее чем за 4 дня кропотливой работы менеджеры компании 
записали более 180 видеороликов, в которых главное лицо рекламных кампаний бренда 
«Old Spice» в шутливой манере отвечал на отобранные вопросы. Спустя 30 дней после 
запуска видео увеличение продаж составило 107 % [2]. 

2) Социальные сети «Facebook», «VK», «Google+». Самые крупные площадки в сети 
Интернет, где люди создают личные профили, где рассказывают о досуге или интересах, 
тоже являются одними из ключевых инструментов распространения вирусных рекламных 
сообщений. Как правило, вирусная реклама в соцсетях представлена в формате флешмоба 
или же тиражирования мнения популярной медийной личности. Так же, как и «Youtube», 
вышеперечисленные сервисы имеют большой охват мировой Интернет - аудитории. 

3) «Instagram», «Twitter» и другие сервисы. Они представляют новый формат Интернет 
- медиа, где основное внимание сосредоточено на конкретном формате представления 
информации. Вирусная реклама, как явление, своим появлением также обязана этим 
сервисам. Например, в 2016 г. американская модель и актриса Ким Кардашьян заработала 
на своих аккаунтах в соцсетях около полумиллиарда долларов, используя, в том числе, 
технологии вирусной рекламы [3]. 

Фото, видео, текст или анимация – любой из этих форматов передачи информации 
может быть задействован для создания и распространения вирусной рекламы. 
Популярность рекламных сообщений такого типа обусловлена стремительным развитием 
технологических инноваций в нашем обществе. Тем более, что глобальная сеть 
переполнена популярными Интернет - медиа – площадками для размещения рекламных 
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сообщений. Эти факторы создают практически безграничные возможности для вирусной 
рекламы, которая занимает всё больше место в информационных потоках. 
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ОСОБЕННОСТИ БРЕНДИРОВАНИЯ РЕГИОНОВ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Имидж города или государства – достаточно новое понятие для современной России. 
После падения «железного занавеса» и исчезновения Советского Союза на замену 
коммунистической риторики пришел демократический капитализм. Эти изменения 
повлияли не только на общественные настроения, но и на отношение людей к 
пространству, которое их окружает.  

Жесткая внешняя и миграционная политика Советского Союза лишила многих стран - 
участников Варшавского блока возможности иначе относиться к окружающему миру. 
Процесс урбанизации имел второстепенный характер и был сопряжен исключительно с 
научно - техническим прогрессом, но не с ролью культурно - массовых ценностей. Причин 
для этого несколько. 

Во - первых, идеология коммунизма и стремление государства к социалистической 
утопии делали туризм в стране практически невозможным. Страну имели права посещать 
только известные политические или культурные деятели, которые импонировали 
внутригосударственному режиму Советского Союза [См. 1, с. 69]. 

Второй причиной отсутствия развития урбанистической инфраструктуры была 
концентрация внимания на производстве массовых, однотипных товаров. 
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Данная политика пришла вместе с Н. С. Хрущевым и продолжалась его последователями 
и приемниками на посту главы государства. 

Известный деятель рекламного бизнеса и маркетолог Артемий Лебедев отмечает в своем 
блоге: «Культурная идентичность многих городов была нарушена ввиду прихода к власти 
Н. С. Хрущева. Акцент на массовое производство однотипных товаров, в том числе жилых 
домов, улиц и целых районов, лишил большинство городов и стран коммунистического 
блока возможности подчеркнуть свою культурную ценность и индивидуальность» [2]. 
Кроме того, А. Лебедев раскрывает теорию личной зоны комфорта, которая отвечает за 
желание человека заниматься благоустройством окружающего его мира. В западных 
странах зона личного комфорта среднестатистического гражданина распространяется 
гораздо дальше его собственного имущества и включает окружающую территориальную 
среду. В постсоветских же странах внутренняя зона комфорта человека не 
распространяется дальше его дома. 

После смены идеологии государства в нашей стране произошел культурный перелом, 
возросло стремление к общемировым тенденциям в разных сферах жизни. С переходом к 
рыночной экономике пришло понимание того, что имидж городов и всей территории 
страны имеет первостепенное значение. 

Привлекательный имидж города создает положительный инвестиционный климат. 
Развитая инфраструктура, как часть внутреннего имиджа городской среды, является 
важной частью в сфере привлечения частного капитала на территорию города.  

Город, образу которого власти уделяют достаточно внимания, становится интересен 
туристам. А туристический поток – это один из индикаторов социокультурной ценности 
территориального образования.  

Безусловно, городские власти должны быть заинтересованы в улучшении пространства 
вокруг, и, значит, в сотрудничестве с представителями творческих профессий. 

Так в 2015 г. мэрия Санкт - Петербурга привлекла команду уличных художников, 
которые рисуют в стиле граффити, для внутреннего украшения города изображениями, 
которые были посвящены Победе в Великой Отечественной Войне. Представитель мэрии 
заявил, что данное сотрудничество имеет характер обоюдной пользы. Художники имеют 
право рисовать на зданиях города, избавляя город от вандализма и негативных 
общественных настроений. Ведь художественно обустроенный город иначе 
воспринимается и местными жителями, и туристами. Также известны случаи 
сотрудничества Брянской городской администрации и команды независимых художников, 
которым было позволено закрасить фасады неиспользуемых, обветшалых зданий 
рисунками военно - патриотической тематики. 

Безусловно, диалог представителей творческих профессий, направлений и властей 
должен продолжаться, выходить на качественно новый уровень. Ведь работа над имиджем 
окружающего пространства – это не только улучшение культурно - эстетического облика 
города, но и значительный вклад в его экономическое благосостояние. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT - АНАЛИЗА В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Анализ внутренней и внешней среды - очень важный и сложный процесс для выработки 

стратегии организации, требующий внимательного отслеживания происходящих в среде 
процессов, оценки факторов и установления связи между факторами и теми сильными и 
слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, которые заключены 
во внешней среде. М.Р. Закарян считает, что необходимо «досконально проанализировать 
внутреннюю и внешнюю среду предприятия и разработать маркетинговую стратегию 
деятельности предприятий по каждому элементу комплекса маркетинга: разработка 
товарной, ценовой политики; формирование каналов товародвижения и маркетинговых 
коммуникаций» [2, с. 306]. 

Очевидно, что, не зная, что происходит во внешнем окружении, и не развивая свои 
внутренние компетентные стороны, предприятие очень скоро начнет терять конкурентное 
преимущество, а затем может просто исчезнуть с рынка. Единственно правильным 
вариантом поведения предприятия для достижения эффективного долгосрочного 
функционирования и успешного развития является уделение повышенного внимание 
осуществлению анализа внешнего и внутреннего окружения. Это подразумевает 
проведение комплексного анализа, который может быть проведен с использованием 
вышеперечисленных методик, который дает достаточно ясное и объективное 
представление о конкурентном положении предприятия. Только при этом условии можно 
рассчитывать на эффективность принимаемых стратегических и оперативных 
управленческих решений.  

Для сопоставления данных анализа внутренней и внешней среды организации и 
сведения их в единое целое обычно применяется SWOT – анализ. Это позволяет получить 
общую картину действительности. По мнению Д.В. Арутюновой с помощью SWOT - 
анализа можно оценить фактическое положение и стратегические перспективы компании, 
изучить ее сильные и слабые стороны, ее рыночные возможности и факторы риска [1]. 

Применяя метод SWOT, удается установить линии связи между силой и слабостью, 
которые присущи организации и внешними угрозами и возможностями. Методология 
SWOT предполагает сначала выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и 
возможностей, а далее - установление цепочек связей между ними, которые в дальнейшем 
могут быть использованы для формулирования стратегии организации. Мы провели SWOT 
- анализ ООО ЗИП «Юримов». Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Факторы SWOT - анализа 

 Возможности  Угрозы 
Сильные 
стороны 

 - для увеличения реализации 
проводились: маркетинговые 
исследования по выявлению 

 - выработка и фиксирование 
ценовой политики, поиск путей 
снижения себестоимости и, как 
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дополнительных рынков сбыта, 
выездная работа в регионы для 
переговоров и заключения 
договоров, рекламные кампании 
для оптовых и розничных 
покупателей, рассылка 
рекламной информации о 
продукции оптовым клиентам, 
изучение потребностей 
имеющихся рынков сбыта, 
выявление слабых и сильных 
сторон конкурентов. 
 - систематически внедряются 
мероприятия по улучшению 
качества; 
 - внедрена гибкая ценовая 
политика, учитывающая 
интересы предприятия в 
продвижении продукции.  

следствие, стабилизирование 
цены; 
 - выработка и фиксирование 
системы стимулирования 
клиентов; 
 - проработка новых схем работы 
с клиентами; 
 - поиск и размещение новых 
заказов на гражданскую 
продукцию; 
 - выработка наиболее 
эффективной современной 
системы работы с клиентами и 
обслуживанием клиентов; 
 - увеличение объемов 
производства востребованной 
рентабельной продукции. 

Слабые 
стороны 

 - сокращение спроса на 
выпускаемую продукцию; 
 - возможность задержки 
подписания экспортных 
контрактов на поставку 
материалов; 
 - неустойчивая экономическая 
ситуация в стране может 
привести к уменьшению 
покупательской способности 
компаний, что, в свою очередь, 
может повлечь за собой 
снижение спроса на КИП; 
 - неисполнение или 
несвоевременное исполнение 
обязательств клиентами;  
 - низкая платежеспособность 
заказчиков; 
 - высокий процент по 
банковским кредитам; 
 - введение новых налогов и 
сборов; 
 - увеличение ставок 
действующих налогов; 
 - расширение налоговой базы; 

 - насыщение рынка 
аналогичными услугами, и как 
следствие снижение спроса; 
 - рост конкуренции; 
 - значительный рост цен на 
сырье и материалы, 
энергоносители, что влечет за 
собой рост себестоимости 
продукции, и, как следствие, 
повышение цены реализации, 
которая может стать 
неконкурентоспособной; 
 - обострение конкуренции на 
рынке сбыта, в связи со 
снижением объема продаж. 
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 - изменение сроков и порядка 
уплаты налоговых платежей; 
 - изменение сроков 
предоставления и сдачи 
налоговой отчетности. 

 
По результатам проведенного анализа можно утверждать, что предприятие развивается в 

правильном направлении и в перспективе имеет хорошие шансы стать ведущим 
предприятием на рынке КИП в рамках макрорегиона. Это возможно, и предприятие имеет 
неплохие шансы со своим потенциалом и возможностями.  
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БИЗНЕСА 
 
Шесть сигм (англ. Six sigma) — это один из методов регулирования и управления 

процессами, который основан на проведении статистической оценки фактов, данных 
процесса, систематическом поиске и разработке мероприятий по повышению уровня 
выхода годной продукции, их методичному внедрению и дальнейшему исследованию 
безошибочности процессов для повышения удовлетворенности покупателей. [2].  

Метод шесть сигм наименование происходит от греческой буквы сигма σ, которая 
обозначает в статистическом исследованье представление среднеквадратического 
отклонения. В данном методе степень безошибочности производственного процесса 
формируется по количеству σ, которое показывает собой удельный вес не бракованных 
товаров, это измеряется в процентах. На выходе метод шесть сигм определяет 99,99966 % 
случаев не бракованных товаров, или не более 3,4 брака на 1 млн. операций, так как метод 
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шести сигм знак качества. Например, в компании Motorola достижение коэффициента 
качества шести сигм абсолютно всех производственных действий обусловлено в качестве 
цели, отсюда и пошло название концепции. [1]. 

Метод шесть сигм является последовательным, выверенным на потребности клиента и 
базирующимся на фактах методом улучшения процессов. В данном методе, если 
количество бракованных товаров, которые поставляются в автомобильную 
промышленность очень высокая, то с точки зрения системных поставщиков для 
производителей оборудования, существует две основные вещи: 
 "проскальзывание" это наблюдение ведет к дальнейшему использованию 

бракованных товаров и возможность разрушать надежность оборудования и надежность 
производственного процесса; 
 соблюдение и выполнение сроков поставок имеет возможность быть под угрозой 

провала из - за дополнительного контроля и дополнительной обработки. 
 

 
Рисунок 1 – Принцип действия метода шесть сигм в совершенствовании процессов 

 
Важнейшая концепция регулирования на основе шесть сигм состоит в том, что если 

можно определить число дефектов процесса, то возможно, найти методы, позволяющие 
ликвидировать дефекты, следовательно, выйти на уровень качества с практически нулевым 
браком. 

При использовании данного метода на практике применятся основные принципы: 
 достоверные данные а так же показатели и коэффициенты, которые показывают 

прохождение промышленных процессов и производственных бизнес - процессов, 
соответственно они должны быть контролируемыми, эффективными и измеряемыми для 
того чтобы отражать оперативные изменения; 
 регулирование и управление, которое основано на договоренности о планах, 

задачах и целях; 
 стремление к созданию устойчивого и прогнозируемого прохождения действий 

для повышения результативности бизнеса; 
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 устремленность на процессы взамен функциональной тенденции, процессное 
регулирование и непрерывное улучшение процесса; 
 требуется функциональное привлечение работников предприятия на всех 

уровнях, в том числе высший и средний менеджмент, для предоставления непрерывного 
совершенствования качества; 
 прозрачность внутрикорпоративных барьеров, управление без барьеров. 
Метод шесть сигм это борьба за качество, как и для производителей, так и для 

потребителей. С помощью этого метода многие компании достигли хороших 
экономических и финансовых результатов, так же создали наиболее весомые прагматичные 
цели и проекты, которые позволяют им реально и существенно повысить эффективность 
бизнеса и достигнуть его расширения. 
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недвижимости. 
В России, в условиях рыночной экономики, высшую ступень занимает рынок. В нем 

главную роль играет недвижимое имущество, его стоимость и участники рынка.  
Рынок недвижимости – это совокупность организационно - направленных отношений 

между субъектами рынка недвижимости. При этом производятся разные операции: 
операции купли - продажи, обмена, аренды или другие сделки. Все они совершаются на 
основе рыночных отношений. В итоге права собственности или временного владения 
передаются на объекты недвижимости. 

Основные сегменты рынка недвижимости:  
 • рынок жилья  
 • рынок земли 
 • рынок нежилых помещений. 
Год за годом многие города в Чувашии растут, развиваются. А в г. Чебоксары 

строительной деятельностью занимаются около 80 компаний. В столице активно 
продаются, покупаются и сдаются в аренду комнаты и квартиры - это примерно 80 % 
жилья в городе. Таким видом недвижимости пользуются в основном студенты или 
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молодые семьи. Трехкомнатные и многокомнатные квартиры составляют 17 % и относятся 
по уровню к бизнес - классу. Элитная недвижимость составляет всего 3 % от общей базы. В 
микрорайонах Университет - 2, Волжский - 3 и Байконур так же ведется строительство 
новых домов. Именно здесь, на первичном рынке, больше спроса, чем в остальных районах. 
А на вторичном рынке наиболее популярным считается жилье Центрального и Северо - 
Западного микрорайона. Однокомнатные квартиры продаются на стадии строительства, и, 
следовательно, цены на эти квартиры постоянно поднимаются. 

Чувашская Республика, по сравнению со всей Россией, совсем не большая республика. 
Но, в планах правительства, поднять г. Чебоксары до уровня огромного мегаполиса и 
крупнейшего экономического и культурного центра. На данный момент на территории 
Чувашской Республики работают более 75 туристических организаций, функционирует 106 
коллективных средства размещения, из них: 50 гостиниц, 25 санаторно - курортных 
организаций, 10 мотелей, 10 организаций отдыха, 8 организаций гостиничного типа, 3 
турбазы. 
 

Средняя цена на жилую 
недвижимость 
45 430 руб. / кв. м. 

Изменения к предыдущему 
периоду 
0,07 %  

Рисунок 1 - Статистика рынка недвижимости 
  

Район Средняя стоимость кв. м за 
июнь 2016 г., руб. 

Изменения за 
январь 2016, %  

Изменения за 
май 2016, %  

Калининский 46 948  - 2,49  - 0,95 

Ленинский 48 161  - 1,76  - 0,43 

Московский 50 303  - 3,89  - 3,41 

Рисунок 2 - Средняя стоимость жилой недвижимости в разрезе районов г. Чебоксары 
 

 
Рисунок 3 – Средневзвешенная стоимость 1 кв. м в разрезе субъектов Приволжского 

федерального округа за 2016 г. 
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Характеризуя современное состояние рынка недвижимости в республике, обязаны 
выделить то, что мы в настоящее время пребываем на границе первого этапа развития 
рынка, где формируется первичный рынок недвижимости и второго этапа– этапа подхода к 
недвижимости как объекту инвестиционной деятельности. На первом этапе недвижимое 
имущество приобретается с целью удовлетворения собственных потребностей (жильё, 
офисы, дачи и т. д.) и так же для выгодной его перепродажи. На втором этапе 
недвижимость используется для получения постоянного дохода, превышающего уровень 
депозитных ставок банков, например, от сдачи недвижимости в аренду. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ 
 

Процесс принятия решений занимает главное место в теории управления. Поэтому наука 
управления стремится повысить эффективность организаций путем расширения 
способностей руководства к принятию обоснованных объективных решений в ситуациях 
различной сложности, с помощью применения моделей и количественных методов. 

Моделирование представляет собой процесс осуществления различных вариантов 
принятия управленческих решений в будущем, а также их возможные последствия. 
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Использование моделей является основой научного подхода, с помощью которого 
принимаются управленческие решения. С использованием моделей могут быть решены 
разнообразные трудности, связанные с возможностью выбора правильного действия в 
сложных ситуациях. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в настоящее время на этапе 
успешного осуществления деятельности каждой организации управленческое решение во 
многих случаях принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить 
вероятность потенциальных результатов. Следовательно, моделирование необходимо для 
построения моделей или системы моделей исследуемого объекта для его последующего 
изучения, что позволит уточнить свойства и характеристики изучаемого явления.  

Следует начать с того, что модель представляет собой имитацию одного ряда свойств 
объекта с помощью некоторых иных предметов и явлений. Моделирование – это процесс 
изучения свойств объектов сквозь рассмотрение похожих объектов. В процессе управления 
при использовании данного процесса должны быть соблюдены определенные требования: 

– модель, в первую очередь, должна брать во внимание все основные стороны и связи 
предмета моделирования и анализа; 

– модель должна отвечать определенной задаче в области ее изучения; 
– модель должна предоставлять исследователю возможность установить все требуемые и 

вероятностные показатели моделируемых решений или операций;  
– модель должна иметь возможность реагировать на все изменения, которые имеют 

место быть во время принятия решения; 
– модель необходимо строить максимально просто и без второстепенных связей [2, с. 67]. 
Необходимость применения моделирования обуславливается тем, что организационные 

ситуации довольно сложные, и количество переменных относительно конкретной 
проблемы значительно превышают возможности человека. Понять их можно только путем 
упрощения реального мира через моделирование. Каждая организация ориентируются на 
перспективное развитие, но не имеет возможности наблюдать явление, которое еще не 
существует и, возможно, никогда не состоится. Моделирование в этом случае – единый 
способ увидеть варианты будущего и определить потенциальные результаты 
альтернативных решений, благодаря чему их можно объективно сравнить [3, с.112]. 

Применение моделирования во время процесса принятия решения требует выполнения 
некоторых принципов построения и использования моделей на этапах: постановки задачи, 
построения модели, проверки на достоверность, использования на практике. 

Первоначальный и самый важный этап построения модели заключается в постановке 
задачи, то есть для того чтобы определить наилучшее подходящее управленческое решение 
следует установить, в чем же оно заключается. 

Следующим этапом процесса моделирования является непосредственное построение 
модели. Разработчик выявляет, какую основную информацию можно получить с её 
помощью, чтобы быть готовым помочь руководству в решении соответствующей 
проблемы. Кроме того, специалистам необходимо установить, какая исходная информация 
требуется для построения самой модели, которая сможет обеспечить нужный результат и 
будет соответствовать установленным требованиям. 

Третий этап состоит в проверке модели на достоверность. На данном этапе проверки 
важно определить соответствие данной модели реальному миру. Специалистам 
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необходимо установить, все ли нужные факторы реальной ситуации предусмотрены в 
отвечающей требованиям модели. Безусловно, чем ярче модель выражает реальный мир, 
тем выше ее возможности для того, чтобы оказать помощь руководителю в принятии 
компетентного управленческого решения. 

Заключительным этапом является использование модели на практике, предполагающей 
исследование наиболее общей модели, которая будет соответствовать реальным критериям 
хозяйственной деятельности [3, с. 123]. 

К сожалению, во многих случаях большое количество моделей остались без всяческого 
применения потому, как сказал известный экономист, лауреат Нобелевской премии В.В. 
Леонтьев, «недостаток фактических знаний об условиях, существующих в реальном мире, 
заставляет авторов модели основывать многие, если не все, общие заключения на 
различных априорных допущениях, выбранных из - за их удобств, а не из - за их отношения 
к наблюдаемым фактам» [1, с. 55]. 

На современном этапе управления осуществление управленческих решений должно 
основываться на подлинной, текущей и прогнозируемой информации, на основе всех 
факторов, которые непосредственно влияют на решения, с учетом вероятных последствий. 
Моделирование процесса принятия управленческих решений осуществляет значительный 
шаг в направлении количественных оценок и рассмотрения результатов принимаемых 
решений. Для того чтобы внедрять современные технологии в практику принятия 
управленческих решений, а также для достижения качественного и нового уровня 
требуется использовать моделирование процесса принятия решений. 
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Одним из основных направлений сравнительной оценки вариантов (альтернатив) в 
экономике становится проекционный подход, допускающий разделение исходной 
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совокупности показателей на проекции. Подход развивает традиционную теорию и 
методологию многокритериального принятия решений [1] - [6] и предполагает наличие 
цели, учет интересов стейкхолдеров, учет фактора времени, многокритериальность 
принятия решений в проекциях, формирование многопроекционного решения, 
корректировку принципов оптимизации, проекций и показателей для получения желаемого 
результата.  

В зависимости от уровня иерархии сопоставлению подлежат предприятия и 
организации, отрасли, виды экономической деятельности, бизнес - единицы и пр. 
Ключевыми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) выступают собственники, 
менеджеры, инвесторы, кредиторы, представители органов государственной власти и др. В 
анализе комплексно используется как фактическая, так и прогнозная информация. 
Оптимизация оценочных показателей предусматривает их максимизацию либо 
минимизацию. Следовательно, проекции показателей могут быть противоположно 
направлены, сонаправлены или разнонаправлены. 

Рассмотрим ситуацию поиска совместных решений двумя стейкхолдерами, каждый из 
которых использует две трехкритериальные проекции. Позиции сторон представлены 
фактическими / прогнозными данными в таблицах 1 и 2 соответственно. Экономические 
системы S1 – S13 подлежат анализу на основе принципа Парето [2] - [4]. Здесь и далее 
предпочтительные направления изменения показателей обозначены стрелками. 

Обратимся к таблице 1. 
 

Таблица 1 
Первый стейкхолдер, проекции 1 и 2 (факт / прогноз) 

Проек 
- ции 

Показ
атели 

Сравниваемые альтернативы в порядке возрастания 
показателей 

1 1 S13 S5 S2 S8 S1 S12 S4 S9 S10 S11 S3 S7 S6 
2 S5 S6 S7 S3 S4 S8 S1 S12 S9 S2 S11 S10 S13 
3 S5 S4 S13 S3 S11 S10 S1 S2 S12 S9 S7 S6 S8 

2 4 S13 S10 S1 S2 S12 S6 S4 S7 S8 S9 S3 S5 S11 
5 S11 S12 S10 S8 S3 S9 S2 S1 S6 S7 S4 S13 S5 
6 S3 S4 S2 S11 S6 S8 S7 S5 S12 S1 S13 S9 S10 

 
В первой проекции изначально выделяем эффективные системы S6, S13 и S8, 

характеризуемые максимальными величинами показателей. Формируем доминируемые 
области. Первая и третья области включают вариант S5, а вторая – не содержит альтернатив. 
При этом в область допустимых значений войдут варианты S1 – S4, S7 и S9 – S12. На втором 
этапе имеем эффективные системы S7 и S10. Формируем доминируемые области. Первая и 
третья области не содержат альтернатив, а вторая – включает вариант S4. Дальнейшему 
анализу подлежат альтернативы S1 – S3, S9, S11 и S12. Получим эффективные системы S3, S11 и 
S9. Формируем доминируемые области. Первая и вторая области не содержат альтернатив, 
а третья – включает варианты S1 и S12. Ранг завершит оставшаяся альтернатива S2. 
Множество эффективных систем первого стейкхолдера в одноименной проекции примет 
вид М11 = {S2, S3, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S13}. 
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Во второй проекции выделяем эффективные системы S13, S11 и S3. Формируем 
доминируемые области. Первая и вторая области не содержат альтернатив, а третья – 
включает вариант S5. Тогда в область допустимых значений войдут варианты S1, S2, S4, S6 – 
S10 и S12. На втором этапе имеем эффективные системы S10, S12 и S4. Формируем 
доминируемые области. Первая и третья области не содержат альтернатив, а вторая – 
включает вариант S9. Дальнейшему анализу подлежат альтернативы S1, S2 и S6 – S8. 
Получим эффективные системы S1, S8 и S2. Формируем доминируемые области. Первая и 
вторая области не содержат альтернатив, а третья – включает варианты S6 и S7. Множество 
эффективных систем первого стейкхолдера во второй проекции примет вид М12 = {S1, S2, 
S3, S4, S8, S10, S11, S12, S13}. 

Посредством пересечения паретовских множеств проекций получим решение первой 
заинтересованной стороны М1 = {S2, S3, S8, S10, S11, S13}. 

Рассмотрим позицию второго стейкхолдера (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Второй стейкхолдер, проекции 1 и 2 (факт / прогноз) 

Проек 
- ции 

Показ
атели 

Сравниваемые альтернативы в порядке возрастания 
показателей 

1 1 S11 S7 S9 S8 S4 S6 S1 S12 S13 S2 S3 S5 S10 
2 S9 S11 S3 S6 S1 S7 S4 S8 S5 S12 S13 S10 S2 
3 S8 S3 S11 S9 S5 S4 S1 S2 S12 S6 S7 S10 S13 

2 4 S13 S6 S8 S5 S9 S11 S1 S2 S4 S7 S10 S12 S3 
5 S12 S13 S8 S11 S6 S9 S1 S7 S5 S3 S2 S10 S4 
6 S8 S9 S11 S13 S1 S3 S2 S12 S10 S4 S7 S6 S5 

 
В первой проекции изначально выделяем эффективные системы S11, S9 и S8, имеющие 

минимальные значения показателей. Формируем доминируемые области. Первая область 
включает варианты S1, S2, S4 – S7, S10, S12 и S13, вторая – S1, S2, S4 – S6, S10, S12 и S13, а третья – 
S2, S5, S10, S12 и S13. Ранг завершит оставшаяся альтернатива S3. Множество эффективных 
систем второго стейкхолдера в первой проекции примет вид М21 = {S3, S8, S9, S11}. 

Во второй проекции имеем эффективные системы S3, S4 и S5. Формируем доминируемые 
области. Первая область включает варианты S1, S8, S9, S11 и S13, вторая – S1, S2, S8, S9, S11 и S13, 
а третья – S6, S8 и S13. Ранг завершат взаимно несравнимые альтернативы S7, S10 и S12. 
Множество эффективных систем второго стейкхолдера в одноименной проекции примет 
вид М22 = {S3, S4, S5, S7, S10, S12}. 

Посредством пересечения паретовских множеств проекций получим решение второй 
заинтересованной стороны М2 = {S3}. Аналогично формируем единственное общее 
решение стейкхолдеров Мвп = {S3}. 
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ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

Чувашская Республика - динамично развивающийся регион для привлечения инвесторов 
в отрасль строительства. Основой для долговременного инвестирования и успешного 
ведения бизнеса являются выгодное географическое положение, богатое культурное 
наследие, благоприятные природно - климатические условия, сформированные инженерная 
и транспортная инфраструктуры, экономические гарантии вложений, значительный 
потенциал трудовых ресурсов. Чувашия не имеет запасов стратегического сырья, поэтому 
главным приоритетом выбран инновационный путь развития экономики. 

Строительство жилья является одним из важнейших приоритетов Правительства 
Чувашской Республики. Сегодня по количеству вводимого жилья в расчете на одного 
жителя Чувашия абсолютный лидер в Приволжском федеральном округе. Наибольшие 
объемы строительства жилья и других инвестиционных объектов сосредоточены в г. 
Чебоксары. 

Привлечение частных инвестиций в регионы необходимо для реализации сложной и 
масштабной цели – модернизации российской экономики и стимулирования 
экономического роста. На данный момент в ЧР создано 17 инвестиционных площадок, 
предназначенных для организации отдыха граждан, строительства придорожного сервиса, 
объектов терминально - складской инфраструктуры, для размещения объекта 
промышленного предприятия, а также частных инвестиционных площадок, бизнес - 
центров и производственной деятельности. На основе этих площадок в г. Чебоксары 
создано более 40 инвестиционных проектов. Главные жилищные проекты – жилой район 
«Новый город», микрорайоны «Университетский - 2», «Кувшинка», «Волжский - 3». Уже 
на начальном этапе строительства дома застройщик предлагает купить квартиру, так как 
это помогает сэкономить денежные средства и не ошибиться в выборе. Микрорайоны 
будут оснащены всеми необходимыми зданиями: это магазины, рестораны, кафе, аптеки, 
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спортивные объекты, подземные гаражи автостоянки, школы и детские сады. Будет создана 
вся инженерная инфраструктура.  

В 2015 году в Чувашии получили жилые помещения и улучшили свои жилищные 
условия 1651 семья (на 34,9 % меньше, чем в 2014 году), в домах - новостройках – 838 
семей (50,8 % ). Из общего числа семей 245 получили жилое помещение вне очереди.  

По предварительным данным, в январе - ноябре 2016 года в республике построено 7353 
квартиры. Общая площадь введенного жилья составила 469,5 тыс. кв. метров. 

Особое место выделено созданию инфраструктуры развития в форме специальных 
территорий, которые носят название «индустриальные парки». Индустриальный парк в г. 
Чебоксары поможет создать в городе свежие возможности для расширения 
деятельности малых и средних предприятий высокотехнологичных секторов экономики, 
займется решением вопроса дефицита площадей с современной инфраструктурой и с 
высоким уровнем профессионального сервиса, создаст новые производства и увеличит 
число рабочих мест на территории Чувашской Республики.  

Главные достоинства: 
Индустриальные парки возводятся в целях обеспечения стабильного социально - 

экономического развития Чувашской Республики, совершенствования условий труда, роста 
занятости и качества жизни населения с помощью реализации комплексного подхода к 
использованию инженерной и социальной инфраструктуры при размещении производств и 
объектов на территории республики. 

Экономические цели создания индустриального парка: 
1. Привлечение инвестиций в регион; 
2. Создание благоприятных условий для развития бизнеса, создание материально - 

технической, экономической, инновационной и социальной базы за счет решения 
проблемы доступа к эксплуатации производственных площадок со всей необходимой 
инфраструктурой; 

3. Создание новых рабочих мест; 
4. Повышение конкурентоспособности отраслей промышленного комплекса. 
В Чувашии был создан проект крупного рекреационного кластера «Этническая 

Чувашия», в состав которого войдут объекты этнической, гостиничной, развлекательной, 
спортивной, туристической, лечебно - рекреационной, культурно - познавательной и 
сервисной инфраструктуры на территории общей площадью более 130 га. 

В рамках проекта планируется создание двух этнографических комплексов: 
1. Этнокомплекс «Амазония» в г. Чебоксары; 
2. Этноэкологическоий комплекс «Ясна» в Чебоксарском районе. 
Этнографический комплекс представляет собой зону, отражающую уникальность и 

самобытность чувашского народа.  
 

Таблица 1 – Основные показатели жилищных условий населения 
№п 
/ п 

Основные показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя - всего, м2 

23,3 23,8 24,3 24,8 25,4 

2. Число жилых квартир в 
многоквартирных домах - всего, тыс. 

311,0 315,0 319,4 326,6 335,6 

3. Число жилых квартир в жилых домах 242,1 243,2 244,6 246,3 248,0 
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(индивидуально - определенных зданиях) 
– всего, тыс. 

4. Удельный вес числа семей, состоявших 
на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в общем числе 
семей (на конец года), процентов 16,0 16,0 16,5 16,9 17,0 

5. Капитально отремонтировано жилых 
домов, тыс. м2 общей площади 15,9 54,7 182,5 101,8  -  

 в том числе отремонтированных 
помещений в квартирах 15,6 53,5 182,5 101,8  -  

6. Приватизировано жилых помещений (с 
начала приватизации, по состоянию на 
конец года): 
всего, тыс. 

209,7 212,9 217,9 226,9 230,0 

 в процентах от общего числа жилых 
помещений, подлежащих приватизации 77,7 79,6 80,9 83,3 82,2 

 
Строительство остаётся и будет оставаться одним из ведущих секторов экономики, от 

которого будет во многом зависеть решение не только исключительно социальных задач – 
будь то жилищные или рекреационные сооружения, но и экономических – от привлечения 
инвестиций в регион до обновления экономики всей страны в целом. 

Для инвестиционно - строительного потенциала Чувашской Республики характерно 
наличие сбалансированной инвестиционной политики, поиск инновационных 
возможностей, оценка инвестиционных потребностей инновационных направлений 
развития, а проведение оценки способствует рациональному использованию ее потенциала 
и построению высокоэффективной стратегии рыночного поведения. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОТРАСЛИ ЗОЛОТОДОБЫЧИ 
НА БЮДЖЕТ РЕГИОНА 

 
Красноярский край уверенно замыкает первую десятку субъектов Российской 

Федерации по производству валового внутреннего продукта. Промышленность, а именно, 
такие отрасли, как цветная металлургия, электроэнергетика, горнодобывающая и 
химическая промышленность, лесодобыча и лесопереработка, дает преобладающую часть 
ВВП края. 

В структуре валового регионального продукта края около 53 % составляет 
промышленность и порядка 7 % - сельское хозяйство. 

Традиционно базовой отраслью промышленности в крае является металлургическая, 
объединяющая цветную и чёрную металлургию. Всего в крае производится более 30 
тяжёлых, лёгких, легирующих и редкоземельных металлов и элементов, наиболее важными 
из них считаются алюминий, никель, кобальт, медь, платина и золото. Цветная и чёрная 
металлургия дают около 45 % промышленной продукции края.[1]. 

Добыча золота основными предприятиями Красноярского края, переведенное в 
денежный эквивалент, пополняет его бюджет, укрепляет его экономическую мощь. В 
данной статье проанализирована золотодобыча в регионе за последние три года и ее 
влияние на бюджет, сделан прогноз его влияния на 2016 год.  

Прогноз дохода краевого бюджета на 2016 год от отрасли золотодобычи зависит в 
основном от цены самого золота и его добычи. 
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Основные предприятия добычи золота Красноярского края – это ОАО «Полюс Золото», 
ООО «Соврудник», ОАО «Васильевский рудник». В таблице 1 приведены объемы добычи 
золота в Красноярском крае за 2013 - 2015 гг.[2]. 

 
Таблица 1 – Добыча золота в Красноярском крае за 2013 - 2015 гг. 

Субъекты РФ 2013г. 2014г. 2015 2015 / 2014 
+, кг +, %  

Красноярский край 47326 47188 49299 + 2111 +4 
*В 2015 году ООО «Соврудник» приобретен ОАО «Южуралзолото ГК» 

 
Добыча и производство золота увеличилось в Красноярском крае благодаря повышению 

извлечения при переработке руды на Олимпиадинском, Благодатнинском и 
Титимухтинском месторождениях.  

ПАО "Полюс Золото" – крупнейшая компания по по объему добычи и минерально - 
сырьевой базы и одна из 10 лидирующих мировых золотодобывающих компаний 
производству золота в России. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в 
Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха 
(Якутия). В 2015 году предприятия "Полюс Золота" получили 1,763 млн унций (54,8 тонны) 
драгоценного металла. 

Компания намерена увеличивать производственные мощности и наращивать добычу 
золота на расположенных в Красноярском крае предприятиях "Полюса", что будет 
способствовать росту налоговых отчислений в региональный бюджет. Также "Полюс" 
планирует активнее сотрудничать с зарегистрированными на территории края компаниями 
в рамках реализации инвестиционных проектов. 

Красноярская бизнес - единица является основным производственным подразделением 
"Полюс Золота" и обеспечивает добычу свыше 70 % всего производимого золота.[3]. 

В краевой бюджет от отрасли золотодобычи поступают доходы от таких основных 
налогов, как: 

 - налог на прибыль (18 % ) ; 
 - налог на добычу полезных ископаемых (6 % ). 
Характеристика доходной части краевого бюджета за 2013 - 2015 гг приведена в таблице 

2.[4]. 
 

Таблица 2 - Характеристика доходной части краевого бюджета за 2013 - 2015 гг. 
Виды налогов 2013 2014 2015 

Налог на прибыль организаций, млрд.руб 47,9 42,3 53,6 
Налог на добычу полезных ископаемых, млрд.руб 5,9 6,3 6,6 

 
По данным Союза золотопромышленников РФ, большинство банков ожидают, что 

первый квартал будет для золота самым слабым в 2016 году. Цена может опуститься до 900 
долл. / унция. При этом, второе полугодие 2016 года, а также начало 2017 года, для 
большинства банков является временем, когда начнется восстановление цен на металл. 
Также в 2016 - 17 годах российские недропользователи перешагнут рубеж по добыче 
золота в 300 тонн. 
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Однако, значительный рост цены золота в первом квартале текущего года оправдал и 
превзошел ожидания многих аналитиков, так как рост котировок превысил 15 %, 
продемонстрировав самый высокий квартальный рост за 16 лет. Положительная динамика 
в большей степени была основана на мягкой риторике Федеральной резервной системы 
(ФРС) США и только в третьем - четвертом квартале может начаться на фоне возможного 
роста инфляции в США, ослабления доллара, а также увеличения спроса во время 
традиционных фестивалей в Индии при хорошем урожае.  

Большинство экспертов считают, что в текущем году рост котировок золота до 1300 долл 
/ унция и выше вполне возможен, но произойдет это ближе к концу текущего года.[5]. 

Итак, бюджет Красноярского края в 2016 году по данному анализу и прогнозированию 
будет весьма оптимистичным, будет расти ко второму полугодию. 
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В условиях произошедшей демонетаризации драгоценные металлы выполняют двойную 

функцию. С одной стороны, слитки и монеты из драгоценных металлов являются объектом 
банковского и биржевого оборотов, входят в состав государственных и международных 
золотовалютных резервов и тезаврационных фондов, выступают важнейшим ресурсом, 
способным обеспечить экономический и финансовый потенциал государства - продуцента, 
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гарантировать стабильность банка, а также благосостояние отдельного человека. Основой 
мировой финансовой системы на данный момент является американский доллар, 
обеспеченный всеми активами США, в том числе и самыми большими в мире золотыми 
резервами, что объясняет стремление государства поддерживать золотые активы в 
высоколиквидном состоянии. 

Объем добычи золота в России составил по итогам девяти месяцев 2016 года 219.25 
тонны, что на 0,4 % или 0,877 тонны превысило показатель аналогичного периода 
прошлого года.[1]. Наращивая добычу, компании стараются компенсировать снижение 
цены на золото. Ставка НДПИ прямо затрагивает деятельность золотодобывающих 
компаний. Сегодня НДПИ на золото составляет 6 % , при этом 40 % из них отчисляется в 
федеральный бюджет, а 60 % - в региональную казну. Действующая в РФ ставка налога 
является самой высокой в мире. Например, в странах, где ставка НДПИ фиксированная и 
исчисляется от выручки (Западная Австралия, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Конго, 
Танзания), НДПИ не превышает 4 % . В Буркина - Фасо ставки привязаны к ценам на 
золото и варьируются в диапазоне 3 - 5 % . В странах, где налоги формально исчисляются 
не от выручки (Аргентина, Канада, США, Чили, ЮАР), отношение НДПИ к выручке также 
не более 3.4 % .[2]. 

Для большинства золотодобытчиков точка безубыточности достигается при 
себестоимости золота в $1200 за унцию. При ценах ниже этой отметки большая часть не 
крупных золотодобывающих компаний терпят убытки, что и происходит в данное время 
($1188.70 за унцию в 11.2016 г.).[3]. Если цена на золото будет падать, то это приведет к 
приостановке ранее запланированных проектов. Таким образом, цель государства и 
финансового ведомства заключается в возможно большем привлечении золота в 
казначейство, что гораздо быстрее можно сделать ростом золотопромышленности. 

На мой взгляд, привязка НДПИ к ценам - разумный подход, он применяется в 
налогообложении золотодобытчиков и в других странах. Действующую ставку НДПИ при 
добыче предлагаю оставить только при цене золота $1550 за унцию и выше. Если цена 
золота ниже $1,550, но не менее $1,400 - начислять НДПИ по ставке 4.5 % . При цене от 
$1300 и выше - использовать ставку 3 % . В диапазоне от $1,200 включительно до $1,300 - 
1,5 % .Если же цена опускается ниже $1200, НДПИ - обнулить, так как налоги на золото не 
переложимы на потребителя, ибо цена на золото привязана к мировому стандарту. Важно 
также учесть особые условия золотого промысла, как - то: отдаленность золотоносных 
районов, отсутствие сносных путей сообщения, трудность снабжения, трудность доставки 
рабочей силы и др. 

Предложенная золотодобытчиками шкала НДПИ предусматривает увеличение 
налоговой нагрузки при росте мировых цен на золото, что увеличит поступления в 
бюджетную систему при спросе на металл, одновременно позволяя снизить налоговую 
нагрузку золотодобывающих предприятий в период негативных тенденций (как, например, 
падение цены более чем на 25 % в 2013 - 2014 годы).[4]. 
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АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА К МЕХАНИЗМУ ФРАНЧАЙЗИНГА В УПРАВЛЕНИИ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

 
Одним из важнейших следствий трансформационных процессов, происходящих в 

отечественной экономике, является повышение самостоятельности и усиление роли 
национальных и административно - территориальных образований Российской Федерации 
в составе общегосударственного комплекса. 

Изменения в рыночной экономике определяют необходимость новых подходов к 
управлению развитием социально - экономическими системами. В том случае, когда в 
систему включаются зарубежные участники - на отечественный рынок выходят 
зарубежные франчайзеры, франчайзи или отечественные фирмы - франчайзеры выходят на 
зарубежные рынки, управление процессами становится еще более сложным. 

В силу различия интересов взаимодействующих сторон, не все возможные контакты 
могут приводить к желаемым результатам. Это обстоятельство определяет необходимость 
разработки критериев оценки участников взаимодействия (франчайзеров, франчайзи, 
регионов, потребителей), индикаторов оценки, подходов, технологий, алгоритмов и 
методик управления развитием франчайзинговых систем. 

При этом алгоритм перехода к использованию механизма франчайзинга в управлении 
социально - экономической системы будет включать в себя ряд ключевых этапов: 

Этап 1. Определение целей внедрения франчайзинга. 
Четко выраженный целевой характер проявляется в строгой ориентации любых 

мероприятий и использования всех ресурсов, деятельности всех заинтересованных во 
взаимодействии сторон. При этом сформулированная генеральная цель - развитие 
франчайзинга в регионе - доводится в процессе разукрупнения до уровня конкретных 
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подцелей. Следует заметить, что осуществление данного этапа осложняется 
взаимозависимостью и противоречивостью целей. Кроме того, определение 
количественных целевых нормативов не всегда возможно, и в таких случаях целесообразно 
использовать социально - экономические индикаторы, косвенно выражающие уровни 
достижения целей. Например, при определении цели активизации франчайзинга в регионе 
индикаторами могут быть число предпринимателей без образования юридического лица, 
уровень безработицы, налоговые отчисления в местный и федеральный бюджет и т.д. 
Особую роль в реализации данного этапа могут сыграть эксперты, при помощи которых 
может быть осуществлена как формулировка целей, так и ранжирование их по уровням. 

Следует заметить, что формулировка целей должна быть «привязана» не только к 
текущему состоянию конкретной социально - экономической системы мезоуровня, но и 
соответствовать намеченным стратегическим установкам развития региона.  

Этап 2. Выявление и оценка условий развития франчайзинга. 
Результативное применение франчайзинга, как фактора управления развитием 

социально - экономической системы и важного элемента в системе управляющих 
воздействий возможно при наличии определенных благоприятных условий. Вследствие 
этого особое значение приобретает оценка сложившихся в регионе условий развития 
франчайзинга. Значимость этого этапа определяет необходимость разработки методик и 
инструментария оценки условий. Следует заметить, что основу данных методик может 
составить наработанный арсенал исследований конъюнктуры рынка, адаптированный под 
проблемную область. 

В том случае, когда условия складываются неблагоприятно для реализации намеченных 
целей, рекомендуется вернуться к первому этапу и пересмотреть цели исходя из условий. 

Этап 3. Определение типа франчайзинга. 
Основные типы франчайзинга в силу наличия определенных специфических 

характеристик, в разной степени могут содействовать реализации поставленных целей. 
Первый тип - товарный франчайзинг, способствует развитию торговли в регионе, 
стимулированию предпринимательской деятельности, занятости населения. Товарный 
франчайзинг широко используется для сбыта ГСМ, сельскохозяйственной техники, 
программного обеспечения. Второй тип - производственный франчайзинг, способствует 
развитию производства, освоению новых технологий, совершенствованию 
производственной и рыночной инфраструктуры. Третий тип - сервисный франчайзинг - 
применим практически во всех направлениях сферы услуг. Способствует повышению 
уровня предпринимательской культуры, занятости населения, пополнению местного 
бюджета и т.д. Четвертый тип - деловой франчайзинг или франчайзинг бизнес - формата, 
способствует укреплению длительных деловых отношений между франчайзером и 
франчайзи, развитию внутри - и межрегоинальных связей.  

Этап 4. Определение направлений, «точек» воздействия в целях развития системы 
франчайзинга. 

На основе проведенной на втором этапе оценки условий развития франчайзинга 
становится возможным определить направления и силу воздействия на основные элементы, 
формирующие основу для развития франчайзинга: государство, регион, франчайзеры, 
франчайзи, потребители. Одним из возможных приемов определения направлений 
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воздействия является их ранжирование с помощью экспертов по количеству баллов, 
отнесенных каждым экспертом к каждому элементу системы.  

Этап 5. Разработка критериев эффективности действия системы франчайзинга. 
Общая результативность разработки и реализации системы стимулирования развития 

франчайзинга – ее экономическая, социальная, научно - техническая, экологическая и иная 
эффективность должна быть выражена конкретными показателями (абсолютными, 
относительными, стоимостными, натуральными), отражающими итоги достижения 
намеченных целей. Анализ соотношения результатов и затрат хозяйственной деятельности 
отражается в общих и частных показателях экономической эффективности, дохода на душу 
населения региона, соотношения фондов накопления и потребления, величины 
поступлений в бюджет от предпринимательской деятельности, численность занятого 
населения в регионе и др. Целесообразность использования различных результативных 
показателей очевидна.  

Этап 6. Разработка механизмов внедрения франчайзинга. 
Данный этап предусматривает выполнение ряда промежуточных этапов в числе 

важнейших из которых являются следующие: 
6.1. Определение размера и источников необходимых ресурсов (финансовых, 

материальных, трудовых, информационных и др.); 
6.2. Развитие организационно - правовых основ реализации франчайзинга; 
6.3. Создание социально - психологических предпосылок; 
6.4. Формирование методической (образовательной) базы. 
Значимость и взаимозависимость вышеуказанных промежуточных этапов определяет 

необходимость комплексного и системного подходов к их осуществлению. Реализация 
данного этапа в целом предполагает проведение работ, претворение в жизнь которых 
позволит успешно «запустить» механизм франчайзинга. Следует заметить, что в арсенале 
управления социально - экономическими системами есть важнейший прямой регулятор 
территориально - экономических процессов, способствующий реализации этих подходов и 
призванный сыграть важную роль в стимулировании развития франчайзинга, - целевые 
программы экономического, социального и других направлений развития регионов.  

Этап 7. Осуществление механизмов реализации франчайзинга. 
На данном этапе важную роль играет организационная форма реализации программы 

развития франчайзинга, способы привлечения исполнителей и распределение ресурсов 
которой должны быть основаны на принципах полной добровольности, значительной 
индивидуальной и коллективной заинтересованности. В этом случае адресность и 
обязательность выполнения всеми участниками программы запланированных мероприятий 
буде обеспечена не директивностью заданий, а хозяйственными договорами (контрактами) 
в сочетании с системой экономических стимулов. 

Этап 8. Контроль результатов функционирования франчайзинговых сетей в регионе. 
Основная задача данного этапа заключается в том, чтобы нацеливать систему 

управления социально - экономической системы мезоуровня на достижение поставленных 
целей. Вследствие своей интегрированности контроль обеспечивает синтетический, 
целостный взгляд на состояние социально - экономической среды региона в прошлом, 
настоящем и будущем, комплексный подход к выявлению и решению встающих перед 
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управлением регионом в процессе внедрения и функционирования механизмов 
франчайзинга проблем. 

Следует заметить, что эффективность реализации рассмотренных этапов алгоритма 
перехода к механизму франчайзинга в управлении социально - экономических систем во 
многом зависит от количества и качества информации. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
 

 Данная статья посвящена государственному регулированию интеллектуальной 
собственности. Предмет исследования является роль и значение государственного влияния 
на различные области. Цель работы –найти проблемы государственного регулирования 
отношений в сферах интеллектуальной собственности. В работе рассмотрена роль 
государства и сделан вывод о влиянии на развитие изобретений. Рассмотрена проблема 
государственного влияния на импорт, таможенное перемешенные товаров и таможенный 
реестр. Сделан вывод о необходимости введения в России импорта, защиты всех объектов 
интеллектуального труда и проработки вопроса на государственном уровне. 

Abstract: This article deals with the state of intellectual property regulation. Subject of research 
is the role and importance of state influence on the different areas. Objective - Find problems of 
state regulation of relations in the spheres of intellectual property. The paper considers the role of 
the state and concluded that the impact on the development of inventions. The problem of state 
influence on the import, customs a stirred goods and the customs register. The conclusion about the 
need to introduce in the Russian imports, protection of objects of intellectual work and study of the 
issue at the state level. 

Ключевые слова: государственное регулирование, интеллектуальная собственность, 
стимулирование творчества, развитие новых технологий, недобросовестная конкуренция, 
товарный знак. 

Keywords: government regulation, intellectual property, to stimulate creativity, the development 
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Согласно определению, под интеллектуальной собственностью признаются права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В защите 
объектов интеллектуальной собственности нуждаются правообладатели и 
предприниматели. В ее обеспечении главная роль принадлежит государству, 
заинтересованному в эффективных способах защиты результатов интеллектуальной 
деятельности, которая заключается в принятии соответствующих нормативных актов и в 
государственном регулировании проведения научных разработок. 

Защита интеллектуальной собственности должна способствовать появлению новых 
технологий и создавать благоприятную среду для инвестиций и международной торговли 
товарами и услугами.  

В задачи государства входит государственное регулирование интеллектуальной 
собственности с целью улучшений инвестиционного климата. На сегодняшний день 
главной проблемой является нарушение конкуренции на рынке при использовании 
результатов интеллектуальной деятельности. Пересечение конкуренции –это часть охраны 
интеллектуальной собственности, что проявляется в многих международных конвенциях. 
Правом на защиту от недобросовестных действий конкурента наделены государственные 
органы и правообладатели.  

Распространенной формой конкуренции являются нарушение прав в сфере 
использования товарных знаков. С развитием торгового оборота на рынке появляются 
товарные знаки, которые обладают огромной популярностью и известностью, поэтому 
возникают похожие названия других товаров, называемых неоднородными, 
рассматриваются на практике как форма не добросовестной конкуренции. 

При регистрации схожих товарных знаков учитываются разные показатели: мировая и 
российская общеизвестность, однородность или неоднородность товара, звуковое сходство 
обозначения, графическое, смысловое. 

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности 
реализуется через федеральные органы исполнительной власти в лице Минкультуры 
России и Минобрнауки России, но полномочия последнего шире в нормативно - правовом 
регулировании авторского права и смежных прав. [2,с.53] 

Слабый государственный контроль в сфере охраны результатов интеллектуальной 
деятельности становится причиной увеличения поставок в страну контрафактной 
продукции и усиления недобросовестной конкуренции.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА ОСНОВАНИИ 

АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
Для полноценного функционирования любого организация руководству необходимо 

точно знать, что происходит внутри самого предприятия и за его пределами; какие товары и 
услуги пользуются спросом в данный момент времени и на конкретной территории; так же 
не маловажную роль играют прогнозы на будущие периоды времени.  

Во - избежание непредвиденных ситуаций производится оценки финансовой 
устойчивости. Данный показатель помогает заметить, невидимые на первый взгляд, 
ухудшения в деятельности предприятия, так же он может помочь руководству начать 
планировать свои доходы и расходы таким образом, чтоб избежать убытков и 
недофинансирования.  

Финансовая устойчивость, играет важную роль в деятельности любого предприятия не 
зависимо от его размеров, на основании данного показателя кредиторы могу сделать вывод 
о платёжеспособности той или иной организации; инвесторы – оценить доход или потери о 
произведённых инвестиций. 

Оценить финансовую устойчивость предприятия можно на основании следующих видов 
расчётов: 

 - оценка ликвидности и платёжеспособности предприятия; 
 - характеристика абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости;  
 - на основании финансового равновесия между активами и пассивами организации.  
Проведём оценку финансовой устойчивости на примере перерабатывающего 

предприятия ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши» с помощью 
абсолютных показателей. Основным родом деятельности данного предприятия, является 
производство консервированных овощей, закусок и различных соусов. 

 
Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости организации,  

тыс. руб. 

Показатель 
 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Изменение за 
период, 2015 г. 

к 2013 г., ± 
Собственный капитал 60 335 60 599 60 948 613 
Внеоборотные активы 233 710 220 086 204 906  - 28 804 
Наличие собственных 
оборотных средств  - 173 375  - 159 487  - 143 958 29 417 
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Долгосрочные 
обязательства 170 517 170 706 350 663 180 146 

Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 
источников формирования 
оборотных средств 

 - 2 858  11 219 206 705 203 847 

Краткосрочные кредиты и 
займы 376 010 603 644 489 524 113 514 

Общая величина основных 
источников средств 373 152 614 863 696 229 323 077 

Общая сумма запасов и 
затрат 256 080 320 152 381 109 125 029 

Излишек (недостаток) 
собственных оборотных 
средств 

 - 429 455  - 479 639  - 525 067  - 95 612 

Излишек (недостаток) 
собственных и 
долгосрочных заемных 
источников покрытия 
запасов 

 - 258 938  - 308 933  - 174 400 84 538 

Излишек (недостаток) 
обшей величины основных 
источников 
финансирования 

117 072 294 711 315 120 198 048 

 
На основании выше предоставленной таблицы, мы можем заметить, что собственный 

капитал за три года незначительно увеличился на 613 тыс. руб., а внеоборотные активы 
снизилась. На протяжении анализируемого периода наблюдается отсутсвие собственных 
оборотных средств, но при этом их недостаток снижается. Это говорит о том, что 
организация постепенно наращивает собственные оборотные средства, путём увеличения 
собственного капитала и модернизации основных средств. Если говорить о долгосрочных 
обязательствах, то данный показатель за исследуемый период увеличился практически в 
два раза. Долгосрочные кредиты используются для формирования не только основных 
средств, но и для формирования оборотных активов. Наличие собственных и долгосрочных 
заёмных источников формирования оборотных средств за три года возросло. 
Краткосрочные кредиты и займы за исследуемый период возросли на 113 514 тыс. руб.. 
Общая сумма запасов и затрат за отчётный период тоже возрастает, свидетельствуя о 
наращивании объёмов производства нашей организации. При сравнении источников 
финансирования с величиной запасов прослеживается недостаток как собственных 
оборотных средств, так и долгосрочных обязательств. Только в общей величине основных 
источников финансирования наблюдается излишек, причём он ежегодно возрастает.  

На основании данных изложенных выше, можно сделать вывод, что на в организации 
наблюдается критическая финансовая устойчивость, прослеживается большая недостача 
собственных оборотных средств, значительно низкое значение собственного капитала. 
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Финансирование деятельности осуществляется в большей степени за счёт заёмного 
капитала 

Улучшить финансовую устойчивость можно за счёт работы в следующие направлениях: 
увеличения производимой продукции; что позволит увеличить выручку и соответственно 
прибыль организации. Это позволит повысить долю собственного капитала и собственных 
оборотных средств.  

Увеличение производимой продукции, можно осуществить за счёт модернизации 
оборудования ( устаревшее модели оборудования заменить на более новые, с большей 
производительностью труда); в таком случае предприятие сможет сократить количество 
сотрудников работающих в том или ином цеху.  

В организации ведется модернизация имеющегося оборудования, так летом 2016 года 
предприятие приобрело новый упаковочный станок, предварительно списав устаревшее 
оборудование. Данный аппарат по сравнению со своим предшественником: 

 Во - первых, полностью автоматизирован, ему не нужен оператор, который будет 
выполнять половину работы за него, следовательно, можно сократить штат операторов; 

Во - вторых, обладает большей скоростью упаковки, если предыдущий упаковочный 
аппарат за час упаковывал 400 банок с готовой продукцией, то новый за такой же период 
времени в состоянии упаковать 600 банок. Исходя из этого, на предприятии в течение 12 - 
ти часовой смены можно произвести не 4 800 банок, а 7 200 банок. Получая больше готовой 
продукции, можно гораздо быстрее обеспечить потребность рынка в требуемой продукции. 
Нами были спрогнозированы увеличение доходности организации в следствии 
использования нового упаковочного станка. С ростом выпускаемой продукции, ее новым 
видом и привлекательной упаковкой прогнозируется увеличения продаж на 30 % . Новое 
оборудование менее энергоёмкое и позволяет снизить себестоимость выпускаемой 
продукции. Прибыль при этом может возрасти до 50 % , что в свою очередь отразится на 
величине собственного капитала.  

Прогнозируемый вариант улучшения финансовой устойчивости нашей организации 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Финансовая устойчивость организации, тыс. руб. 

Показатель 2015 г. Прогнозируемый 
период 

Изменение за 
период, ± 

Собственный капитал 60 948 91 422 30 474 
Внеоборотные активы 204 906 136 604  - 68 302 
Наличие собственных оборотных 
средств  - 143 958  - 45 182 98 776 

Долгосрочные обязательства 350 663 350 663  0 
Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования 
оборотных средств 

206 705 305 481 98 776 

Краткосрочные кредиты и займы 489 524 489 524 0 
Общая величина основных источников 
средств 696 229 795 005  98 776 



212

Общая сумма запасов и затрат 381 109 283 055  - 98 505 
Излишек (недостаток) собственных 
оборотных средств  - 525 067  - 237 873  - 287 194 

Излишек (недостаток) собственных и 
долгосрочных заемных источников 
покрытия запасов 

 - 174 400 22 426 196 826 

Излишек (недостаток) обшей величины 
основных источников финансирования 315 120 512 000 196 880 

 
С приобретением нового упаковочного станка, за счёт увеличения выручки от продаж и 

прибыли увеличится собственный капитал практически в 1,5 раза, так же появится излишек 
собственных и долгосрочных заемных источников покрытия запасов, что тем самым 
положительно повлияет на финансовую устойчивость организации. Заметно сократится 
недостаток собственных оборотных средств, а с учётом долгосрочных и краткосрочных 
кредитов полностью обеспечит формирование запасов и остальной части оборотных 
средств. Финансовая устойчивость из кризисной уже будет нормальной. 

Модернизация оборудования важна для любой производственной организации, 
поскольку именно новизна, оснащённостью новыми качествами и характеристиками 
оборудования способна вывести организация на новый экономический уровень, избежать 
реорганизации и банкротства.  

Благодаря данному приобретению, организация сможет увеличить выручку и прибыль 
от продаж, оптимизировать запасы, что положительно повлияет на собственные оборотные 
средства и собственный капитал, и поможет добиться их увеличения.  
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Эффективность с точки зрения теории экономики изучали многие ученые и специалисты 

в различные периоды [1]. Эффективность с точки зрения теории экономики характеризует 
положительное, увеличивающее что - то, развитие систем, процессов, явлений. Обычно 
соизмерение неких результатов, принятых за ключевую цель развития организации с 
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затратами на их достижение и есть эффективность деятельности этой организации [3, 4] 
Эффективность менеджмента проявляется в сфере производства за счет повышения 
качества управленческих решений и в сфере управления за счет снижения численности 
управленческого персонала [6]. Снижение численности управленческого персонала 
является бесперспективным направлением повышения эффективности, поскольку доля 
экономии на заработной плате управленческих работников в общем объеме расходов 
организации ничтожна. 

Современные ученые выделяют две основных отличных кардинально формы развития 
систем. Первая из них характеризуется постепенным количественным и качественным 
трансформированием системы под воздействием внутренних и, главное, внешних 
факторов. Такой вариант является вариантом эволюционным [2, 13]. Второй вариант 
характеризуется накоплением массы воздействий и затем скачкообразный, резкий по 
количественным и качественным характеристикам скачек системы в новое измерение, в 
новое состояние. Такой вариант является революционным. Оба варианта могут 
характеризоваться еще и типом изменений. При этом можно изменяться от простого к 
более сложному состоянию, от менее совершенного к более совершенному, от менее 
организованного к более организованному. Эта характеристика – прогрессивность [5, 12]. 
Развитие может таким образом быть прогрессивным и регрессивным. Регрессивное 
изменение наиболее часто встречается. Причина заключается в том, что материя из которой 
создан весь мир до первичного взрыва находилась в состоянии покоя и хаоса. К этому 
первоначальному состоянию материя и стремиться во всех своих проявлениях. Доказано, 
что только целенаправленные разумные воздействия могут улучшить систему. Остальные – 
ее ухудшают. Эволюция форм жизни исключение, которое вызвано желанием выжить в 
конкуренции за ареол обитания, пищу и, вообще, жизнь. Т.е., только человек как носитель 
разума может сделать систему более совершенной.  

Следовательно, эффективность управления – это степень, в которой руководство 
предприятием делает его как систему более совершенной. Совершенство определяемо 
комплексом показателей, выработанных за последние сто лет. Основная часть таких 
показателей основана на оценке не самой системы, а результатов ее функционирования [8, 
11]. Если результат стал лучше, значит и система стала лучше, а ее подсистема управления 
– эффективна. Для определения показателей, моментального статичного среза деятельности 
организации недостаточно – необходим мониторинг для оценки динамики. Такой 
мониторинг позволяет судить и еще об одной важной черте – каким образом достигнут 
результат и его рост – экстенсивным, т.е. просто за счет привлечения дополнительных 
ресурсов, или интенсивным – за счет лучшего использования ограниченных ресурсов [9, 
14]. Только интенсивный тип развития важен и полезен для экономики, т.к. он решает 
основную экономическую проблему – ограниченность ресурсов на Земле.  

Сами показатели деятельности как ключевые индикаторы могут быть разными, но общая 
формула для расчета эффективности всегда будет одной и той же [7, 10]. Так же отметим, 
что ключевой индикатор может быть в плоскости социальной, ментальной и т.д. Если он 
экономический, тогда итоговая формула будет формулой расчета именно экономической 
эффективности. Дальнейшее уточнение формулы производится за счет использования либо 
общих итоговых значений, либо только дополнительных затрат и полученных 
дополнительных результатов. 
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Таким образом, рассматривая методы анализа эффективности функционирования 
аппарата управления, отметим, что часто используемым, является подход к эффективности 
как к степени достижения ключевого результата деятельности предприятия. Наиболее 
простым методом оценки эффективности системы управления, является метод оценки 
результата деятельности предприятия как системы в целом. Тогда конечный результат и 
будет результатом работы системы управления.  
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Одной из важнейших проблем современной России являются трудности в сфере 

занятости населения. Проблема безработицы становится все более актуальной в связи с 
происходящими в мире экономическими процессами. Особое внимание в данной проблеме 
стоит уделить регулирующей роли государства и проведению им особых мер в этой 
области.  

Проблемы в данной сфере существуют, либо существовали в любом государстве в 
разные периоды времени. Каждая страна по - своему решает возникающие в сфере 
занятости проблемы. В России в дореформенный период данная проблема решалась 
командно - административным способом – лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста и 
без проблем со здоровьем, были обязаны либо работать, либо учиться. Но в современном 
демократическом государстве как Россия, гражданин сам волен принимать решение о том, 
работать ему или нет, и чем вообще заниматься. Данный аспект закреплен в Законе РФ от 
19.04.1991 № 1032 - 1 (ред. от 28.12.2016) «О занятости населения в Российской 
Федерации». Возможно, именно поэтому существуют проблемы с занятостью. Не малое 
количество людей, чаще всего молодежи (молодежная безработица), не хотят работать 
вообще. Почему? Быть может, проблема в их инфантильности, низкой, по их мнению, 
предлагаемой им заработной платы, либо им достаточно лишь пособия по безработице. На 
самом деле много причин, по которым человек не хочет работать. Это называется 
добровольной безработицей. Но есть другие причины проблемы занятости. Человек иногда 
просто не может устроиться на работу, это не так то просто, ведь работодатель вправе сам 
выбирать себе более подходящую кандидатуру на имеющуюся вакансию, что осложняет 
устройство на работу. Потенциальные работники должны иметь конкурентные 
преимущества перед друг другом.  

Также существуют ситуации, когда человек не может устроиться на работу в силу того, 
что его профессия больше не востребована. Она либо «вымерла» совсем, либо ее заменили 
машины. В современном мире, полном всевозможных автоматизированных машин и 
оборудований, это далеко не редкость. Данное явление в экономике называется 
структурной безработицей. 

Еще одной из причин безработицы является низкая заработная плата в стране и ее 
отдельных регионах, что ведет к так называемой «утечке мозгов» за границу. Это особенно 
характерно для кадров в области науки, исследований, педагогики.  

Самой главной проблемой занятости населения в современной России является ее 
экономическая нестабильность в последние годы. Число безработных значительно 
возрастает в периоды кризиса и уменьшается в период экономического подъема. 
Экономические процессы в период кризиса влекут за собой изменения в сфере занятости. 
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Например, кризис 2008 года. Не малое количество предприятий, как государственных, так и 
не государственных, либо прекращают свою деятельность, чем высвобождают весь штат, 
либо производят сокращения персонала. Данное явление называется циклической 
безработицей. В свою очередь, государство не стоит в стороне. Оно всячески пытается 
улучишь ситуацию, реализую определенные меры в этой сфере. Россия применяет 
политику занятости – это меры, реализуемые органами государственной власти в 
отношении рынка труда.  

Официальный уровень безработицы в России, по состоянию на сентябрь 2016 года, по 
данным "Росстата" (учёт по методике МОТ), составил 5,2 % экономически активного 
населения или 4,0 млн человек[7], не изменившись по отношению к сентябрю 2015 г. - те 
же 5,2 % (4,0 млн. чел.)[7]. Но, по данным Роструда, по состоянию на сентябрь 2015 года, 
помимо 4 миллионов официально безработных людей, есть также 15,4 миллиона человек, 
предположительно, в теневой занятости. Кроме того, в сентябре 2015 года Росстат насчитал 
еще 16,9 млн человек экономически неактивного населения - находящегося в 
трудоспособном возрасте, но не работающего и не ищущего работу, включая 6,6 млн. 
обучающихся дневной формы[7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что состояние занятости населения в 
современной России, конечно, имеет некоторые проблемы, но они не критичны и 
государство со своей стороны оказывает всевозможную помощь в ее решении.  
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Проанализировав и сравнив показатели социально - экономического развития 

Республики Башкортостан с другими регионами и с общероссийскими показателями, 
можно констатировать, что за прошедший 2016 год в республике сохранилась 
положительная динамика в промышленном производстве. В январе - ноябре 2016 г. индекс 
промышленного производства составил 102,0 % – 8 - е место среди регионов ПФО 
(наибольший рост отмечался в Чувашской Республике (на 8,9 % ). По виду деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» в республике индекс производства за тот же период 
составил 100,4 % (9 - е место). Наиболее значительный рост производства (125,8 % ) в 
рассматриваемом периоде отмечен в Республике Мордовия. По РБ индекс производства в 
обрабатывающих производствах в январе - ноябре 2016 г. составил 102,4 % к уровню 
аналогичного периода предыдущего года (8 - я позиция). Наиболее значительный рост 
отмечен в Удмуртской Республике (115,5 % ). По показателю «объёма работ, выполненных 
по виду деятельности «Строительство», республика занимает 4 - ю позицию в ПФО, 
лидирует Самарская область (104,6 % ). В производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды показатели республики выше (104,3 % ), чем по России (101,1 % ). По 
сравнению с 2015 годом обеспечен прирост в сельском хозяйстве. Прирост 
сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий составляет 109,6 % к соответствующему 
периоду предыдущего года, однако в регионе имеет место негативная тенденция 
сокращения поголовья крупного рогатого скота [5]. Объем ВРП в 2015 году снизился на 1,6 
% и составил в действующих ценах порядка 1,4 трлн. рублей. Целевой ориентир по 
сохранению темпов роста показателя в номинальном выражении на уровне не ниже 2014 
года, достигнут; по предварительной оценке Минэкономразвития РБ номинальный рост 
экономики обеспечен на 6,2 % [5]. Положительные темпы наблюдаются в деревообработке, 
производстве пищевых продуктов, агропромышленном комплексе. Что касается 
инфляционной динамики, индекс потребительских цен в целом по России в ноябре 2016 г. 
составил - 105,0 % (для сравнения в ноябре 2015 г. - 112,1 % ). В Республике Башкортостан 
индекс потребительских цен составил 104,7 % (5 - е место на фоне регионов ПФО). Среди 
регионов ПФО наибольшее удорожание непродовольственных товаров с начала года 
зафиксировано в Республике Марий Эл (106,3 % ), наименьшее – в Республике Татарстан 
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(103,8 % ), в нашей республике данный показатель составил 6,1 % (12 - я позиция). По 
такому показателю как «реальные денежные доходы населения», республика занимает 2 - е 
место. В расчете на одного жителя республики денежный доход составил в октябре 2016 г. 
31 999,80 рублей. Причем минимальные доходы отмечены в Чувашской Республике - 17 
361,0 руб., максимальные – в Республике Татарстан - 32 661,0 руб. Как видно, различие 
между максимальным и минимальным размером среднедушевых денежных доходов 
населения составляет 1,9 раза. Отрицательная динамика в республике сложилась по такому 
показателю, как безработица. По данным Росстата, в ноябре 2016 года численность 
безработных в Республике Башкортостан, рассчитанная по методологии МОТ, составляет 
113,2 тыс. человек, уровень безработицы - 5,6 % [5].  

Таким образом, сравнение показателей регионов позволяет делать вывод о 
неравномерности их развития. Неравенство российских регионов по уровню социально - 
экономического развития и темпам роста экономики определяется целым рядом факторов - 
уровнем развития инфраструктуры, географическими особенностями, обеспеченностью 
природными ресурсами, природно - климатическими условиями, инвестиционной 
привлекательностью, менталитетом населения и другими факторами. Наряду с 
объективными факторами, существенное влияние на развитие субъектов РФ оказывают 
региональная экономическая политика и условия ведения бизнеса. [1, С.231]. 

Характеризуя социально - экономическое развитие регионов, необходимо отметить, что 
на современном этапе необходимо усиливать позиции региона за счет непрерывного 
совершенствования инновационной деятельности. В условиях экономических санкций…, 
запрещающих ввоз высоких технологий и оборудования, достижение инновационной 
независимости страны становится особенно актуальным [3, С.258]. Региональными 
показателями инновационной деятельности считаются объемы отгруженной 
предприятиями инновационной продукции, а также внедрение инновационных товаров, 
технологий и решений. В 2014 году в Республике Башкортостан предприятиями и 
организациями было отгружено инновационной продукции на 111871,7 млн. руб., при этом 
основное увеличение вызвано ростом объема инновационной продукции по производству 
автомобилей, готовых металлических изделий, по производству кокса и нефтепродуктов, 
по производству летательных аппаратов (включая космические) и обрабатывающих 
производств [6]. Как отмечают исследователи, в качестве ключевой проблемы, 
сдерживающей развитие инновационной экономики, является низкий спрос на инновации, 
а также его неэффективная структура – избыточный перекос в сторону закупки готового 
оборудования за рубежом в ущерб внедрению собственных новых разработок [2, С.42]. 
Несмотря на то, что в республике имеются важные основополагающие и технические 
возможности, специалисты научных и инженерных специальностей, высокая научная 
основа в отдельных секторах экономики, отмечается слабая реализация инноваций в 
производстве [4].  
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После перехода нашего государства к господству частной собственности между 

специализированными технико - производственными комплексами различной формы 
собственности произошли определенные сдвиги занятого населения.  

Важную существенность имеет вопрос об оценке уровня безработицы. С учетом этого 
статистическое исследование динамики занятого населения в Чувашии по данным 
многолетних динамических рядов приобретает особую важность.  
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Безотлагательность данного исследования в том, что информация о трудовых ресурсах 
нужна для оценки социально - экономического развития республики и отдельных регионов. 

Цель исследования состоит в изучении структуры и динамики занятого населения на 
региональном рынке труда Чувашской Республики, с помощью системы общих и частных 
статистических показателей. 

Анализ проводился на основе статистических данных Чувашстата за 2012 - 2016 годы. 
Население государства: экономически активное и неактивное население. 
Экономически активное население – все лица, предлагающие свой труд для 

производства товаров и услуг. 
Коэффициент экономической активности: 
                   (1) 
где        - численность экономически активного населения на определенную дату;    - 

численность всего населения на определенную дату. 
Экономически активное население: занятые и безработные. 
             

           
                      (2) 

                          (3) 
Статистика рассматривает численность безработных по полу, возрасту, по уровню 

образования, по наличию опыта трудовой деятельности, по формам собственности.  
 

Потоки, формирующие рынок труда. 

 
Рисунок 1 - Динамическая модель рынка. 

 
 На схеме показаны направления перемещения людей из одного места в другое.  
 В период короткого срока, когда предложение капитала закреплено, объем 

национального производства зависит от количества используемого труда. Чем больше 
количество людей занято в производстве, тем больше производится объем. Из схемы 
можно увидеть, что в создании национального продукта участвует лишь некоторая его 
часть.  

 Экономически неактивное население – безработное население, не входящий в состав 
рабочей силы. 

Рабочая сила – способность того или иного человека трудиться, совокупность 
физических и духовных сил, которыми располагает человек. Она есть основа производства 
в любом обществе. 

По данным Чувашстата проведен анализ численности рабочей силы, результаты 
представлены в таблице. 
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Таблица 1 - Численность рабочей силы, занятых и безработных в Чувашской Республике 
Год Численность 

рабочей силы 
всего, 

тыс.чел. 

В том числе Уровень 
занятости,( 

% ) 

Уровень 
безработицы,( 

% ) Занятые в 
экономике 

Безработные 

2012 655,1 616,8 38,4 64,7 5,9 
2013 671,6 633,3 38,3 66,4 5,7 
2014 683,7 649,7 34,0 68,9 5,0 
2015 671,1 637,9 33,2 68,3 5,0 

 
Вывод таблицы 1: численность рабочей силы с 2012 по 2015годы имеет тенденцию к 

увеличению, уровень занятости населения растет, уровень безработицы снижается. 
Проанализируем численность занятого населения Чувашской Республики по формам 

собственности, результаты представлены в таблице. 
 

Таблица 2 - Численность населения занятого населения по формам собственности 
(по данным баланса трудовых ресурсов; тысяч человек) 

Год Всего 
в 

эконо 
мике 

в том числе по формам собственности 
государственная 

и 
муниципальная 

частная собственность 
общественных 
и религиозных 
организаций  

смешанная 
российская 

иностранная 
совместная 
российская 

и 
иностранная 

2012 569,7 147,4 373,0 5,9 31,2 12,3 
2013 567,6 139,9 380,2 5,0 30,4 11,9 
2014 560,7 138,5 378,5 4,7 26,7 12,4 
2015 551,7 135,8 373,1 4,3 26,6 11,9 
 
Наблюдается снижение численности занятых в организациях с государственной и 

муниципальной формой собственности, а также с собственностью общественных и 
религиозных организаций. Увеличение численности занятого населения Чувашской 
Республики наблюдается в организациях с частной формой собственности. 

В работе исследована структура занятого населения Чувашии по половому признаку. На 
рисунке2 представлена численность занятых в экономике населения мужского и женского 
пола по состоянию на 14 апреля 2016г.  

 

 
Рисунок 2 - Структура занятого населения 

 в Чувашской Республике по полу. 

47% 

53% 

Женщины 
Мужчины 
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По рисунку2 видно, что доля занятых мужчин и женщин в экономике Чувашии на 14 
апреля 2016 года составляла практически одинаковый показатель - 53 % и 47 % . Следом 
рассмотрим распределение занятого населения по возрастам. На приведенном ниже 
рисунке3предоставляютсянужные нам данные. 

 

 
Рисунок 3 - Распределение численности занятого населения в экономике  

Чувашской Республики по возрастным группам. 
 
На диаграмме четко видно, что 14 апреля 2016г. самая большая доля занятых (14,1 % ) 

тогда приходится на население в 25 - 29 лет. Затем (13,4 % ) –доля населения в возрасте 50 - 
54лет. Самые низкие доли занятых – в возрасте 15 - 19 лет и 60 - 72 лет, составляют 0,7 % и 
5,2 % . 

 Далее структурное распределение занятого населения проводилось по уровню 
образования. (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Структура занятых в экономике  

Чувашской Республики по уровню образования. 
 
При выполнении анализа обнаружилось, что наибольшую часть населения занимали 

люди со средним профессиональным образованием(45,9 % ) и средним общим (21,2 % ). 
Данные две группы были основными и составляла 67,1 % всех занятых в экономике. Самая 
малая группа (0,1 % ) – население, которое даже не имеет основного общего образования. 
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Проанализируем изменение численности занятого населения используя показатели анализа 
рядов динамики. 

 
Таблица 3 - Численность занятых в экономике на 2012 - 1015гг. 

Период Численность 
занятых, 
тыс.чел. 

Абсолютный 
прирост 

(снижение), 
тыс.чел. 

Темп роста 
(снижение), %  

Темп прироста 
(снижение), %  

базисн
ый 

цепно
й 

базисн
ый 

цепно
й 

базисн
ый 

цепно
й 

2012 569,7  -   -   -   -   -   -  
2013 567,6  - 2,1  - 2,1 99,6 99,6  - 0,4  - 0,4 
2014 560,7  - 9  - 6,9 98,4 98,8  - 1,6  - 1,2 
2015 551,7  - 18  - 9 96,8 98,4  - 3,2  - 1,6 

 
Выводы, основанные на произведенных расчетах. В рассматриваемые периоды 

численность занятого населения постоянно уменьшалась. Причем наибольший спад 
наблюдается в 2015 году и был равен 18 тыс. человек по сравнению с 2012 годом. Темпы 
снижения, рассчитанные базисным и цепным способом, имеют тенденцию к увеличению. 
По данным таблицы был построен график, где хорошо виден спад численности занятых в 
экономике населения Чувашской Республики. Численность занятого населения в 
Чувашской Республике 

 

 
 
Далее были рассчитаны средние показатели. Результаты представлены в таблице. 
 

Таблица 4 - Средние показатели численности занятых за 2012 - 2015 годы. 
Среднегодовая 
численность 

занятых, тыс.чел 

Среднегодовой 
абсолютный прирост 
(снижения), тыс.чел. 

Среднегодовой 
темп роста 

(снижения), %  

Среднегодовой 
темп прироста 
(снижения), %  

562,4  - 4,5 99,2  - 0,8 
 
 Анализ средних показателей динамического ряда: по сравнению с 2012 годом 

численность занятого населения имела изменение в сторону уменьшения в среднем на 4,5 
тыс. человек или на 0,8 % в год. 
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В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ», занятость – это 
деятельность граждан, удовлетворяющая личные и общественные потребности, не 
противоречащая законодательству РФ и приносящая доход. Занятость может быть полной, 
неполной, частичной и скрытой. 

Развитие рыночной экономики вызывает надобность в статистической информации о 
численности экономически активного населения, т.к. это является очень важной 
проблемой, которая затрагивает не только интересы государств , но и многих миллионов 
людей. Поэтому необходимо проведения анализа численности состава и динамики 
занятости всей Чувашской Республики. 

Сведения о рынке труда введется при анализе способности к конкуренции 
разнообразных отраслей экономики, а также при анализе качества жизни населения. 
Проработка и прогностика развития экономики страны невозможна без анализа состояния 
трудового потенциала. 

Проведенное исследование занятого населения Чувашии за 2012 - 2015 показало, что: 
1.Численность рабочей силы остается практически неизменной. Уровень занятости 

населения растет, уровень безработицы снижается. 
2.Мужчины занимают наибольшую долю(53 % ). 
3.Население, в возрасте 25 - 29 лет, занимает наибольшую долю по возрасту (14,1 % ), а 

наименьшую - в возрасте 15 - 19 лет(0,7). 
4.Население со средним профессиональным образованием занимает наибольшую долю 

по уровню образования(45,9 % ). 
5.Структурные сдвиги произошли у занятого населения между предприятиями 

отличительной формы собственности. Наблюдается снижение численности занятых в 
организациях с государственной и муниципальной формой собственностью, а также с 
собственностью общественных и религиозных организаций. Увеличение численности 
занятых наблюдается в организациях с частной формой собственности. 

6.Среднегодовое снижение численности занятого населения составляет 4,5 тыс. человек 
(0,8 % ). 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА РФ В УСЛОВИЯХ 

ЗАПАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация: В статье представлены уровень и качество жизни населения, выявлены 

причины проблем УЖН. Показана таблица изменения прожиточного минимума за 
последние 3 года.  
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Проблемы уровня и качества жизни являются одни из наиболее актуальных. Причиной 

служит экономические ограничения 2014 - 2016 годов, на фоне которых в обществе 
произошло глубокое падение уровня жизни основной массы населения россиян в регионах 
России  

Для современной Чувашской Республики проблема повышения уровня и качества жизни 
населения актуальна и на сегодняшний день, поскольку именно она является важнейшей 
характеристикой социально - экономической системы в период ее развития, показывающий 
влияние изменений в обществе на его отдельные группы. 

Уровень жизни населения (далее – УЖН) представляет собой уровень обеспеченности 
граждан необходимыми благами. Его определяют также как совокупность характеристик, 
показывающих степень удовлетворения главных жизненных потребностей населения. 
Одним из таких показателей УЖН является средняя ожидаемая продолжительность жизни  

По данным отчёта, на начало 2015 года в Чувашии насчитывалось 1,238 млн человек, что 
на 0,2 % (на 1913 человек) меньше по сравнению с 2014 годом. Сокращение произошло за 
счёт снижения численности сельского населения (на 1,5 % ), при этом число городских 
жителей возросло на 0,7 % . Наибольшее уменьшение численности населения произошло в 
Шумерлинском, Красночетайском, Алатырском, Козловском и Красноармейском районах 
(от 3,4 до 2 % ), прирост зарегистрирован в Чебоксарах и Новочебоксарске. Плотность 
населения на 1 января 2015 года составила 67,5 человека на 1 кв. км (по России на 1 января 
2014 года — 8,4). 

Удельный вес лиц трудоспособного возраста в общей численности населения Чувашии в 
сравнении с 2012 годом снизился на 1,7 % и составил на начало 2014 года 59,5 % . В 
среднем за 2014 год численность экономически активного населения составила 683,7 тыс. 
человек. 

Другим важнейшим шагом для улучшения качества жизни населения это поддержания 
уровня прожиточного минимума граждан РФ. В период 2014 - 2016 годов Чувашская 
Республика неоднократно изменяла прожиточный минимум. 

 
Таблица 1 - качества жизни населения Чувашской Республики в 2014 - 2016 гг. 

 2014 2015 2016 
Квартал I II III IV I II III IV I II 
Всё население 6472 6968 6793 6988 8352 8591 8191 8071 8375 8434 

в 
то

м 
чи

сл
е п

о 
со

ци
ал

ьн
о 

- 
де

мо
гр

аф
ич

ес
ки

м 
гр

уп
па

м 
на

се
ле

ни
я 

тр
уд

ос
по

со
бн

ое
 

на
се

ле
ни

е 

 
 
6866 
 

 
 
7402 
 

 
 
7230 
 

 
 
7425 
 

 
 
8844 
 

 
 
9120 
 

 
 
8695 
 

 
 
8555 
 

 
 
8854 
 

 
 
8922 
 



226

пе
нс

ио
не

ры
  

 
5291 
 

 
 
5689 
 

 
 
5577 
 

 
 
5732 
 

 
 
6796 
 

 
 
6995 
 

 
 
6677 
 

 
 
6597 
 

 
 
6828 
 

 
 
6873 
 

де
ти

 
 
6509 
 

 
6980 
 

 
6713 
 

 
6954 
 

 
8496 
 

 
8649 
 

 
8236 
 

 
8142 
 

 
8555 
 

 
8596 
 

 
В регионе остро стоит проблема уровня качества и жизни населения. По неравенству 

регионов Чувашская республика находится рейтинге на 39 месте по России. Особо сильно 
данная проблема проявилась во время экономических ограничений введенной западной 
политикой. В этот период произошел резкий спад благосостояния населения. Чувашская 
Республика упала с 34 места до 39 всего за год 

Не менее важным аспектом качества жизни населения является семейный бюджет. По 
статистическим данным среднемесячный достаток типовой семьи составил 16.7 тыс. руб. 
На данную денежную сумму семья может рассчитывать после произведения минимальных 
расходов на свое выживание. Это 67 место среди Регионов России по данным на 2015 год 
.66 место занимает - Тверская область, а 68 место - Республика Марий Эл. 

В ответ на ведение экономических ограничений со стороны запада в Российской 
Федерации принята программа мпортозамещения.  

Данная политика подтолкнула и Чувашскую Республику, приняты ряд мер по развитию 
региона: 

1. ОАО «Чебоксарская пивоваренная компания «Букет Чувашии» - проект по 
модернизации и расширению основного производства, созданию новых видов продукции. 

2. ОАО «Яльчикский сыродельный завод» - реконструкция и модернизация 
производственных объектов, запуск новой линии по выпуску мягких рассольных сыров 

3. ООО «Девелей» - проект по расширению производственных мощностей завода по 
переработке овощей. 

Всфере туризма также приняты программы, например создание туристско - 
рекреационного кластера «Этническая Чувашия», г. Чебоксары, Чебоксарский район. Цель 
проекта – создание уникального туристского центра круглогодичного действия, 
сочетающего элементы экологического, сельского, этнического туризма и 
многофункционального комплекса с зоной отдыха и развлечений, сетью организаций 
общественного питания. 

Всё это поможет изменить уровень, качество жизни и благосостояние граждан 
Чувашской Республики.  

Так как повышение условий жизни населения в наше время – одно из приоритетных 
направлений Республиканской социально - экономической политики, то нужно 
предпринять меры по всецелому развитию ЧР. Для этого нужно создание сильного 
среднего класса населения. Необходимо повышать эффективность социальной поддержки 
региона, сокращать рост потребительских цен и решать проблемы связанные с 
демографией. 
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СМЕТА РАСХОДОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА 
ПРОДАЖУ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Данная статья посвящена определению сущности сметы расходов на продажу, как одной 

из форм планирования; способу ее составления и функции, благодаря которым 
предприятие может управлять своими затратами и эффективно функционировать. Так же 
предлагается разработанная смета коммерческих расходов, которая может внедряться в 
торговое предприятие. 

Ключевые слова: смета расходов, планирование расходов, издержки, управление 
затратами, прямые затраты, поквартально, контроль затрат. 

Для успешного развития предприятия необходим четко проработанный бизнес - план. 
Если предприятие будет следовать данному плану шаг за шагом, то это поможет ему 
укрепиться на рынке и добиться решающих преимуществ перед конкурентами. 
Планирование расходов на продажу направлено на ликвидацию излишних расходов, а 
также на то, чтобы при высоком качестве торгового обслуживания обойтись наименьшими 
потерями[1,31]. Планирование издержек обращения неразрывно связано с планами 
валовых доходов, прибыли, расчетом потребности оборотных средств и банковских 
кредитов и т.д., поэтому является одним их самых актуальных и важных инструментов 
эффективного контроля расходов на продажу[1,52]. 
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Севастопольский государственный университет,  
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Теоретические и методологические основы планирования расходов были рассмотрены 
такими учеными, как: А. М. Фридман, Н. П. Писаренко, Л. В. Мисникова, Е. Е. Шишкова, 
С. Н. Лебедева, Р.П. Валевич, К. Лапушинская, А.Н. Петров и т.д. Основной вывод, по 
нашему мнению, - схожие подходы к определению и раскрытию планирования расходов в 
торговых предприятиях. 

Однако одним из самых важных разделов в бизнес - плане (при планировании) является 
составление смет предстоящих расходов на запланированные мероприятия. Таким образом, 
план по издержкам обращения торгового предприятия – это смета расходов, в которой 
указана общая сумма и общий уровень расходов, а также сумма и уровень расходов по 
каждой статье издержек обращения. 

Смету, как и другие плановые показатели, составляют исходя из хозяйственной 
целесообразности и необходимость улучшения обслуживания населения, облегчения 
выполнения утвержденного товарооборота и плана прибыли[1,60]. По сметам планируются 
расходы на текущий ремонт, администрацию, управленческие расходы. 

Итак, основной формой планирования затрат организации являются сметы, которые 
разрабатываются как в целом по организации, так и по центрам ответственности или по 
местам возникновения затрат. Составление сметы требует ежемесячного сравнения 
фактических данных с запланированными с целью определения причин, вызвавших 
отклонения. Если проблема отклонений находится в сфере компетенции менеджера, он 
может принять соответствующие меры, чтобы не допустить подобных отклонений в 
будущем. 

Главная функция сметы - помощь менеджеру в управлении затратами торговой 
организации и контроля их в том центре возникновения затрат, за который он отвечает. 
Сравнивая фактические результаты со сметными показателями, менеджер может 
установить, какие расходы не соответствуют плановым и применить систему управления 
по отклонениям, концентрируя внимание на показателях, значительно отличающихся от 
запланированных[2,82]. Смета расходов торговой организации может разрабатываться 
поквартально, подлежит ежемесячному уточнению и служит основанием для контроля 
затрат. Сметы затрат, как прямых, так и косвенных, могут разрабатываться на основе 
анализа фактических затрат за прошлый период. При этом фактические показатели 
прошлого периода освобождаются от различных потерь. Таким образом, мы предлагаем 
разработанный вариант сметы коммерческих расходов, которую может применять торговая 
организация для эффективного контролирования и планирования расходов на продажу 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Смета коммерческих расходов для торгового предприятия 
 Статьи затрат План Факт Отклонения(+ / - ) 

По 
месяцам 

За
 к

ва
рт

ал
 

 

По 
месяцам 

За
 к

ва
рт

ал
 

За
 к

ва
рт

ал
 

С 
на

ча
ла

 го
да

 

 -  
Й 

 -  
й 

 -  
й 

 -  
й 

 -  
й 

 -  
й 

1  Затаривание и 
упаковка 

          

2 Транспортные 
расходы 
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3 Комиссионные 
сборы (отчисления), 
уплачиваемые 
посредническим 
организациям 

          

4 Аренда и 
содержание 
помещений для 
хранения и продажи 
продукции 
(товаров) 

          

5 Хранение товаров           
6 Оплата труда 

продавцам 
          

7 Расходы на рекламу           
8 Представительские 

расходы 
          

9 Иные аналогичные           
Всего       
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Логистическая стратегия цепей поставок предполагает проведение менеджерами 
высшего уровня подготовки исследований, анализа альтернативных вариантов выбора, 
принятия и осуществления тактических, стратегических и операционных управленческих 
решений [1]. 

Логистическая стратегия определяет цели и направление деятельности цепей поставок в 
долгосрочной перспективе. Основная цель логистической стратегии - предоставить 
покупателям нужный им объем и качество автозапчастей при минимальных затратах. 
Правильное направление стратегии способствует улучшению логистического сервиса и 
снижению общих логистических издержек. 

На сегодняшний день оптимизация логистических процессов является важнейшей 
составляющий успешности работы организации. Особенно это касается компаний, которые 
работают с иностранными поставщиками. Большую долю стоимости товаров таких 
компаний составляют затраты на доставку. В наши дня для современного рынка характерна 
высокая конкуренция и для того, чтобы сохранять свои позиции, предприниматели должны 
все время искать новые способы повышения конкурентоспособности. Это касается 
практически всех областей торговли и предпринимательской деятельности [2 - 3]. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний день российские 
производители автозапчастей находятся в условиях серьезной конкуренции, где российские 
бренды вытесняются более хорошими товарами из Европы и более дешевыми запчастями 
из Китая. 

Проблемам разработки и построения логистических процессов и их использования в 
практической посвящен ряд работ отечественных и зарубежных авторов. Для достижения 
поставленных задач при написании работы были использованы следующие теоретические 
и прикладные труды ученых - специалистов в экономической, логистической и 
управленческой деятельности: Аникин Б.А. д.э.н., проф., Родкина Т.А. д.э.н., проф., 
Воронов В.И. к.т.н., проф., Ермаков И.А. к.т.н., доц., и др. Работа выполнена на кафедре 
логистики ГУУ в научной школе под руководством д.э.н., профессора Аникина Б.А. и 
научным руководителем к.т.н. профессором Вороновым В.И. [4 - 9] 

Предмет исследования - анализ российского и мирового рынка автозапчастей. 
Объект исследования - рынок автозапчастей. 
Цель исследования - удовлетворенность потребности населения в автозапчастях. 
Достижение цели возможно благодаря решению следующих задач: 
1 - проанализировать состояние рынка автозапчастей в мире 
2 - проанализировать состояние рынка автозапчастей в России 
3 - проанализировать сегментацию рынка 
4 - проанализировать спрос покупателей на продукцию, как зарубежных, так и 

отечественных производителей. 
Методы исследования – в процессе написания данной работы я опирался на методы 

теоретического анализа и изучения материалов научных и периодических изданий. 
За последнее время на российском рынке автозапчастей произошли существенные 

изменения: рост парка автомобилей, находящихся в личном пользовании, изменением 
структуры парка в целом, как по моделям, так и по странам производства. Поэтому 
исследования рынка автозапчастей в России в условиях современной рыночной экономики 
можно объединить в самостоятельную проблему, решение которой приобрело 
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актуальность и практическую значимость, используя преемственность результатов 
аналогичных исследовательских работ по этой научной теме [11 - 13] с учетом введенных 
экономических санкций против нашего государства [14 - 16]. 

Работа выполнена в научной школе кафедры логистики ГУУ по плану магистерской 
подготовки, и тема исследования апробирована на конференции Студенческая наука XXI 
века в 2016 году [17]. 
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БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ:  
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ21 

 

Эффективное функционирование всех отраслей экономики способствует динамичному и 
дифференцированному развитию экономики страны в целом. Однако, любой вид 
экономической деятельности требует источники финансирования. Развитая банковская 
система не только насыщает экономику денежной массой, но и целенаправленно 
распределяет высвободившиеся ресурсы среди участников финансовых отношений. Таким 
образом, банки, выступая в роли источников финансирования, обеспечивают отрасли 
экономики денежными средствами, что гарантирует эффективность экономики страны. 

Эффективность экономики страны характеризуется успешным функционированием 
таких отраслей экономики, как добыча полезных ископаемых, обрабатывающее 
производство, химическое производство, производство машин и оборудования, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт, связь и другие. Бесперебойная работа этих отраслей 
может быть обеспечена путём привлечения дополнительных финансовых средств из 
внешних источников [2]. Одним из таких источников является банковское кредитование, 
которое обеспечивает различные виды экономической деятельности денежными 
средствами (Рисунок 1).  

 
                                                            
21 Научный руководитель Правиков Олег Владимирович, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Экономическая теория» ШЭМ ДВФУ, г.Владивосток 
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Источник: составлено автором на основе данных,  

предоставленных ЦБ РФ [1] 
 

Рисунок 1. Динамика объёма кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам 
и индивидуальным предпринимателям по видам экономической деятельности и отдельным 

направлениям использования средств, с 01.05.2009г. по 01.11.2016г. 
 

Для удобства рассмотрения динамики объёма кредитования таких отраслей экономики, 
как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство, кривые которых приближены к оси Х, построена дополнительная 
ось значений справа.  

Анализ графика объёма кредитов, представленных юридическим лицам - резидентам и 
индивидуальным предпринимателям по видам экономической деятельности и отдельным 
направлениям использования средств, позволяет сделать вывод о том, что наблюдается 
положительная тенденция кредитования экономических отраслей в период с 01.05.2009 
года по 01.05.2015 год. В конце I квартала 2015 года произошёл резкий спад объёма 
кредитования, что обусловлено падением цен на нефть и введением в середине 2014 года 
санкций против России. Вхождение страны в социально - экономический кризис привело к 
«сжатию» финансового сектора. Нижняя точка спада экономики страны пришлась на 
апрель 2015 года. Также следует учесть влияние падения рубля, которое началось с января 
2014 года и достигло своего максимума 22 января 2016 года (курс упал в 2,6 раз по 
отношению к доллару), что обуславливает снижение объёма кредитования в I квартале 2016 
года.  

Для отражения изменения структуры потоков кредитования по видам экономической 
деятельности изображены круговые диаграммы за 2010 и 2016 года (Рисунок 2).  
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Источник: составлено автором на основе данных, предоставленных ЦБ РФ [1] 

 
Рисунок 2. Структура объёма кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам 
и индивидуальным предпринимателям по видам экономической деятельности и отдельным 

направлениям использования средств, за 2010 и 2016 года 
 

При анализе структуры объёма кредитов, предоставленных в 2010 году, выявлено, что 
наибольшая доля кредитования приходится на прочие виды деятельности, включая 
денежные средства, предоставленные на завершение счетов, – 39 % от общего объёма 
кредитов, что составляет 6668,159 млрд. рублей. В 2016 году наблюдается снижение объёма 
кредитов прочих видов деятельности на 9 % . 25 % от общего объёма кредитования, 
приходится на оптово - розничную торговлю и операций с недвижимым имуществом, что 
составляет 5089,821 млрд. рублей, в 2016 году – 24 % .  

Наблюдается существенное изменение доли кредитования добывающих и 
обрабатывающих производств в 1,7 раз. В 2010 году кредитование этих отраслей составило 
3063,268 млрд. рубле (18 % ), а в 2016 году – 8037,142 млрд. рублей (31 % ). Наименьшие 
доли от общего объёма кредитов занимают такие отрасли экономики, как сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство (2010 год – 5 % , 2016 год – 4 % ), а также производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды (2010 год – 3 % , 2016 год 3 % ). Удельный вес 
кредитования строительства, транспорта и связи уменьшился на 2 % : в 2010 году объём 
кредитов данной отрасли составил 1884,579 млрд. рублей, а в 2016 году – 2419,640 млрд. 
рублей. 

Таким образом, проведя анализ динамики и структуры объёма кредитов, 
предоставленных юридическим лицам - резидентам и индивидуальным предпринимателям 
по видам экономической деятельности и отдельным направлениям использования средств, 
выявлено, что на изменение объёма кредитования оказывают влияние политические и 
экономические события в стране. Резкий спад банковского кредитования отраслей 
наблюдается в I квартале 2015 и 2016 годов. Существенное изменение доли объёма 
кредитов приходится на такие отрасли, как добывающие и обрабатывающие производства.  

Наличие эффективной банковской системы обеспечивает непрерывное 
функционирование экономически важных для страны отраслей. Кредитно - финансовые 
институты играют ключевую роль в развитии экономики. Именно они поддерживают 
баланс между спросом и предложением на финансовом рынке.  
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ «ГОЛУБЫХ ФИШЕК»  
ДО И ПОСЛЕ АМЕРИКАНСКИХ ВЫБОРОВ 2016 ГОДА 

 
 «Ры нок це нных бума г, фо ндовый ры нок (англ. stockmarket, англ. equitymarket) — 

совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг 
между его участниками». [7]. «Ценные бумаги как экономическая категория — это право на 
долю совокупного капитала, полученного в результате первичного размещения данных 
бумаг, а также на распределение и перераспределение прибыли, которую даёт такой 
капитал». [8]. 

На стоимость ценных бумаг влияют внешние и внутренние факторы. К группе внешних 
факторов ценообразования относят политическое, экономическое, международное, 
социальное, научно - техническое развитие страны. Внешним факторам отводят особую 
роль, ведь они окружают внутреннюю среду предприятия, ограничивают его возможности. 
На ценообразование ценных бумаг оказывает влияние покупательная способность 
инвесторов, которая в свою очередь зависима от функционирования банковской, 
кредитной, налоговой системы, темпов инфляции. Нормативно - правовая база государства 
и расстановка политических сил в мире в значительной степени оказывает влияние на 
положение фондового рынка. Большую роль в ценообразовании играет налоговая система 
государства, так как налоги определяют уровень рентабельности, объем денежных 
накоплений, остающийся у организации в распоряжении. Факторы всегда необходимо 
рассматривать комплексно, ведь игнорирование одного из них может привести к 
недостоверным результатам ценообразования. Нейтрализовать факторы внешней среды 
или попытаться их снизить поможет регулярный анализ и прогноз всевозможных 
изменений во внешней среде.  

Одним из факторов, повлиявших на курс ценных бумаг в ноябре 2016, стали 
американские выборы. 8 ноября 2016 года на президентских выборах в США победил 
кандидат Республиканской партии, Дональд Трамп. Он становится 45 - м президентом 
США. Какую политику будет вести Трамп в отношении России? Повлияет ли победа на 
отношения Америки с другим миром? Дональд Трамп надеется, что ему удастся снять 
напряженность в отношения Америки и России, Д. Трамп восхваляет В.В. Путина и 
признает в нем лидера. «Он (Трамп) будет иметь дело с (президентом России Владимиром) 
Путиным в условиях, когда его страна (США) не уменьшает вооруженные силы, а 
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значительно их наращивает до уровней, какие были при Рейгане, – пояснил помощник 
избранного президента США. – Он будет договариваться о мире, но с позиции силы». [1]. 

Рассмотрим, какие изменения произошли с котировками акций у ПАО «Газпром», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Московская биржа», ПАО «Сбербанк». 

 «Основные направления деятельности ПАО «Газпром» — геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, а 
также производство и сбыт тепло - и электроэнергии. Доля в мировых запасах газа 
составляет 18 % , в российских — 70 % . На Газпром приходится 15 % мировой и 78 % 
российской добычи газа». [3]. 

Анализирую котировки ценных бумаг ПАО «Газпром», мы видим, что в предвыборные 
дни они постепенно сокращались, на 1,16 % сократились в день выборов, на 0,62 % в 
последующий день. 8 ноября акции Газпрома открылись гэпом вниз, что связано с 
панической новостью о победе Трампа. Но 10.11.2016г. цена аукциона открытия 
существенно повысилась – на 5,77 % . Настроение изменилось в лучшую сторону не только 
на российской площадке.  

У акций компании Газпром складывается оптимистичный фон. В ближайшие дни 
ожидается рост цены аукциона открытия чуть выше 150 рублей. 

 
Таблица 1 - Цена аукциона открытия ПАО «Газпром» 

Дата 03.11.16 07.11.16 08.11.16 09.11.16 10.11.16 11.11.16 
Цена аукциона 
открытия, рублей 

140,9 140,5 138,86 138 146,45 147,4 

Темп прироста 
(убыли), %  

 - 0,42  - 0,28  - 1,16  - 0,62 +5,77 +0,64 

 
Какие же изменения произошли в стоимости акций ПАО «Лукойл»?«ПАО «ЛУКОЙЛ» 

— одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на 
долю которой приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 1 % доказанных 
запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, Компания полностью 
контролирует всю производственную цепочку – от добычи нефти и газа до сбыта 
нефтепродуктов. Более 110 тысяч человек объединяют свои усилия и талант, чтобы 
обеспечить Компании передовые позиции на рынке». [4]. 03.11.16 г.г. и 07.11.16 г. 
наблюдалась тенденция падения цены аукциона открытия. В день выборов стоимость 
ценных бумаг шла по восходящему каналу. Акции быстро были выкуплены, несмотря на 
опасения победы Трампа. 10.11.16г. произошел еще один скачок в положительную пользу, 
цена аукциона открытия увеличилась на 3,98 % . Далее рост цен замедлился. В целом 
складывается положительная картина изменений. Вероятнее всего, что в дальнейшем цена 
незначительными темпами будет повышаться. 

 
Таблица 2 - Цена аукциона открытия ПАО «Лукойл» 

Дата 03.11.16 07.11.16 08.11.16 09.11.16 10.11.16 11.11.16 
Цена аукциона 
открытия, рублей 

2994 2986 3011 2968 3091 3140,5 

Темп прироста 
(убыли), %  

 - 2,8  - 0,267 +0,83  - 1,42 +3,98 +1,58 



237

 «Московская биржа входит в топ - 25 ведущих фондовых площадок мира по суммарной 
капитализации торгуемых акций, а также в десятку крупнейших площадок по объему 
торгов облигациями и срочными контрактами ( в числе контрактов). На фондовом рынке 
Московской биржи допущены к торгам ценные бумаги более 690 эмитентов, в том числе 
бумаги крупнейших российских компаний по уровню рыночной капитализации». [5]. 

Оправдались тревожные сигналы по поводу снижения цены аукциона открытия 
Московской биржи. После попытки вырваться вперед, котировки начали падать. 
Произошел значительный скачок вниз в день выборов - на 3,8 % . В последующий день 
падение замедлилось и составило 0,55 % . 10.11.16г. котировки опять начали снижаться, 
произошло снижение на 3,3 % . Складывается негативная картина цены аукциона открытия 
ценных бумаг Московской биржи. Высокие объемы продаж акций символизируют о 
дальнейшем снижении цены. 

 
Таблица 3 - Цена аукциона открытия ПАО «Московская биржа» 

Дата 03.11.16 07.11.16 08.11.16 09.11.16 10.11.16 11.11.16 
Цена аукциона 
открытия, рублей 

114,61 115 110,61 110 113,7 114,69 

Темп прироста 
(убыли), %  

 - 0,08 +0,87  - 3,8  - 0,55  - 3,3  - 0,86 

 
«В 2013 году Сбербанк был признан самым дорогим российским брендом, стоимость 

которого, по оценкам экспертов, составила 14,16 млрд долларов. Среди европейских 
банковских брендов Сбербанк занимает пятое место, среди мировых — тринадцатое». [6]. 
В котировках Сбербанка произошли изменения внушительного роста. Несмотря на то что, 
на 03.11.16 г. цена аукциона открытия снизилась на 1,2 % , в дальнейшем в течение двух 
дней последовал рост. 9 ноября произошло снижение на 0,865. Но, 10.11.16 г. цена почти 
достигла рекордного уровня, прирост составил 5,85 % , цена аукциона открытия – 151, 88 
рублей. Складывается позитивный внешний фон, намечается новая волна роста цен акций. 

 
Таблица 4 - Цена аукциона открытия ПАО «Сбербанк» 

Дата 03.11.16 07.11.16 08.11.16 09.11.16 10.11.16 
Цена аукциона открытия, 
рублей 

142,8 143,8 144,25 143 151,88 

Темп прироста( убыли), %   - 1,2 +0,69 +0,31  - 0,86 +5,85 
 
Таким образом, проведя анализ цен аукциона открытия акций «голубых фишек», мы 

пришли к выводу, что у четырех анализируемых компаний в предвыборные дни 
наблюдалось падение цены. Но, несмотря на напряженное ожидание, в последующие дни 
после американский выборов произошел резкий скачок в положительную сторону цен 
акций, исключение составила Московская биржа. Боле того, для ПАО «Газпром», ПАО 
«Лукойл», ПАО «Сбербанк» намечается дальнейший скачок роста цен. Если Д. Трамп 
действительно будет придерживаться политики налаживания контактов между Россией и 
Америкой, то это положительно скажется на стоимость акций «голубых фишек», Россия 
приобретет большую привлекательность для инвесторов.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
ПАО «МОСКОВСКОЙ БИРЖИ» 

 
«Инвестиционная привлекательность предприятия - это определенная совокупность 

характеристик его производственной, а так же коммерческой, финансовой, в некоторой 
степени управленческой деятельности и особенностей того или иного инвестиционного 
климата, по результатам которого свидетельствуют о целесообразности и необходимости 
осуществления инвестиций в него». [2]. 

 Оценка инвестиционной привлекательности организации должна включать следующие 
мероприятия: анализ альтернативных возможностей, сопоставление рисков, прибыльности 
и сроков окупаемости; оценка финансовой устойчивости предприятия; определение 
перспектив развития товара или услуг на рынке; анализ использования технологий в 
данной отрасли; определение административной и организационной политики в 
организации; оценка ущерба экологии, выявление мероприятий по снижению данных 
последствий; определение необходимости в деятельности предприятия для населения, 
оценка платежеспособности населения.  

«В настоящее время ПАО Московская биржа является одной из наиболее 
привлекательных организаций для инвесторов. Высокие результаты прибыли и 
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мультипликаторов отчасти обусловлены монопольным положением эмитента, компания 
демонстрирует положительную динамику высоких результатов рыночной активности». [5, 
62]. В результате анализа финансово - хозяйственной деятельности ПАО Московской 
биржи, можно сделать вывод о стабильности финансовых показателей, об их 
положительной динамике. «Полученные оценки коэффициентов ликвидности 
характеризуют эмитента с хорошей стороны – биржа в состоянии погашать текущие 
обязательства оборотными активами, при этом наблюдается динамика снижения 
показателя общей ликвидности, однако на протяжении трех лет коэффициент не опускался 
ниже оптимального значения».[5, 61] По сравнению с иностранными конкурентами, 
Московская биржа имеет более высокую дивидендную доходность, наблюдается рост 
уровня дивидендов в долгосрочной перспективе. Но, тем не менее, показатели 
капитализации уступают зарубежным конкурентам. 

В таблице 2 представлены совокупные выплаты по годам ПАО Московской биржи. С 
2013 года по 2016 год дивиденд в рублях с одной акции стремительно возрастает. 
Значительный скачок произошел в 2014 году, темп прироста дивиденда составил 95,08 % , 
и в 2016 году, темп прироста составил 83,72 % , дивиденд с акции вырос с 3,87 рублей по 
7,11 рублей. Предполагается, что 2017 году темп прироста замедлится и составит 2,6 % . 

 
Таблица 1 - Совокупные выплаты по годам  
ПАО «Московская Биржа ММВБ - РТС»  

Год 2014 2015 2016 2017 
Дивиденд в 
рублях с 
одной 
акции 

2,38 3,87 7,11 7,3 

Изменение 
в рублях 

+1,16 +1,49 +3,24 +0,19 

Темп 
прироста ( 
убыли) в %  

+95.08 +62.61 +83.72 +2,6 

 
Ниже представлены ключевые финансовые показатели деятельности Московской 

биржи. В таблице сравниваются третий квартал 2016 года с третьим кварталом 2015 года. 
Операционные доходы Московской биржи в третьем квартале 2016 г. сократились на 3,5 % 
и составили 10 784,4 миллиона рублей. Но увеличились комиссионные доходы с 4 557,7 
млн.руб. до 4 749,4 млн.руб., т.е. на 4,2 % . Данный рост обусловлен использованием более 
выгодных инструментов на срочном рынке и увеличением размера комиссий. Снижение 
процентных ставок привело к снижению процентных и прочих финансовых доходов на 8,3 
% , теперь они составляют 6 028,9 млн.руб. Значительно сократились прочие операционные 
доходы, на 83,1 % , произошло снижение с 36,2 млн.руб. до 6,1 млн.руб. Операционные 
расходы увеличились на 19,8 % . Причина данного увеличения состоит в увеличение 
расходов на амортизацию имущества, а также увеличение расходов а содержание 
нематериальных активов, инвестиции компании в IT сферу. Наблюдаются тенденции 
сокращения показателей операционной прибыли, чистой прибыли, базовой прибыли на 
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акцию в рублях. В данной таблице рассчитан показатель EBITDA. «Показатель EBITDA — 
это «очищенный» показатель чистой прибыли от амортизации, процентов и налога на 
прибыль, позволяющий оценить прибыль компании вне зависимости от влияния: 

 - размера инвестиций (поправка на сумму начисленной амортизации); 
 - долговой нагрузки (поправка на проценты); 
 - режима налогообложения (поправка на налог на прибыль)». [6]. В нашем случае 

показатель EBITDA равен 8 399,2млн.руб., его значение снизилось на 8,1 % относительно 
третьего квартала 2015 года. «Показатель EBITDA используется также для расчета 
рентабельности (EBITDA margin).мДанный коэффициент отражает прибыльность 
компании до уплаты процентов, налогов и амортизации, и является, в отличие от самого 
EBITDA, не абсолютным, а относительным показателем». [3]. EBITDA Margin тоже 
снизился, с 81,8 % по 77,9 % . 

 
Таблица 2 - Ключевые финансовые показатели[4] 

В миллионах рублей 3 кв. 
2016 г. 

3 кв. 2015 г. Темп 
прироста( 
убыли) в %  

Операционные доходы 10 784,4 11 170,1  - 3,5 
Комиссионные доходы 4 749,4 4 557,7 4,2 
Процентные и прочие 
финансовые доходы 

6 028,9 6 576,2   - 8,3 

Прочие операционные 
доходы 

6,1 36,2  - 83,1 

Операционные расходы 2 980,4 2 488,7 19,8 
Операционная прибыль 7 804,0 8 681,4  - 10,1 
Чистая прибыль 6 289,8 6 977,9  - 9,9 
Базовая прибыль на акцию в 
рублях 

2,80 3, 13  - 10,5 

EBITDA 8 399,2 9 140,8  - 8,1 
EBITDA Margin 77,9 %  81,8 %   - 3,9 

 
Так как Московская биржа выступает монопольной на финансовом рынке России и 

стран СНГ, то в целях привлечения дополнительных инвестиций необходима интеграция 
российской биржевой системы с биржевой инфраструктурой иностранных стран. 
Соответствие российской биржевой инфраструктуры международным стандартам повысит 
Московскую биржу на новый уровень развития и функционирования. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ КАК 
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Для того чтобы бизнес успешно процветал, руководителю необходимо постоянно 

адаптироваться под экономическую ситуацию в стране. На определенном этапе развития 
бизнеса предприниматель сталкивается с потребностью оценить эффективность 
деятельности организации. Благодаря такой оценке предприниматель может сделать вывод, 
насколько его организация отклонилась от прогнозного сценария, и выдвигает новую 
стратегию развития бизнеса, либо корректирует уже имеющуюся. Таким образом, 
эффективность бизнеса – это не что иное, как совокупный индикатор успешности и 
процветания компании. А результативность бизнеса – это соотношение между 
достигнутыми предприятием результатами и затраченными им ресурсами.  

Любые изменения в организации, предпринятые руководством, должны отвечать 
поставленным целям, достижение которых определяет, будет ли работа организации 
эффективной. Поэтому эффективность и результативность бизнеса тесно взаимосвязаны. 

По словам Питера Друкера, под результативностью можно предположить понятие 
«делать вещи правильно», а под эффективностью – «делать правильные вещи». Так 
например, Дик и Мак Макдоналды определили способ приготовления гамбургеров, 
которые и по сей день пользуются огромной популярностью, благодаря их невысокой 
себестоимости и высоким качеством. 

Уровень эффективности организационной деятельности во многом зависит от уровня 
рационального процесса управления. Эффективность проявляется как в объекте 
управления, так и собственно в самой управленческой деятельности. 

Основными понятиями эффективности управления деятельности являются: 
эффективность труда работников; эффективность самого процесса управления; 
эффективность системы управления и его механизма. 
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Для определения эффективности управления, прежде всего, нужно адекватно оценить 
его результативность. Для этого необходимо понять, что мы можем считать полезным 
результатом управленческой деятельности, а что мы можем измерить. 

Существующая система измерений результативности бизнеса предполагает 
удовлетворение потребностей клиентов главной задачей организации. Наличие стабильной 
клиентской базы является необходимым, но не достаточным условием. Результативность 
бизнеса определяется мерой влияния и удовлетворения ожиданий других сторон. Это могут 
быть акционеры, менеджеры, персонал, поставщики, общественность. 

Ожидания владельцев бизнеса, в первую очередь связано с доходностью компании. 
Поэтому для них при оценке результативности бизнеса финансовые показатели являются 
главенствующими. 

Так же результаты успешной деятельности организации суммируются из стараний ее 
сотрудников. Насколько мотивированы сотрудники и на что распространяется мера их 
полномочий и ответственности зависит успех компании в целом. Интеллектуальный 
капитал фирмы, знания и умения сотрудников являются одним из главных нематериальных 
активов фирмы.  

Понятие поставщика как партнера компании основывается на представлении о том, что 
поставщик должен быть заинтересован в постоянном и выгодном сотрудничестве с данной 
организацией, так как она является его клиентом, и соответственно, источником его 
благосостояния. 

Многим российским компаниям в течение своей трудовой деятельности приходится 
принимать во внимание и более широкую аудиторию. Несмотря на то, что бизнес - 
культура в нашей стране в большей мере носит черты «дикого рынка», многие компании 
реализовывают принцип социальной ответственности для стабильности собственного 
бизнеса. 

Предварительные результаты деятельности управляющего или органа управления 
неоднозначны, так как новая информация, обобщения, идеи, концепции будут меняться с 
потребностью общества. Кроме того, каждый работник управления или отдельные группы 
специалистов подготавливают для руководства свои разработки, аналитические, 
нормативные и справочные материалы. Такие материалы можно считать промежуточными 
результатами (вспомогательными). Их качественная обработка предопределяет 
результативность управления в целом и должно быть предметом специального анализа, 
оценки и стимулирования. Сравнение полезных результатов управленческой деятельности 
с соответствующими затратами или использованными ресурсами в конкретном звене 
управления, как правило, представляет собой общую базу для определения критериев 
эффективности управления бизнеса. Однако такая база, дающая возможность решать 
проблемы эффективности в экономической сфере, неприемлема полностью в сфере 
социального и государственного и муниципального управления. 

 
Список используемой литературы: 

1. Деминг У.Э. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. – М.: 
Альпина Бизнес Букс, 2015. – 370 с. 

2. Друкер П.Ф. Эффективный руководитель. – М.: Эксмо, 2014. – 216 с. 



243

3. Сазерленд Д., Кэнуэлл Д. Стратегический менеджмент. Ключевые понятия / пер. с 
англ. под ред. Е.Е. Козлова. / – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2015. – 440 с. 

© Плотникова Е.Ю., Бахтина Т.Б., 2017 
 
 
 

Погребная Н. В.  
 к.э.н, доцент, экономический факультет 

КубГАУ имени И.Т. Трубилина,  
г. Краснодар, Российская Федерация 

Шаповалова Г. И.  
Магистрант, экономический факультет 

КубГАУ имени И.Т. Трубилина,  
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 В настоящее время, бесспорным является важность реализации стратегии 
инвестиционного развития муниципального образования. Реализация стратегии является 
базой для решения большинства социально - экономических проблем. Помимо этого, 
принятие рациональных инвестиционных решений повышает инвестиционную 
привлекательность района. Поддержание инвестиционной привлекательности на высоком 
уровне являются залогом устойчивых темпов социально - экономического роста и 
благосостояния населения территорий. 

Рассмотрим инвестиционную привлекательность и оценим инвестиционный потенциал 
на примере Краснодарского края. Краснодарский край является одним из самых крупных и 
при этом высокоразвитых регионов России. Основу экономической системы региона 
составляют агропромышленный, курортно - рекреационный, транспортный, 
туристический, промышленный, строительный и энергетический комплексы, а также 
коммуникационные и информационные технологии. Помимо этого, ускоренные темпы 
развития обусловливают репутацию одного из самых привлекательных для инвестирования 
регионов страны. 

Количество инвестиций в Краснодарский край демонстрирует высокий уровень. А 
работа с инвесторами – приоритет для органов власти всех уровней края [5]. 

Можно выделить следующие факторы, обеспечивающие приток инвестиций в развитие 
региона: 

 - географическое положение; 
 - развитая финансовая инфраструктура; 
 - политическая стабильность; 
 - централизация производительных сил; 
 - высокий уровень жизни населения; 
 - широкие возможности для реализации инвестиционных проектов; 
 - богатство природных ресурсов; 
 - плодородные ресурсы и уникальный природный климат; 
 - высококвалифицированные специалисты [3]. 
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В настоящее время, к числу наиболее привлекательных с точки зрения инвестирования 
отраслей относят агропромышленный, промышленный, транспортный, морской и 
туристический комплексы [6].  

Туризм – это явление, которое сочетает в себе культурные, экологические, 
экономические, политические и социальные аспекты, и имеющее огромный потенциал для 
непрерывного развития, что ставит его на ведущее место в социально - экономической 
жизни, как стран, так и народов. Для России международный туристский бизнес является 
хотя и новым направлением, но достаточно быстро развивающимся. Кроме того, туризм в 
России – относительно молодая отрасль международного бизнеса, но по данным 
международных туристических организаций данная отрасль занимает одно из лидирующих 
позиций. Этому поспособствовало самое грандиозное и традиционное событие для всего 
мира – Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи [1]. 

Безусловно, большое значение имеют объекты олимпийского наследия, которые 
планируется использовать в целях развития города - курорта Сочи, как одного из самых 
популярных городов страны. Помимо инфраструктуры, созданной для проведения 
Олимпийских игр, в городе осуществлено строительство трассы для проведения гоночных 
соревнований «Формула 1».  

Первый в истории этап чемпионата мира по автогонкам «Формула 1 Гран - при России», 
проведенный 10 - 12 октября 2014 года, был признан лучшим в сезоне [2]. 

На территории края планируется реализация ряда проектов, имеющих огромное 
значение для страны в целом. К числу данных проектов относится проведение Кубка 
конфедерации в 2017 году, Всемирные военные игры в 2017 году, чемпионат мира по 
футболу в 2018 году. Помимо этого, в Краснодарском крае планируется реализация 
следующих инвестиционных проектов: 

1. Строительство системы газопроводов «Южный коридор»; 
2. Расширение системы трубопроводов «Тенгиз - Новороссийск»; 
3. Строительство системы нефтепроводов «Юг»; 
4. Строительство автомагистрали «Краснодар - Абинск - Кабардинка» и развитие 

автотранспортной инфраструктуры в целом; 
5. Строительство обхода Краснодарского железнодорожного узла; 
6. Развитие Новороссийского транспортного узла; 
7. Строительство сухогрузного района морского порта «Тамань» [4]. 
Инвестиционная политика, действующий в регионе механизм реализации 

инвестиционных проектов, а также система поддержки инвесторов со стороны государства 
обуславливают высокий потенциал инвестиционной привлекательности Краснодарского 
края. 

На Кубани сложился весьма выгодный инвестиционный климат. Для инвесторов, 
решивших инвестировать в развитие региона действует широкий спектр различных льгот и 
преференций. Также в крае существует более полутора тысяч разработанных «под ключ» 
инвестиционных проектов, затрагивающих все сектора экономики. 

Для поддержания инвестиционной привлекательности можно предложить следующие 
мероприятия: 

 - упрощение миграционных процессов; 
 - оптимизация процедур доступа к инфраструктуре; 
 - снижение барьеров при реализации инвестиционных проектов со стороны 

администрации; 
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 - разработка налоговой политики, в которой одним из приоритетных направлений будет 
стимулирование инвестиций в модернизацию, а также инновационное развитие экономики 
и региона в целом; 

 - координация сопровождения инвестиционных вливаний в экономику; 
 - обеспечение защиты прав инвесторов; 
 - совершенствование процессов таможенного администрирования. 
Данные факторы позволяют поддерживать высокий уровень привлекательности как для 

отечественных, так и зарубежных инвесторов.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Проблема устойчивости предприятий в конкурентной среде особенно остро встает в 

условиях кризисных ситуаций в экономике. Под состоянием устойчивости экономической 
системы понимается ее способность после неблагоприятного отклонения за пределы 
допустимого значения возвратиться в состояние равновесия за счет собственных и заемных 
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средств, диверсификации производства, расширения специализации, слияния или 
разделения капитала и т.д. [1] Устойчивое состояние предприятия подразумевает, что оно 
способно поддерживать показатели выручки и прибыли на планируемом уровне с 
минимальным отклонением цен даже в условиях неопределенности [2].  

Устойчивое развитие предприятия достигается в процессе управления инвестиционной и 
инновационной активностью, конкурентоспособностью, финансовой устойчивостью, 
способность к диверсификации, организационно - экономической гибкостью, 
воспроизводственной целостностью [3].  

Под экономической устойчивостью предприятия понимается способность сохранять 
определенный уровень достижения целей в условиях динамических трансформаций в 
бизнес - среде [4]. Устойчивость к внешним воздействиям определяется в первую очередь 
внутренние свойства самого объекта. Устойчивость это внешнее проявление внутренних 
свойств и структуры объекта. Чтобы повысить его устойчивость к воздействию различных 
факторов, необходимо, прежде всего, совершенствовать сам объект. Экономическое 
развитие предприятия устойчиво, если предприятие имеет экономический потенциал для 
развития и степень самостоятельности и автономности, эффективную систему управления, 
ели воспроизводственные процессы на предприятии соответствуют динамике потребностей 
и конъюнктуры рынка, а его деятельность нацелена на выполнение стратегических задач 
[5]. 

Внешняя устойчивость предприятия характеризует его положение на рынке, внутренняя 
– определяется экономическим потенциалом предприятия и эффективностью его 
использования. Внешняя устойчивость в значительной степени определяется внутренней, 
т.к. может регулироваться и имеет соответствующие рычаги управления на предприятии. 
Внешняя устойчивость определяется финансово - экономической средой и очень часто не 
поддается регулированию со стороны предприятия [6]. 

Опыт преуспевающих в условиях рыночной конкуренции предприятий, убеждает в том, 
что для их устойчивого развития необходимы гибкость и быстрота реакций на изменения 
конъюнктуры рынка, повышение конкурентоспособности продукции и производства, 
высокая инвестиционная активность, ликвидность и финансовая стабильность, широкое 
использование инновационных факторов саморазвития [7]. Только это позволяет 
образовать динамически равновесную целостную систему, самостоятельно определяющую 
свое целенаправленное движение в настоящем и прогнозируемом будущем.  

Финансовая устойчивость характеризует такое состояние финансовых ресурсов, при 
котором предприятие способно путем эффективного их использования обеспечить 
бесперебойный процесс производства и реализации [8]. Определение границ финансовой 
устойчивости относится к наиболее важным экономическим проблемам в условиях 
конкурентной экономики [9]. Кроме того, можно выделить такие виды устойчивости, как 
рыночную, коммерческую, организационную, инновационную, социальную, 
экологическую, устойчивость развития, устойчивость экономического потенциала. При 
этом все устойчивости взаимосвязаны, но наиболее важными являются экономическая, 
финансовая и рыночная (конкурентная) устойчивость. 
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ТОРГОВЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Особенностью современного развития розничной торговли за последние несколько лет 

является акцентирование, в первую очередь, на укрупнение компаний и увеличение 
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количества торговых площадей (численности магазинов, размера торговой площади. Это 
было оправданным шагом в условиях ускоренного развития торговли и строительства, но 
сейчас настал момент времени задуматься о самой стратегии работы субъектов торговли, в 
том числе на рынке розничной торговли строительными материалами.[1] Условия рынка 
заставляют торговцев обратить внимание на формат торговли и концепцию магазина.  

Первая стратегия. Развитие крупных и средних форматов магазинов строительных 
материалов на территориях с более низкой стоимостью земли, близко к местам 
перспективного строительства[2]. Ярким примером может служить открытие новых 
строительных торговых центров в Ростовской области. Характерным методом 
информирования покупателей о магазине и его специальных предложениях были 
рекламные щиты на дорогах и фасад; рассылки буклетов и рекламные кампании в СМИ 
проводили только крупные торговцы, а информация о магазине в Интернет нередко 
ограничивалась тем, что торговец считал главным, – схемой проезда и перечнем товарных 
групп.[1] 

Вторая стратегия. Возможное открытие небольших магазинов в «дорогих» местах. 
Ограниченная площадь соответственно влекла за собой проблему представления узкого и 
ограниченного ассортимента, и торговцы по - разному подошли к ее решению. В магазине 
строительных товаров часть продаж осуществлялась не сразу в торговом зале, а на заказ. В 
«дорогом» сегменте основные коммуникации с конечными потребителями осуществлялись 
на страницах специализированных глянцевых журналов, которых за последние годы 
становилось все больше, а также в тихой зоне салона, на кожаном диване и за чашечкой 
кофе. С клиентами В2В – архитекторами, дизайнерами, строителями, – в кабинете 
менеджера в кресле, далеко не всегда обтянутом кожей. Те торговцы, которые первыми 
«переместили» массивные, тяжелые каталоги с образцами и фото товаров из шкафа 
продавца - консультанта в интерактивную среду, почувствовали, что это помогает в 
привлечении покупателей [3]. 

Третья стратегия. В России практически остался без внимания формат «строительно - 
хозяйственного магазина у дома», который может эффективно работать на небольших 
площадях. На площадях в городских районах развивались, в основном, магазины 
отделочных материалов, товаров для интерьера среднего и высокого ценового сегмента [2] .  

Четвертая современная стратегия основана на электронных коммуникациях. На 
сегодняшний день для людей очень важен быстрый и качественный доступ к информации, 
поэтому Интернет является очень перспективной средой для развития торгового бизнеса, в 
том числе и рынка продаж строительных материалов. Все больше людей получают доступ 
к информации через всемирную паутину, а сама информация становится цифровой и 
доносится от продавца к покупателю за считанные секунды вне независимости от их 
местонахождения [1]. В этом процессе Интернет является самой быстроразвивающейся 
информационной средой. Переход на электронную торговлю – это веление времени для 
специализированных магазинов отделочных материалов (плитка, обои, светильники, 
сантехника), архитектурных и интерьерных элементов (лестницы, двери, ворота, окна и 
т.п.). С учетом нужд и предпочтений каждого конкретного клиента такие магазины могут 
вести торговлю по формуле «многие к одному» (много товаров для одного потребителя), 
благодаря чему более 95 % товаров, входящих в ассортимент, находят своего покупателя. 
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Говоря об электронных коммуникациях торговых компаний, можно выделить 4 
основных направления работы: [3]  

1. Обязательное развитие интернет - сайта. 
2. Информационное продвижение магазинов и товаров в интернет: размещение 

информации на профессиональных ресурсах и неформальное общение, влияние на лидеров 
мнений, PR (работа на форумах, в блогах). 

3. Организация отдела Интернет - торговли. 
4. Совершенствование информационной среды в торговом зале. 
Подводя итог вышесказанному, делаем вывод о том, что наиболее перспективной 

маркетинговой стратегией на торговом рынке строительных материалом является 
современная стратегия, основанная на электронных коммуникациях. 
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Предлагаемый бизнес – проект предусматривает организацию высокоэффективного 
производства жидкого дерева с использованием имеющихся современных технологий на 
базе оборудования отечественного производства. Целью проекта является выявление 
перспектив и оценка эффективности инвестиционных вливаний в проект.  

В настоящее время всё актуальнее становятся технологии, которые позволяют 
максимально эффективно применять в строительстве отходы деревообработки, заменить 
натуральную древесину материалами, не уступающими ей по качеству. Это обусловлено 
прежде всего тем, что леса являются одним из главных природных богатств России. Их 
запасы составляют 81,3 млрд. куб. м., что дает возможность без ущерба для природы 
ежегодно заготавливать 538,4 млн. куб. м древесины. Древесно - полимерный композит 
(ДПК) – состав, содержащий полимер (химического или натурального происхождения) и 
древесный наполнитель, модифицированный, как правило, химическими добавками. 
Сферы применения ДПК: террасы; садовые дорожки; площадки для летних кафе и 
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ресторанов; настил вокруг бассейнов, прудов и прочих водоёмов; эксплуатируемые кровли; 
трапы, помосты; причалы; балконы; тротуары; игровые и спортивные площадки. 

Так как в производство жидкого дерева идут любые отходы деревообрабатывающего 
производства: сучки; некондиционные пиломатериалы или бревна; стружка и опилки, то 
предприятие располагается на арендованной площади. Такое местоположение является 
выгодным, так как на доставку практически всего необходимого материала для 
изготовления не требуются дополнительные транспортные расходы. 

Основным конкурентами выступают предприятия, расположенные на территории 
Московской области ООО «БАС» и Ленинградской области ООО «Интервесп». 

Проектом предусматривается круглосуточный двухсменный режим работы для 
основного производства (производство жидкого дерева), длительность одной рабочей 
смены 8 часов.  

Потребители ДПК включают три группы. Крупные инвестиционно - строительные 
организации, обеспечивающие около 70 % продаж жидкого дерева: заказчики – 
организации - девелоперы, взявшие на себя функцию поставок стройматериалов; 
инвесторы – организации, осуществляющие поставки на условиях долевого участия. 
Крупные посреднические организации, комплектующие строительные объекты, 
генподрядчики – организации, возводящие многоэтажные дома и малоэтажные комплексы, 
объекты промышленного и гражданского строительства. Малые и средние строительные 
предприятия, базы стройматериалов и прочие торговые организации - 25 % объема продаж, 
население, занимающееся индивидуальным строительством около 5 % продаж.  

Общая стоимость проекта составляет 10 млн. руб. Организация производства древесно - 
полимерного композита предполагает создание 27 новых рабочих мест с ежемесячным 
фондом оплаты труда в 383 тыс. рублей. 

Реализация проекта обеспечит дополнительные поступления денежных средств во все 
уровни бюджетной системы Российской Федерации в размере 32275 тыс. рублей. 
Коммерческая оценка эффективности инвестиций для проекта: чистый дисконтированный 
доход (NPV) 6560,79 тыс.руб, индекс доходности инвестиций (PI) 1,0672, срок окупаемости 
(PP) 1,5 года. Общий риск проекта складывается в основном из таких показателей, как 
недостаток финансирования и появление конкурентов. В целом, проект эффективен. 
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ПPOИЗВOДCТВЕННЫЙ ЦИКЛ, ЕГO CТPУКТУPA И ПУТИ ПOВЫШЕНИЯ 
ЕГO ЭФФЕКТИВНOCТИ 

 
Aннoтaция. 
Во время пpеoбpaзoвaния пpедметoв пpoизвoдcтвa в кoнкpетнoе изделие, oни пpoхoдят 

чеpез мнoжеcтвo ocнoвных, вcпoмoгaтельных и oбcлуживaющих операций, которые 
двигаются пapaллельнo, пapaллельнo - пocледoвaтельнo или пocледoвaтельнo вo вpемени. 
На это влияет сложившееся в организации производственная структура, типы 
пpoизвoдcтвa, уpoвень cпециaлизaции пpoизвoдcтвенных пoдpaзделений и множество 
других факторов. Для oбеcпечения paциoнaльнoгo вoздейcтвия вcех составляющих 
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пpoизвoдcтвеннoгo пpoцеcca и упopядoчения выпoлняемых paбoт вo вpемени и в 
пpocтpaнcтве неoбхoдимo фopмиpoвaние пpoизвoдcтвеннoгo циклa изделия. 

Ключевые cлoвa: пpoизвoдcтвенный цикл, пpoдoлжительнocть пpoизвoдcтвеннoгo 
циклa, технoлoгичеcкие пpoцеccы. 

 
Введение.  
Пpoизвoдcтвенный цикл – этo oдин из вaжнейших техникo - экoнoмичеcких пoкaзaтелей, 

пpедcтaвляющий coбoй кaлендapный пеpиoд нaхoждения изделия в пpoизвoдcтве oт 
зaпуcкa иcхoдных мaтеpиaлoв и пoлуфaбpикaтoв в ocнoвнoе пpoизвoдcтвo дo пoлучения 
гoтoвoгo изделия. Oн выpaжaетcя в кaлендapных днях или пpи мaлoй тpудoемкocти изделия 
в чacaх. 

Основные характеристики пpoизвoдcтвеннoгo циклa - длительность и cтpуктуpa.  
Длительность пpoизвoдcтвеннoгo циклa изгoтoвления пpoдукции - этo отрезок вpемени, 

в течение кoтopoгo cыpье, ocнoвные мaтеpиaлы и пoлуфaбpикaты пpoхoдят вcе oпеpaции 
пpoизвoдcтвеннoгo пpoцеcca или oпpеделеннoй егo чacти и пpевpaщaютcя в готовое 
изделие. 

 Cтpуктуpa пpoизвoдcтвеннoгo циклa включaет вpемя выпoлнения ocнoвных и 
вcпoмoгaтельных oпеpaций, пеpеpывoв в изгoтoвлении изделий [1, c.74]: 

 

 
 
Цель и зaдaчи иccледoвaния.  
Зaдaчи cтaтьи: 
1. Pacкpыть пoнятие «пpoизвoдcтвенный цикл». 
2. Выявить вoзмoжные пути пoвышения эффективнocти пpoизвoдcтвеннoгo циклa. 
Цель paбoты - ознакомиться с пpoизвoдcтвенным циклом, егo cтpуктурой и нaйти пути 

пoвышения эффективнocти. Ocoбую aктуaльнocть дaннaя темa пpедcтaвляет для 
пpедпpиятий, зaнятых в пpoизвoдcтве пpoдукции (paбoт, уcлуг), тaк кaк в уcлoвиях 
pынoчнoй экoнoмики продукт или услуга дoлжны быть кoнкуpентocпocoбными. Таким 
образом, пocтoяннoе улучшение технoлoгичеcких пpoцеccoв являетcя фaктopoм высокой 
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конкурентоспособности предприятия на рынке сбыта, что непосредственным образом 
влияет на рост прибыли. 
Результаты исследования. 
Расчет длительности производственного цикла (Тц) производится по формуле: 
Тц = То + Тв + Тn,  
где Tо - время выполнения основных операций; 
Tв - время выполнения вспомогательных операций: 
Тn - время перерывов [5, c. 23]. 
Длительность производственного цикла в значительной степени считается видом 

сочетания операций и последовательностью передачи предметом труда от одного рабочего 
к другому. 

Существуют 3 вида сочетания операций: 
1. Последовательный; 
2. Параллельный; 
3. Параллельно - последовательный 
При последовательном движении обработка деталей на каждой последующей операции 

начинается после завершения обработки всех деталей предыдущей партии. 
При параллельном движении передача деталей на последующую операцию 

осуществляется по одной штуке или транспортной партией сразу после обработки на 
предыдущей операции. 

При параллельно - последовательном виде движения деталей с одной операции на 
другую они передаются транспортными партиями или поштучно. При этом происходит 
частичное совмещение времени выполнения смежных операций таким способом, что вся 
партия обрабатывается на каждой операции без остановок. При таком сочетании операций 
продолжительность производственного цикла больше, чем при параллельном, но гораздо 
меньше, чем при последовательном [3, c.138]. 

Снижение длительности производственного цикла – самый важный источник 
интенсификации и повышения результативности работы организации. Чем быстрее 
сокращается производственный процесс, тем эффективнее используется производственный 
потенциал предприятия: 

1. повышается производительность труда; 
2. повышается эффективность использования основных средств и производственных 

мощностей; 
3. уменьшается размер незавершенного производства и полуфабрикатов собственного 

изготовления, а значит норматив оборотных средств, который увеличивает фондоотдачу и 
улучшает другие экономические показатели [2, c. 23]. 

Сокращения производственного цикла можно добиться следующими способами: 
1. Снижением трудоемкости основных технологических операций за счет улучшения 

конструкций и технологий, в том числе повышение уровня технологичности оборудования 
и степени унификации; 

2. Улучшением способов транспортировки продукции, хранения на складе и контроля; 
3. Использованием новых методов контроля и диагностики продукции с применением 

лазерных установок с высокочувствительными датчиками, позволяющие вести 
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непрерывный контроль за осуществлением технологического процесса и за качеством 
производимой продукции; 

4. Повышением степени параллельности выполняемых работ; 
5. Увеличением размера партий обработки [4, c. 51]. 
Низкий операционный цикл будет означать динамику снижения доли постоянных 

расходов в каждом рубле произведенных товаров и предоставленных услуг. Для разных 
отраслей и сегментов бизнеса значение будет отличаться. Например, производственный 
цикл на предприятии по производству дверей будет значительно ниже, чем на предприятии 
по производству автомобилей.  
Вывoд.  
Oдним из вaжнейших уcлoвий эффективнocти деятельнocти пpедпpиятия являетcя 

пpaвильнoе и oптимaльнoе coздaние opгaнизaциoннoй, пpoизвoдcтвеннoй и 
упpaвленчеcкoй cтpуктуpы. Для oптимaльнoгo ведения пpoизвoдcтвa неoбхoдимo 
paциoнaльнo пocтpoить пpoизвoдcтвенный пpoцеcc в пpocтpaнcтве, oпpеделить, иcхoдя из 
ocoбеннocтей пpoизвoдcтвa, нaибoлее эффективную cтpуктуpу пpедпpиятия.  

Пpoизвoдcтвенный цикл являетcя вaжнейшим пoкaзaтелем техникo - экoнoмичеcкoгo 
paзвития, кoтopый oтoбpaжaет пoтенциaл и вoзмoжнocти пpедпpиятия пo кoличеcтву 
выпуcкaемoй пpoдукции и зaтpaты нa её пpoизвoдcтвo.  

Пpoдoлжительнocть пpoизвoдcтвеннoгo циклa oтнocитcя к нopмaтивaм opгaнизaции 
пpoизвoдcтвеннoгo пpoцеcca. Вaжнo кaк paциoнaльнoе пpocтpaнcтвеннoе paзмещение, тaк 
и oптимaльнaя длительнocть пpoизвoдcтвеннoгo циклa. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Для Чувашской Республики в настоящий момент совершенствование туристической 
отрасли имеет огромное значение в области экономики ЧР и является одним из важных, 
директивных направлений. На сегодняшний день г. Чебоксары отличается наибольшим 
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туристским резервом по сравнению с другими районами и городами ЧР, к тому же это 
центр формирования Чебоксарской агломерации. Исходя из анализа размещения объектов 
туристической индустрии Чувашии, можно сказать, что около 80 % объема показателей 
развития туризма приходится на город Чебоксары.  

Эксперты Европейской комиссии оценили ряд потенциалов, в соответствии с которым 
достоинством ЧР является удачное расположение на р. Волга, протекающей по 
живописным местам. 

Туризм является одним из наиболее вaжных фaкторов в решении проблем сoциального 
характера, в связи с которым появляются дополнительные рабочие места, обеспечивается 
занятoсть и улучшение качества жизни населения, что особеннo важно во время 
экономическoй нестабильнoсти.  

Учитывая последствия кризисных явлений в экономике, многие турагентства в 
Чувашской Республике вынуждены были приостановить либо прекратить свою 
деятельность. На настоящее время в туриндустрии оказанием услуг 103 туристские 
организации занимаются в соответствии с данными на 2016 год официального портала 
органов власти ЧР. 

Обычно для путешествий жители Чувашской Республики предпочитают такие страны, 
как Египет, Испания, OАЭ, Турция, Таиланд, страны СНГ. 

Возрастание расходов населения на путешествия и oтдых за пределами республики, в 
частнoсти страны, приводит к oттоку средств, и говорит о том, что требуются улучшения 
сoстояния для организации насыщенного oтдыха как для населения, так и для гостей 
Чувашии. 

В последние годы для решения проблем развития туризма в Чувашской Республике 
разрабатываются программы, которые призваны помочь выйти из создавшегося 
положения, сформировать конкурентоспособную среду. Одной из таких программ является 
"Развитие туризма в Чувашской Республике на 2011 - 2018 годы". 

 
Таблица 1 - Индикаторы эффективности реализации республиканской целевой программы 

«Развитие туризма в ЧР на 2011 - 2016 гг.» 

№ 
пп Индикаторы 

До 
реализации 
программы 

После реализации мероприятий 
Программы( по годам) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1. Численность населения 

ЧР, занятого в сфере 
туризма, чел. 

3200 3400 3650 3900 4150 4400 4600 

2. Количество лиц, 
размещенных в 
коллективных средствах 
размещения ЧР, тыс. чел. 

292 295 300 310 330 340 360 

3. Oбъем платных услуг, 
оказанных 
коллективными 
средствами размещения 
ЧР, млн. руб. 

687 730 850 930 1010 1100 1150 
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4. Объем туристических 
услуг, оказанных 
туристическими 
организациями ЧР, млн. 
руб.  

392 460 470 480 490 500 510 

5. Кoличество туристов, 
обслуженных 
туристскими 
организациями ЧР, тыс. 
чел. 

130 150 160 170 180 190 200 

 
Программы по развитию туризма в Чувашской Республике, включают в себя следующее: 
 совершенствование нормативных правовых актов в туристской индустрии и 

гостеприимства; 
 формирование и продвижение туристского продукта ЧР; 
 расширение направлений, которые приоритетны в туристской сфере ЧР; 
 расширение инфраструктуры туризма ЧР. 
Целевая сегментация туристов, прибывающих в Чувашскую Республику, условно 

делится на следующие категории: бизнес - туристы, туристы, целью приезда которых 
является лечение и оздоровление, отпускники, участники культурно - массовых 
мероприятий, а также спортивные делегации. 

В Чувашской Республике принято не мало программ по улучшению туризма, среди 
которых есть и муниципальные программы развития туризма в ЧР в таких районах, как 
Янтиковский, Мариинско - Посадский, Шумерлинский, Чебоксарский, Козловский, 
Порецкий, Яльчикский, Батыревский, Алатырский. 

Без продвижения в средствах массовой информации трудно добиться какого - либо 
результата, поэтому была проведена работа по информационному продвижению 
потенциала туристской отрасли Чувашии. Активно задействованы такие средства СМИ, 
как проведение рекламных туров, участие в конференциях, выставках, семинарах, как на 
республиканском, так и межрегиональном уровне. 

Предполагается, что к концу 2019 года в Чувашии будет сформирована 
конкурентоспособная туристская отрасль, которая сможет занять лидирующие позиции в 
списке регионов по уровню качества предоставляемых услуг туриндустрии страны. Это 
будет выражаться в создании благоприятных условий для удовлетворения потребностей 
населения и туристов в полноценном отдыхе, создании около 1400 новых рабочих мест, 
приобщении к культурным ценностям, создании и продвижении положительного имиджа 
Чувашии, организации такой общественной среды, где человек бы мог чувствовать 
комфортно, и у него возникало бы желание возвращаться сюда снова и снова. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 
В современных условиях актуальным становится необходимость перевода всего 

аграрного сектора на путь устойчивого развития, что связано, прежде всего, с условиями 
глобализации экономики. Развитие сельского хозяйства Брянской области 
предусматривают развитие АПК как необходимого компонента социально - экономической 
структуры региональной экономики, которое определяется как устойчивое развитие 
сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения, а также 
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на 
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. 

По своему потенциалу Брянская область является одним из лидеров среди регионов 
России в области производства сельскохозяйственной продукции и развития АПК. 
Динамика ВРП Брянской области представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - ВРП Брянской области за 2013 - 2015 гг., млн.руб. [4] 

 
На протяжении анализируемого периода ВРП Брянской области увеличивался, так в 

2015 г. по сравнению с 2014 г. на 30542 млн.руб., а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 23523 
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млн.руб. Данная тенденция говорит о положительной динамике и свидетельствует об 
экономическом росте региона.  

Динамика производства продукции сельского хозяйства в Брянской области за 2013 - 
2015 гг. представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Производство продукции с / х области, млн.руб. [4] 

 
С 2013 г. по 2015 г. объем производства с / х продукции в Брянской области увеличился 

на 31343,9 млн.руб, данная тенденция демонстрирует наращивание инвестиционного 
потенциала в отрасли сельского хозяйства Брянской области. Так с 2001 по 2015 гг. прирост 
составил 626,6 % . На долю Брянской области в 2015 году приходится 1,5 % в общей 
стоимости производства продукции сельского хозяйства РФ - 74,8 млрд. руб. По этому 
показателю область на 26 - м месте среди регионов России. По производству 
сельхозпродукции на душу населения в фактических ценах регион находится на 12 - м 
месте (60,8 тыс. руб). Сельское хозяйство области специализируется в основном на 
производстве животноводческой продукции. На долю животноводства приходится 63,0 % 
всей произведенной в с / х региона продукции. Растениеводство обеспечивает 37,0 % . 
Брянская область стала стратегическим производителем мяса. В ООО «Дружба» сейчас 6 
свинокомплексов на 330 тыс. голов, в ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» 
– 2 свинокомплекса на 120 тыс. голов. В ЗАО «Куриное Царство–Брянск» – птицефермы с 
мощностью более 96 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, в ООО «Брянский бройлер» 
продолжается строительство птичников с мощностью 105 тыс. тонн готовой продукции. В 
регионе достигнут и поддерживается баланс производства зерна, молока, яиц, этой 
продукцией обеспечены внутренние потребности. По мясу уровень производства выше 
потребностей области в 4 раза, по картофелю – в 10 раз, что позволяет удовлетворять спрос 
других регионов. [1, с. 234] 

В растениеводстве Брянской области важную роль играет отрасль картофелеводства, в 
2015 году область уверенно лидирует как по производству картофеля (751,8 тыс. тонн или 
10,0 % в общих сборах картофеля по стране), так и по посевным площадям этой культуры 
(25,5 тыс. га или 7,1 % в общероссийских площадях картофеля). Лучшими районами по 
производству картофеля в 2015 году являются: Стародубский – 280 тыс. тонн при средней 
урожайности – 339 ц / га, что на 36,7 ц / га выше среднеобластной (в среднем по области – 
302,3 ц / га); Погарский – 97,8 тыс. тонн, урожайность – 294,8 ц / га ; Унечский – 85,7 тыс. 
тонн, урожайность 348,7 ц / га. Развиваются фермы в Стародубском, Комаричском, 
Почепском и Трубчевском районах. Брянская область является не только регионом - 
лидером по производству картофеля, но и занимает первое место по объемам 
регионального экспорта картофеля. [1] 
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В АПК Брянской области осуществляют деятельность порядка 400 с / х организаций, 
более 243 тыс. личных подсобных хозяйств и около 300 К(Ф)Х. Независимо от того, что в 
долгосрочной перспективе планируется снижение доли с / х производства, данная отрасль 
экономики остается стратегически важной для Брянского региона. [3] 

Динамика инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство Брянской области за 
2013 - 2015 гг. представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Динамика инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство Брянской 

области за 2013 - 2015 гг., млн.руб. [2] 
 

На протяжении анализируемого периода наблюдается инвестиции в основной капитал в 
с / х области сократились на 3852 млн.руб., что является отрицательной тенденций в 
развитии региона. [2, с.357] Однако, с принятием в последние годы специализированных 
программ по развитию с / х в Брянской области наблюдаются процессы внушительного 
прироста отдельных показателей инвестиционной активности в области в сфере с / х.  

В таких условиях важнейшей задачей органов государственной власти Брянской области 
будет являться формирование условий для сбалансированного развития с / х, полностью 
обеспечивающего потребности жителей области в продуктах питания на основе: льготного 
выделения земли в аренду колхозным и фермерским хозяйствам; формирования льготного 
режима налогообложения для создания потребительских кооперативов в с / х; прямой 
финансовой помощи региональных (программы по развитию АПК) и федеральных органов 
власти предприятиям с / х; формирования условий для привлечения дополнительных 
средств в рамках межрегионального сотрудничества; создания условий для подготовки 
управленческих кадров для с / х на базе существующих образовательных учреждений 
Брянской области. 

Таким образом, развитие с / х Брянской области будет способствовать росту ВРП 
региона, решению проблемы продовольственной и экологической безопасности региона. 
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Сегодняшний рынок – это достаточно суровые условия конкуренции. И в этой борьбе 

может победить лишь тот, кто сможет лучше продвинуть свой товар или бренд. 
Существует множество вариантов продвижения своего товара или увеличение продаж. 
Ведущим среди этих способов является реклама посредством использование медиарынка. 
Однако обыкновенной рекламой сейчас мало кого удивишь. Именно поэтому маркетологи 
применяют все больше высоких технологий в этой сфере. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что любая компания, которая желает 
быть успешной в своей отрасли на современном рынке, должна искать новые способы 
продвижения своего товара или услуги, и в данном случае может воспользоваться одним 
или несколькими видами высоких технологий на рынке медииндустрии. 

Научная новизна данной статьи определяется тем, что высокие технологии на рынке 
медиаиндустрии начали использоваться сравнительно недавно и с каждым годом набирают 
обороты. 

Медиаиндустрия - это современная сфера деятельности человека, которая воплотила в 
себя самые передовые научные и технические достижения в сфере информационных 
технологий. Такие технологии, реализуемые на основе новых медиасредств, определяют 
перспективное развитие экономики страны, ориентированной на современный 
постиндустриальный уровень. 

В России средства массовой информации выступают одной из частей повседневности 
современного человека, которая оказывает при этом влияние на все возрастные слои 
населения и все профессиональные группы. И в этом случае поддержание общественного 
мнения, которое очень часто стоит на страже социальных устоев, ограничивающих 
жизненные шансы людей, становится одним из приоритетов современной науки, что 
показывает степень важности рассматриваемой проблемы в данный момент. 
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Российский медиарынок появился только с началом рыночных реформ в конце 80 - х — 
первой половине 90 - х годов прошлого века и сразу стал одной из заметных отраслей 
экономики. Сегодня медиарынок России по своим объемам является третьим в Европе, а 
кроме того, он показывает впечатляющую динамику. В первом полугодии 2016 года общий 
объем рекламного рынка составил примерно 160 млрд руб. и распределился следующим 
образом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Объёмы рынка рекламы по сигментам[3] 

 
Россия находится в рамках общемировых трендов, где первое место на медиарынке 

занимает телевидение, которое постепенно уступает Интернету, а прочие виды 
медиаактивов сдают позиции и смещаются в Интернет.  

На данный момент медиаиндустрия становится одной из важнейших отраслей мировой 
экономики и в определённой степени "двигателем прогресса".  

В качестве особенностей российского медиарынка выделяем: 
1. Большое влияние государства, как формальное, то есть с помощью различных 

нормативных актов в данной сфере, так и неформальное, с помощью принадлежащих 
государству медиаактивов. 

2. Территориальная концентрация - основной телевизионный рынок находится в руках 
федеральных телеканалов, а местные телекомпании практически не пользуются спросом со 
стороны зрителей. 

Ключевой тенденцией медиарынка является объединение традиционных медиа и 
социальных сетей. Также рассмотрим основные тенденции развития медиарынка в России:  

 - консолидация бизнеса, то есть его укрепление, объединение; 
 - сохранение привлекательности российского рынка для иностранного инвестора данной 

индустрии во всех регионах России; 
 - диверсификация форматов вещания; 
 - развитие цифровых технологий. 
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Сегодня уровень развития технологий и возможностей передачи данных позволяет 
говорить о безграничности информационного пространства. В связи с расширением 
каналов коммуникаций происходят большие изменения в формах получения, обмена, 
передачи, потребления информации, а также в ее восприятии. 

Расширение каналов коммуникации, с одной стороны, создает комфортные условия для 
развития бизнеса, при этом обеспечивая свободный доступ для любой целевой аудитории. 
С другой стороны, потребители будут становится более требовательными к качеству 
получаемой информации, и заслужить их лояльность будет гораздо сложнее. 

Так, очевидным лидером среди всех типов медиапотребления является Интернет. 
Объясняется это прежде всего его доступностью - количеством провайдеров, относительно 
небольшой стоимостью подключения, развитием интернет - сервисов, быстрым 
получением любой информации и другие. Для многих в современном мире Интернет 
становится стилем жизни и даже способом зарабатывания денег. За последние три года 
активность пользования Интернетом увеличилась на 61 % . 

Таким образом, использование высоких технологий в медиарынке России позволит 
нашей стране выйти на ведущие позиции общемировых трендов, так как именно эта 
индустрия становится ключевой в развитии рекламы, а, следовательно, в экономике в 
целом. 
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классификация. Определены проблемы углубления во все сферы экономики.  
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В XXI веке самым удобным средством платежа являются электронные деньги. И их 

влияние на экономику России со временем только увеличивается. 
Электронные деньги имеют такую же ценность, как настоящие деньги. Особенность 

этого вида денег заключается в том, что материально они не существуют. Тем не менее, эти 
деньги не только совершенно материальны, но и приобрели ряд качеств, которые обычной 
валюте недоступны.  

Можно выделись главные плюсы электронных денег:  
1. Мобильность. Электронные деньги дают возможность иметь при себе большую сумму 

денег, которая при этом не занимает много места в вашем «кармане». Вы всегда можете 
носить всю сумму с собой.  

2. Автоматика. При обращении с электронной валютой обычные операции не требуют 
сдачи, в которой можно допустить ошибку, так как каждый перевод учитывается системой.  

3. Сохранность. Электронные деньги нельзя потерять, подделать или повредить.  
4. Анонимность. Для создания своего счёта никаких личных данных указывать не 

требуют, а для перевода вполне достаточно знать только счет получателя.  
Классификация электронных денег: 
1. По способу обращения: 
• на базе смарт - карт; 
• на базе сетей. 
2. По уровню доступа: 
• персонифицированные; 
• анонимные. 
3. По степени влияния государства на деньги: 
• фиатные электронные деньги - электронный аналог используемых в стране денежных 

единиц; 
• частные (нефиатные) электронные деньги - денежные единицы негосударственных 

платежных систем.[1] 
Насчёт функций электронных денег можно однозначно сказать, что они такие же как у 

"бумажных" денег, а именно: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, 
функция накопления, функция Мировых денег. 

Сейчас электронные деньги используются в 37 странах мира. 
Электронные деньги в России представлены следующими системами: 
• Webmoney;  
• Яндекс - деньги; 
• RBK Money; 
• ASSIST. [2] 
К сожалению, как и всё в этом мире, электронные деньги имеют свои недостатки:  
1. Правовое регулирование. В большинстве стран электронные деньги не приняты 

официально, что накладывает ряд ограничений.  
2. Обращение. Сейчас электронная валюта еще не полностью вошла в обиход. Свободно 

пользоваться этой валютой возможно только в интернете. 
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3. Приспособление. Электронная валюта сильно привязана к технологическим 
приспособлениям.  

Причины недостаточного уровня развития данного вида денег: 
• недоверие к ним со стороны всего населения;  
• банк России и остальные банки боятся неконтролируемой эмиссии; 
• внедрение электронных денег в систему банков требует финансирования разработок, 

которыми могут воспользоваться конкуренты; 
• неуверенность банков в надежности поставщиков услуг. 
Предположительно есть несколько путей решения этой проблемы:  
• долгий эволюционный;  
• поддержка инфраструктурных проектов, инициатором которых является государство. 
Большое количество сомнений возникает у людей при разговоре об электронных 

деньгах, потому что они еще не очень распространены, в том числе и среди активных 
пользователей Сети. Но на данный момент времени социальные сети развиваются. 
Например, соц. сеть «ВКонтакте» запустила бесплатную систему электронных денег, это 
может серьезно изменить соотношение сил на рынке и повысить популярность 
виртуальных денежных средств. Так же Facebook на данный момент интенсивно развивает 
собственную систему электронных платежей Facebook - Credits. 

В XXI веке, когда преобладают инновации, появляются всё новые и новые изобретения, 
уже невозможно ведение бизнеса без доступа в мировую компьютерную сеть – Интернет. 
Возможности Интернета постоянно растут – появляются новые службы, вводятся новые 
технологии. Создание «виртуальной» экономики в сфере предпринимательства стало 
действительно огромным прорывом, как в экономической, так и социальной сфере. Все 
чаще и чаще различного рода предприятия и фирмы стали использовать доступ в 
глобальную сеть для ведения бизнеса. Не прошли все эти новшества и мимо банковской 
сферы. 

Итак, можно отметить, что развитие компьютерных технологий практически лишило 
государственные центральные банки монополии на выпуск своих денег и позволило 
негосударственным организациям начать выпускать параллельно свои собственные. 

Поэтому судьба электронных денег - это вопрос времени. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ 
ПО РЕГИОНАМ РОССИИ  

 
В России на сегодняшний день существует множество социальных и экономических 

проблем. Одной из наиболее острых проблем является проблема безработицы, то есть 
ситуация в экономике, когда желающие работать, не могут найти работу по специальности 
или вообще трудоустроиться. 

Как известно, существует четыре вида безработицы: 
 - фрикционная, которая связана с ожиданием работника получения рабочего места.  
 - структурная, возникающая в результате технического прогресса. 
 - циклическая, связанная с экономическим спадом. 
 - сезонная, возникающая вследствие различия спроса населения на определенные виды 

товаров и услуг в течение года.  
Основной проблемой для России, в первую очередь, является циклическая безработица с 

элементами сезонной и структурной безработицы.  
Безработица может затронуть любого человека. Из - за потери рабочего места человек 

может оказаться в трудном моральном и материальном положении, может возникнуть 
нехватка средств не только на вещи, но и на продукты питания. Государство в данном 
случае также несёт большие потери: оно теряет огромные средства от нехватки вложений в 
денежный оборот страны. 

Самый низкий уровень безработицы в России отмечается в Центральном федеральном 
округе, а самый высокий – в Северо - Кавказском федеральном округе. Безработица в 2015 
году в большинстве регионов нашей страны, по сравнению с 2014 годом, увеличилась. В 
2015 году Чувашия по уровню безработицы заняла 49 место среди 85 субъектов, что 
связано с общим спадом в экономике страны. По данным Росстата (таблица 2) можно 
сделать вывод, что в 2016 году происходит стабилизация на рынке труда, роста 
безработицы не только не произошло, но и наметилась тенденция к снижению уровня 
безработицы во многих регионах России и в Российской Федерации в целом.  
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Таблица 1 
Численность рабочей силы 

 (по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за январь - ноябрь 2016 г.) 

  

Численность 
рабочей 
 силы, тыс. 
человек 

Занятые Безработные 

Уровень 
участия 

в 
рабочей 
силе, в 

%  

Уровень 
занятости, 

в %  

Уровень 
безрабо
тицы, в 

%  

Российская 
Федерация 76828,3 72750,1 4078,2 69,7 66 5,3 

Приволжски
й 
федеральный 
округ 

15515,1 14818,7 696,4 69,5 66,4 4,5 

Чувашская  
Республика  634,8 606,3 28,6 68,6 65,5 4,5 

 
По данным Росстата среди безработных доля женщин в ноябре 2016 г. составила 47,2 % , 

городских жителей – 64,4 % , молодежи до 25 лет – 23,6 % , лиц, не имеющих опыта 
трудовой деятельности – 25,5 % . Уровень безработицы среди сельских жителей (8,0 % ) 
превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,5 % ). В январе - ноябре 2016 
года уровень безработицы составил 5,3 % , а по Приволжскому Федеральному округу 
Чувашия по уровню безработицы в январе - ноябре 2016 года оказалась на 6 месте (4,5 % ). 

Самый низкий показатель уровня безработицы по ПФО в Самарской области и 
Республике Татарстан. По данным еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда 
Чувашии на 26 декабря 2016 года численность официально зарегистрированных 
безработных граждан составила 4869 человек. Самые низкие показатели уровня 
безработицы были зарегистрированы в Комсомольском, Моргаушском и Цивильском 
районах. 

Правительство РФ предпринимает действенные меры для решения проблемы 
безработицы. Так, 2012 году приняли государственную программу «Содействие занятости 
населения» на 2013 - 2020 годы, которая была разработана Минтрудом России. Общий 
объём финансирования государственной программы составляет 634,9 млрд рублей.  

На официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Чувашской 
Республики каждый год публикуется годовой отчет о ходе реализации этой 
государственной программы. В нём указаны все мероприятия, проводимые в рамках 
данной программы. В целом, новые программы и концепции в экономике нашей страны 
помогут эффективно решить проблему безработицы в России. 

Подводя итоги, стоит отметить, что безработица - это глобальная проблема современного 
общества, которая влечёт за собой большие социальные и экономические проблемы. И 
только совместными усилиями государства и общества можно достигнуть достойного 
результата. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Риск является неизбежной категорией и неразрывно связан с предпринимательской 

деятельностью хозяйствующих субъектов [4]. Необходимость его анализа возникла давно и 
решается с помощью различных методик и подходов [7].  

Все методики делятся на качественные и количественные. При качественном анализе в 
работе определяются источники, причины и места возникновения рисков [1, 3].  

Качественный анализ необходим для выявления рисков, которым подвергается 
предприятие, выявления зон возникновения рисков и оценивания возможных последствий 
от них (выгоды или потери) [8].  

После рассмотрения основных методик, применяемых при реализации инвестиционно - 
строительных проектов, был проведен их сравнительный анализ с выделением 
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преимуществ и недостатков (таблица 1). Выбор каждой из методик обусловлен 
поставленными задачами, полнотой исходных данных, обеспеченностью ресурсами и 
ожидаемым результатом [2, 9, 14].  

Результаты качественного анализа рисков используются для последующего их 
количественного анализа. Цель этого анализа заключается в получении числовых значений 
величин отдельных видов риска и проекта, либо организации в целом.  

 
Таблица 1 

Сущность применяемых качественных методов оценки рисков  
в строительных организациях  

Название 
метода оценки 

риска 
Преимущества Недостатки 

Экспресс 
SWOT анализ 

Наглядность; 
простота использования 

Высокий уровень 
субъективности и зависимости 
от уровня знаний проводящего 
анализ. 
Показывает только общие 
факторы без взаимосвязи между 
собой 

Экспертный 
метод 
 

Возможность использовать опыт 
экспертов. 
Отсутствие необходимости в 
высоком уровне точности 
исходных данных 

Сложность в выборе 
высококвалифициро - ванных 
специалистов. 
Высокий уровень 
субъективности оценки 

Метод анализа 
уместности 
затрат 
 

Позволяет отслеживать рост 
затрат на каждом этапе 
реализации проекта с целью 
своевременного решения этой 
проблемы  

Велика вероятность недооценки 
или переоценки влияния какого 
- либо фактора на итоговый 
результат и , как следствие, 
принятие неверного решения 

Метод 
аналогий 

Универсальный метод, 
позволяющий генерировать 
новые идеи и решать 
нестандартные задачи. 
Обеспечивает творческий подход 
к решению задач. 
Возможность оценки проектов 
после их завершения 

Сложность в выборе 
подходящих по видам и уровням 
риска аналогов.  
Низкий уровень точности. 
Недостаточность исходных 
данных. 
Невозможность применения на 
малых предприятиях 
 

 
Определим достоинства и недостатки применяемых количественных методик. 
1) Статистические методы. 
Достоинства: учитывают разные факторы риска при анализе и оценке различных 

вариантов развития событий. 
Недостатки: необходимость использования вероятностных характеристик. 
2) Построение дерева решений. 
Достоинства: наглядность; возможность сочетать с методом экспертных оценок. 
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Недостатки: эффективность сильно зависит от качества информации, положенной в 
схему. 

3) Имитационное моделирование. 
Достоинства: возможность получения числовой оценки риска при моделировании 

ситуаций, которые могли бы происходить как реальные события; возможность получения 
достаточно устойчивой статистики. 

Недостатки: высокий уровень сложности, доступный только узко квалифицированным 
специалистам. 

4) Метод анализа чувствительности проекта.  
Достоинства: позволяет выделить систему наиболее важных факторов (как 

положительных, так и отрицательных) для эффективной реализации проекта; 
осуществление контроля показателей; объективность, теоретическая прозрачность. 

Недостатки: рассматривает влияние каждого фактора в отдельности и не дает общей 
картины совокупного их влияния; однофакторная модель; носит несколько субъективный 
характер. 

5) Метод анализа сценариев.  
Достоинства: позволяет получить четкое понимание вариантов развития событий с 

учетом многофакторной модели; учитывает варианты развития событий в будущем. 
Недостатки: высокая степень неопределенности, какой из сценариев претворится в 

процессе реализации проекта и, следовательно, высокая волатильность результатов. 
6) Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности.  
Достоинства: позволяет получить набор коэффициентов, по которым оценивается 

успешность реализации проектов.  
Недостатки: нормирование значений коэффициентов одинаковое для всех сфер, без 

учета специфики. 
Ряд специалистов по оценке рисков считает, что анализ выполненных подходов 

оценивания риска, показал свою относительно удовлетворительную эффективность при 
использовании локальных моделей. При переходе к более сложным объектам они далеко не 
всегда успешно работают [5, 10, 12]. Кроме того, в современных условиях развития 
предпринимательства существуют такие виды рисков, которые невозможно измерить 
существующими методами. К таким видам рисков относятся оппортунистические риски, 
связанные с двумя формами поведения предпринимателей: первая форма носит название 
«морального риска», а вторая - «вымогательство» [6, 11, 13]. 

В заключении отметим, что исследование методик анализа рисков показало, что не 
существует универсальной методики, которая давала бы полное представление о риске. 
Качественные методики носят описательный характер и крайне субъективны, 
количественные методики также не всегда абсолютно объективны. Выбор использования 
того или иного метода во многом зависит от: цели анализа рисков, временных и 
финансовых возможностей компании, компетенции специалиста, проводящего оценку. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В зависимости от типологии разнятся и подходы к диагностике организационной 
культуры. Каждая из типологий предлагает и свой измерительный инструментарий. 

В типологии Т.Е. Дейла и А.А. Кеннеди [7] оцениваются параметры уровня риска и 
скорости обратной связи, которые позволят определить тип культуры. Р. Акофф [1, с. 75 - 
79] предложил измерять степень привлечения работников к установлению целей и степень 
привлечения работников к выбору средств для достижения целей. Типология С. Ханди [3] 
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обращает внимание на множество элементов для оценивания культуры: ценностные 
ориентации личности, распределение власти в организации[6], отношения индивида и 
организации, структуру организации и характер ее деятельности. Г. Хофстеде[8] для 
измерения культуры в рамках своей типологии выбрал шесть аспектов: дистанцию власти; 
индивидуализм - коллективизм; стремление к избеганию неопределенности; 
мужественность - женственность; временной горизонт ориентации на будущее (короткий – 
длинный); потворство желаниям – сдержанность [9]. 

Исследователями Камероном и Куинном предложена своя модель диагностики 
организационной культуры, основанная на конструкции конкурирующих ценностей [4, с. 
114 - 130], которая вызывает особый интерес из - за своей простоты и в то же время 
глубины анализа культуры. Рассмотрим ее подробнее.  

Для определения типа культуры предлагается ответить на шесть вопросов[10]. В каждом 
вопросе четыре варианта ответа, которые представляют собой утверждения, 
характеризующие определенный тип культуры. Так как в существующих организациях 
встречаются несколько типов культуры, верными могут быть несколько ответов. Поэтому 
ответ выражается в распределении 100 % между четырьмя вариантами. Отвечать на 
вопросы необходимо два раза, первый раз исходя из нынешнего состояния организации, 
второй раз, описывая предпочтительные характеристики.  

Далее необходимо внести средние оценки каждого из вариантов в форму диаграммы, 
представленной на рисунке 1. Отмеченные точки необходимо соединить общей линией, 
чтобы получилась четырехсторонняя фигура. Это нужно сделать два раза для нынешнего и 
предпочтительного состояния организации, в первом случае точки соединяются сплошной 
линией, во второй пунктиром. 

 

 
Рисунок 1. Профиль организационной культуры [2, с. 106]. 

 
Такие профили необходимо заполнить и для каждого вопроса в отдельности. В этом 

случае они будут отражать: важнейшие характеристики организации, общий стиль 
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лидерства, методы управления наемными работниками, связующую сущность 
организации, стратегические цели и критерии успеха, принятые в организации.  

После заполнения профилей можно приступить к их интерпретации по шести разрезам 
сравнения в организации.  

1) Доминирующий тип культуры.  
Профиль организационной культуры показывает доминирующий тип культуры со 

свойственными ему базисными допущениями. Важно рассмотреть вопрос об уместности 
данного типа в условиях, в которых приходиться функционировать организации [5, с. 86]. 
Некоторые типы не подходят для выживания в агрессивной внешней среде.  

Профиль предпочтительной состояния поможет определиться с атрибутами 
лидерства и стратегией менеджмента, которая будет наиболее эффективна в 
долгосрочной перспективе.  

2) Различия между нынешней и предпочтительной культурой.  
Одним из важнейших источников информации является анализ различий между 

нынешней и предпочтительной культурой. Такой анализ позволит спланировать пути 
изменения культуры. Особое внимание нужно уделить местам расхождения профилей 
более чем на десять пунктов.  

3) Сила доминирующего типа культуры.  
Сила доминирующего типа культуры определяется количеством пунктов отданных за 

него. Чем выше оценка, тем сильнее этот конкретный тип культуры в организации. Сильная 
культура формирует общее видение перспектив и организационное единство. Но 
руководителям следует решить целесообразно ли отказываться от преимуществ других 
типов культур, фокусируясь на одном из них. Это во многом будет зависеть от вызовов 
окружающей среды. 

4) Согласованность оценок разных атрибутов культуры. 
Под согласованностью культуры понимается равновесное состояние разных аспектов 

культуры. Оно обнаруживается при сходном распределении оценок при ответе на разные 
вопросы анкеты. Тогда диаграммы, составленные на каждый аспект культуры, выглядят 
примерно одинаково. Многие исследования говорят о том, что согласованность более 
предпочтительна. Ориентированность всех организационных вопросов на одни и те же 
ценности предотвращает многие разногласия. 

Несогласованность зачастую вызывает недовольство членов организации, так как может 
производить впечатление двойных стандартов, лицемерия. Временная несогласованность 
может быть и полезна, так как может мотивировать к необходимым изменениям культуры, 
одна в долгосрочной перспективе снижает эффективность организации.  

При анализе профилей особенное внимание следует уделить случаям, когда в 
диаграммах разных атрибутов культуры акценты делаются на культурах противостоящих 
одна другой, по диагонали. Это говорит о более серьезной несогласованности, нежели 
различия в акцентах на смежных квадрантах.  

5) Сравнение со средними профилями культуры. 
В результате проведенного, Кэмероном и Куином, исследования, в котором приняло 

участие более тысячи организаций, был сформирован средний профиль культуры (Рис.2).  
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Рисунок 2. Диаграмма усредненной культуры [2, с. 115]. 

 
Также представлены усредненные профили по каждой статье анализа для тех же 

организаций. (Рис. 3). 
 

 
Вопрос 1. Характеристика организации Вопрос 2. Лидерство в организации 

 

 
Вопрос 3. Управление работниками Вопрос 4. Связующая сущность организации 
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Вопрос 5. Стратегический акцент Вопрос 6. Критерии успеха. 

Рисунок 3. Усредненный профиль для каждого атрибута культуры [2, с.116]. 
 
В качестве стандарта анализа можно использовать также сравнение культуры 

исследуемой организации с неким усредненным показателем. 
Также в результате исследования были представленные усредненные профили культур 

организаций различных индустрий [2, с. 118]. Представленные диаграммы не являются 
идеалом, а лишь средними показателями действующих фирм. В процессе сопоставления 
можно задать следующие вопросы: адекватна ли культура требованиям внешней среды? 
Делает ли организация акцент на том, что ожидают от нее потребители? В каких областях 
организация отступила слишком далеко от средних показателей и чем это обусловлено? В 
чем выражается уникальное преимущество фирмы? 

6) Совместимость тенденций. 
 Были выявлены общие тенденции в развитии культуры. Было бы полезно 

проанализировать существование этих тенденций в исследуемой организации.  
А) Топ менеджеры ставят более высокие оценки клановой культуре, в отличие от 

менеджеров среднего звена. 
Б) Адхократический тип культуры получает самые низкие оценки. Кроме того, очень 

мало организаций, в которых этот тип был бы преобладающим. 
В) Со временем в организации начинают преобладать два нижних квадранта, в которых 

расположены иерархическая и рыночная культуры. Изменение культуры в направлении 
адхократического или кланового типов требует больших усилий.  

Г) Хотя все культуры одинаково ценны, в последнее время наблюдается тенденция 
пропагандировать лидерство, которое становится синонимом верхних типов культур.  

Д) Культурные профили могут выглядеть парадоксально. Успешные организации порой 
делают акценты на противостоящие по диагонали культуры, и это лишь увеличивает их 
продуктивность. Другими словами эффективные организации обладают способностью 
быть гибкими, и следовать порой противоречивыми путями. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Целью данной статьи является исследование экспертных методов оценки эффективности 

маркетинговой деятельности. Актуальность данной темы исследования связана с тем, что 
результаты маркетинговой деятельности сложно оценить количественно по объективным 
показателям. 

Провести оценку выполнения данных функций маркетинга и функций управления 
маркетингом возможно прибегнув к экспертной оценки. В качестве экспертов выступают 
специалисты маркетинговой службы организации. 

В настоящее время многие руководители компаний озадачены и смущены 
невозможностью измерить и оценить результаты использования инструментов маркетинга 
в их деятельности. Отделы маркетинга все чаще рассматриваются как центры затрат 
значительных финансовых ресурсов. Сосредоточившись на выполнении оперативных 
функций, маркетинг не используют как инструмент стратегического управления, 
наращивания прибыли и стоимости компании. Ложная самодостаточность маркетинга 
явилась причиной его низкой результативности. Современный маркетинг должен 
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использовать инструментарий смежных научных дисциплин, создавать системы, 
интегрированные с корпоративным уровнем [12, с. 93]. 

Много лет ученые и менеджеры пытались понять и объяснить роль маркетинга в 
повышении эффективности деятельности предприятия. 

Ряд ученых считают, что результативность маркетинга в отношении к конкретной 
организации (отрасли) сожет складываться из результатов совершенствования 
производственной и сбытовой деятельности в таких основных направлениях, как:  

 - оптимальное использование потенциала рынка, в том числе для нового продукта;  
 - повышение достоверности прогнозных оценок;  
 - нахождение сегмента рынка данного товара; 
 - повышение точности анализа сбалансированности рынка и др.  
Однако, в соответствие данному мнению возникают определенные трудности при 

формировании комплексной количественной оценки по предложенным направлениям. 
По мнению М. Туган - Барановского, Л.В. Балабановой оценка эффективности 

маркетинга должна осуществляться в направлении – покупателей, маркетинговых 
интеграций, адекватности информации, стратегической ориентации, оперативной 
эффективности. Однако, данные авторы не предоставляют систему показателей для 
проведения оценки предложенных направлений, а так же не разработан алгоритм 
определения эффективности маркетинга. 

По мнению Н.К. Моисеевой, М.В. Конышевой к показателям характеризующим 
маркетинговую активность можно отнести показатели разделяющиеся по функциям 
(исследование рынка, ассортиментной политики, сбытовой деятельности, 
коммуникационной деятельности), обобщающиеся показатели (прибыльность, активность 
стратегии). Именно эти авторы максимально приблизились к разработке методики расчета 
показателя, оенивающего эффективность маркетинговой концепции, но при этом алгоритм 
расчета не был доведен до применения на практике (не была разработана шкала 
качественной оценки маркетинговой концепции развития предприятия, в так же модель 
расчета сводного показателя эффективности). 

Большинство практиков, как показал опрос американских фирм, утверждают, что эффект 
маркетинговой деятельности заключается в росте объемов продаж и прибыли. На конечные 
результаты влияют кроме маркетинга и другие составляющие потенциала предприятия — 
менеджмент, кадры, производственные возможности (оборудование, технология), 
финансы, поэтому такая оценка является слишком упрощенной. 

По Г. Ассель предлагается проведение оенки эффективности маркетинговой 
деятельности, как эффективности раходов на маркетинг. Здесь применяются экономико - 
статистические методы исследования зависимости затрат на маркетинг и результата — 
объема продаж или прибыли. При этом такой метод является банальной оценкой 
эффективности затрат, но не маркетинговой деятельности.  

Независимая экспертиза качества маркетинга осуществляется международной 
организацией Marketing Quality Assurance Ltd (MQA). Такая оценка качества маркетинга 
MQA проводится по стандартам, разделенным на три направления: 

 - ориентация на потребителя;  
 - деловые, маркетинговые и сбытовые планы;  
 - ответственность руководства. 
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Посредством применения данной системы оценки эффективности маркетинговой 
деятельности, возможно предоставить наиболее точную, объективную и общирную оценку 
системы маркетинга организации, однако, данная методика оценки разглашается в связи с 
коммерческой тайной MQA. К тому же она характеризуется как довольно трудоемкая, а 
потому невозможна к свмостоятельному применению в практике российскими 
организациями. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Целью данной статьи является рассмотрение подходов к оценке мапкетинговой 
концепции развития предприятия. Актуальность представленной проблемы растет в связи с 
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протекающим в глобальной экономике мировым финансово - экономическим кризисом 
[1,2]. 

В науке пока не выработаны методические основы комплексной оценки эффективности 
маркетинговой концепции, которая была бы доступна в практическом использовании при 
аналитической работе организации и консалтинговой службы. В центре методологического 
подхода к оценке эффективности маркетинга, должен лежать ответ на три вопроса [3]:  

1) цель разработки методика – для оперативного аудита маркетинга, мониторинга 
эффективности маркетинга, сравнительного анализа маркетинга по предприятиям, а также 
для оценки конкурентоспособности предприятий (комплексная оценка маркетинга как 
фактора конкурентных преимуществ); 

2) направления использования результатов – могут быть использованы работниками 
предприятий для планирования маркетинга и конкурентоспособности, совершенствования 
организации маркетинга на предприятии, принятия решений по повышению квалификации 
специалистов служб маркетинга. 

3) субъект – методика предназначена для независимых экспертов — специалистов 
консалтинговых служб, центров маркетинга, исследователей в области маркетинга и 
конкурентоспособности 

Здесь заключена следующая логика: маркетинговая деятельность на практике 
реализуется путем выполнения функций маркетинга как:  

 - исследования рынка,  
 - сегментация рынка и выбор оптимальных целевых сегментов рынка,  
 - позиционирования товаров,  
 - разработки эффективного ассортимента товара,  
 - введения на рынок новых товаров,  
 - осуществления гибкой ценовой политики, 
 - выбор эффективных каналов сбыта и организация сбытовой деятельности,  
 - осуществления эффективной коммуникационной деятельности. 
К основным функциям управления относятся функции планирования и организации, в 

связи с этим от уровня качества и объективности планов маркетинга, эффективности 
построения маркетинговой службы будет зависеть успех всей маркетинговой деятельности 
оргнаизации [4]. 

В российской литературе не получило распространение понятие «эффективность 
маркетинга». В частности его трактовка – целевая эффективность. Внешняя эффективность 
маркетинга оценивается в соотвествие стратегии развития компании, ее положению на 
рынке, удовлетворению требованиям, связанным с ее деятельностью (структурой 
источников финансирования и стоимостью компании), а в более узком смысле направление 
повышения удовлетворенности со стороны клиентов. 

Достижение внутренней эффективности осуществляется посредством мероприятий, 
которые имеют краткосрочный характер, что в свою очередь является противоположным 
показателям внешней эффективности маркетинга, а именно реализации стратегии 
организации и получение результатов на долгосрочную перспективу. 

Результативность маркетинга представляет собой систему соответствующих показателей 
и оценку их выполнения. Это завершение некоторого логического цикла маркетинговой 
деятельности [5,6]. 
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Проведение оценки эффективности маркетинга – довольно сложная задача, т.к. 
выражение количественного эффекта от маркетинговых мероприятий не всегда возможно. 
Но, как выяснили, практически применяется большое количество разнообразных подходов 
для решения этой проблемы. Применение качественных методов предполагает 
использование маркетингового аудита, который подразумевает осуществление 
всестороннего анализа внешней среды, возможностей и угроз организации. Выделяется две 
области контроля со стороны маркетинга: контроль результатов и проведение анализа 
качественных сторон функционирования компании. 

Методы количественной оценки результативности маркетинга подразумевают 
проведение сравнения маркетинговых расходов с полученной валовой прибылью и 
издержек на рекламу к объемам реализации; т.е. являются характеристикой конечных 
финансовых результатов деятельности организации. При проведении оценки маркетинга 
необходимо представлять параметры, которые характеризуют деятельность определенной 
службы или определенного подразделения – объем продаж, доля организации на рынке, 
маржинальная и чистая прибыль. Объем продаж (валового оборота) относится к 
комплексным показателям и отражает не только успех реализации продукции (услуги), 
правильно выбранную цену, а так же попадание товара в целевую группу потребителей. 
Показатель изменения объема продаж является индикатором положения организации на 
рынке, доли и тенденций изменения. 

Показатели системы оценки маркетинговой деятельности возможно расширить 
параметрами, описывающими ее архитектуру, отражающими общее количество 
показателей, количество показателей по каждому уровню, их взаимосвязь и 
информативность. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система оценки эффективности 
использования инструментов маркетинга в управлении деятельностью предприятия должна 
рассматриваться в контексте конкретной организации и с учетом возможности ее 
интегрирования в общекорпоративный контекст. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДМС 

 
Актуальность темы: Анализ динамики страховых взносов по ДМС за 5 - летний период 

показал, что, что рынок добровольного медицинского страхования показывает высокие 
темпы роста по собранным страховым премиям. Свидетельство этому - темпы роста 
отрасли, которые составляют около 15 - 20 % на протяжении нескольких лет. 

Динамике способствуют следующие факторы, влияющие на развитие рынка ДМС 
Российской Федерации. 

Среди факторов, наиболее негативным и тормозящий развитие рынка ДМС, является 
фактор неразрешенных вопросов, связанных с дублированием ОМС и ДМС. Работодатель 
за охрану здоровья персонала вынужден оплачивать в рамках ДМС те же самые услуги, за 
которые они платят растущие взносы по обязательному медицинскому страхованию. Это с 
одной стороны, с другой возможности системы обязательного медицинского страхования, 
прежде всего финансовые, весьма ограничены, что является основным побудительным 
мотивом для заключения договоров добровольного медицинского страхования 

Следующий фактор - преимущественно развитие корпоративного страхования. Такая 
тенденция связана с тем, что заключая договоры ДМС, предприятия получают 
определенные льготы по налогообложению (взносы по договорам ДМС в размере 6 % от 
ФОТ относятся на себестоимость и не облагаются единым социальным и подоходным 
налогами), также наличие корпоративного договора ДМС является частью социальной 
программы предприятия. 

Характерной особенностью рынка ДМС в настоящее время является то, что 
концентрация, происходившая в течение последних лет, сохраняется. Сохраняется и 
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лидерство - это ведущие компании: СОГАЗ, РОСНО, ЖАСО, ИНГОССТРАХ, РЕСО - 
ГАРАНТИ, РОСГОССТРАХ и другие. Рост концентрации происходил за счет 
перераспределения взносов в пользу более крупных и надежных компаний. 

Немаловажный фактор, влияющий на динамику рынка ДМС - это то, что объем сборов 
по ДМС напрямую зависит от уровня медицинской инфляцией и ростом прейскурантов 
клиник. В результате страховщики вынуждены увеличивать тарифы по договорам ДМС 
ежегодно на 20 - 30 % , такой постоянный рост стоимости полиса является одним из 
основных сдерживающих факторов развития добровольного медицинского страхования. 
Это с одной стороны, с другой в современных рыночных условиях страховые компании 
вынуждены предлагать невысокие тарифы, то есть применять демпинг для того чтобы 
удержать клиентов, что приводит к возрастанию убыточности (убыточность ДМС — одна 
из самых высоких и может достигать 90 - 95 % ). К тому же сказывается конфликт 
интересов между страховыми компаниями и лечебными учреждениями, связанный со 
стремлением медиков завысить стоимость и количество оказанных услуг, что так же 
приводит к убыточности ДМС. 

Еще один фактор, носит инфраструктурный характер. По мере расширения географии 
бизнеса страховщики все чаще сталкиваются с нехваткой медицинских учреждений, 
предоставляющих услуги высокого качества. На данный момент среди медучреждений нет 
конкуренции, они все востребованы. Нехватка лечебно - профилактических учреждений в 
стране и, особенно в регионах, приводят к монополизации рынка медицинских услуг и 
снижению качества предоставляемых услуг. 

Следующий фактор характерный рынку ДМС заключается в наличие существенной 
доли не рискового (не «классического») страхования. На рынке ДМС присутствуют 
договора депозитного типа, то есть накопительный договор в течение года. Страхователем 
выступает предприятие, которое вносит в страховую компанию определенную сумму, в 
течение года из этих средств оплачивается лечение сотрудников предприятия. В течение 
срока действия договора ДМС, как правило, происходит перераспределение страховых 
сумм по полисам в рамках общей суммы по договору, если сумма расходуется полностью, 
предприятие доплачивает недостающую сумму. Данная схема удобна для клиента, он 
контролирует расходование денежных средств и при этом его страховые взносы 
освобождаются от налогообложения, но все это не является настоящим страхованием, 
такой способ не позволяет формировать страховые фонды - что не приемлемо для 
страхования. 

На основании вышеизложенных факторов в системе добровольного медицинского 
страхования развитие рынка в России приобретает особую актуальность. 

В сегменте ДМС функционирует большое количество страховых компаний, которые, в 
свою очередь, сотрудничают с многочисленными лечебно - профилактическими 
учреждениями (ЛПУ). Добровольным медицинским страхованием занимаются около 75 % 
зарегистрированных страховых компаний (по данным страхового надзора). 

Изучение сложившегося положения на рынке ДМС, позволило выявить следующее: 
среди компаний, активно работающих на рынке реального ДМС, можно условно выделить 
три основные группу, различающихся по стратегии привлечения клиентов. 

 I группа - кэптивные компании, являющиеся дочерними предприятиями финансово - 
промышленных холдингов. Основная задача этих страховщиков - организация 
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медицинского обслуживания материнской структуры и аффилированных с ней компаний. 
К ним относятся: Группа «СОГАЗ», ЖАСО, группа «КапиталЪ», СК «Сургутнефтегаз», 
«Энергогарант», «Транстефть».  

II группа - компании, работающие в программе обязательного медицинского 
страхования (через специально созданные дочерние предприятия) и во многом на этом 
строящие свою маркетинговую политику. К ним относятся МАКС, РОСНО и «Спасские 
ворота».  

III группа - универсальные страховые компании, ориентированные исключительно на 
рыночную клиентуру. К числу таких страховщиков можно отнести «Ингосстрах», «РЕСО - 
Гарантия», «Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «Ренессанс Страхование», «Согласие». 

Проведенный анализ деятельности страховых компаний, на российском рынке 
добровольного медицинского страхования показал, что уровень концентрации на рынке 
добровольного медицинского страхования достаточно высокий.  

Процессу концентрации страхового рынка ДМС способствуют внешние предпосылки: 
ужесточение государственного контроля, требования Минфина к платежеспособности 
страховых компаний, требования к увеличению уставного капитала, к обеспечению 
реальной платежеспособности; требования к нормативам по составу и структуре активов, 
принимаемых в покрытие резервов. Также существуют внутренние причины - 
положительный финансовый результат от ДМС может быть достигнут только на очень 
больших объемах при том условии, что страховая компания квотирует и рассчитывает 
адекватные тарифы, у нее экономичные технологии, выстроенные и проработанные бизнес 
- процессы. 

 Приоритетными направлениями маркетинговой политики страховщиков и 
функционирования добровольного медицинского страхования являются: повышение 
качества медицинских услуг и качества услуг страхового сервиса, расширение доли рынка 
в плане объема продаж, что напрямую зависит от качества предоставляемых услуг, 
прибыльное проведение операций по добровольному медицинскому страхованию. 

В настоящее время конкуренция на рынке услуг добровольного медицинского 
страхования очень высока. Сегмент ДМС является самым конкурентоспособным видом 
страхования. Такая ситуация стимулирует страховщиков разрабатывать современные, 
конкурентоспособные продукты, с постоянно возрастающим уровнем обслуживания, 
который заключается в повышенном внимание юридической и медико - экономической 
защите своего страхователя. Страховые компании проводят экспертизу лечебных 
учреждений, обращая внимание на недостатки производства, контролируют работу врачей, 
где обслуживается страхователь. Основную роль играет не стоимость страхования, а 
уровень организации добровольного медицинского страхования, усложнение и увеличение 
сервисной составляющей страховых продуктов, а также наличие дополнительных опций, 
которые включают широкий спектр оплачиваемых заболеваний и исследований. 

Программы ДМС представляют собой «конструктор»: клиент может выбрать именно те 
виды медицинской помощи, которые ему необходимы. Если говорить о том, что в 
настоящее время востребовано на рынке, то это - комплексная программа, покрывающая 
все основные риски. Большинство страховых компаний предлагают именно комплексные 
программы ДМС, включающие в себя виды базовых медицинских программ (амбулаторно 
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- поликлиническая помощь, стационар, стоматология и выезд скорой помощи), 
дополнительные опции и уровень обслуживания клиентов. 

В Стратегии развития страховой отрасли в РФ не указана ни одна конкретная мера по 
развитию рынка ДМС. Исходя из современных условий, необходимо решение ряда задач о 
перспективах развития добровольного медицинского страхования и о совершенствовании 
функционирования системы ДМС. 

В настоящее время Конституция РФ и законодательство гарантируют российским 
гражданам получение практически всех видов медицинской помощи: от консультации 
врача - терапевта до стационарного лечения, но на практике многие виды медицинской 
помощи получить невозможно или же их качество будет крайне низким. К тому 
государственные обязательства не подкреплены реальным финансированием, с каждым 
годом происходит значительное увеличение расходов федерального бюджета на 
реализацию государственных программ оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи. Данная причина связана с отсутствием 
сбалансированности финансовых возможностей системы ОМС и объемов медицинской 
помощи, включенных в программу обязательного медицинского страхования. 

Дефицит государственного финансирования привел к тому, что в стране происходит 
рост частных расходов на медицинскую помощь. Оплата медицинских расходов - это 
«неотложенный» платеж, связанный с тем, что заболевшему нужно лечение, а получить 
необходимую помощь бесплатно становится все сложнее. 

В здравоохранении, в отличие от обычных рынков, решающая роль в определении 
объемов потребления принадлежит производителям, а не потребителям. Врачи, как 
главные поставщики услуг, оценивают состояние пациентов, определяют меру их 
потребностей и назначают необходимое лечение. Одновременно они имеют экономические 
интересы, что создает потенциальные условия для оказания чрезмерного объема услуг. То 
есть происходит асимметрия информации. В такой ситуации страховая компания 
выступает как квалифицированный покупатель медицинских услуг для застрахованных, 
поскольку осуществляет контроль качества и обоснованности услуг. 

В связи с недостаточным финансированием системы здравоохранения и отсутствием 
необходимого объема финансовых ресурсов на ее поддержание и развитие, добровольное 
медицинское страхование должно стать дополнительным и необходимым источником 
финансирования здравоохранения. ДМС, которое, в отличие от прямой оплаты 
медицинской помощи (на основе прямых договоров с медицинскими учреждениями), 
должно обеспечить формирование финансовых взаимоотношений и механизм 
согласования экономических интересов в системе медицинского страхования. 

Одной из первостепенных задач, в современных условиях, при развитии рынка 
добровольного медицинского страхования является создании дополнительной по 
отношению к ОМС системы страховой защиты населения, повышающей защиту и 
предоставляющей повышенные социальные гарантии. 

Комплекс мер, направленных на совершенствование организации системы ДМС для 
оптимизации объема и структуры потребления медицинских услуг должен включать 
следующие мероприятия. 

1. Определение гарантированного набора услуг, предоставляемых в рамках программ 
ОМС и ДМС. Необходимо принятие отдельного закона о добровольном медицинском 
страховании для определения его место в системе здравоохранения страны и конкретных 
мер по развитию рынка ДМС. Применение целенаправленных мероприятий будет 
способствовать исключению дублирования платежей, а значит, снижению стоимости 
полиса ДМС. 
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2. Развитие ДМС должно быть направлено на наличие рискового характера проведения 
данного вида страхования. Реальное страхование - рисковое, при котором страхователь 
вносит статистически рассчитанный страховой платеж, а страховщик в зависимости от 
тарифа предоставляет разные программы ДМС от простой организации амбулаторно - 
поликлинического лечения до сервисного обслуживания на дому семейным врачом, от 
эконом вариантов лечения в местных больницах до VIP лечения в зарубежных клиниках. 
Принципиальное отличие этих программ от псевдострахования — это риск, вероятностный 
характер обращения за помощью, т.е. реальное страхование, а не просто оплата лечения 
через страховую компанию. В связи, с чем позволяет страховым компаниям создавать 
страховые фонды по ДМС. 

3. Необходимо применение оптимальных способов снижения убыточности, при 
опережающем росте цен на рынке медицинских услуг. Продуктивная работа страховой 
компании по ДМС в значительной степени определяется медицинской базой, которая 
обслуживает застрахованных. Ограниченное число хороших клиник и 
узкоспециализированных медицинских учреждений препятствует развитию конкуренции, 
повышению качества услуг. Рынок страхования ДМС не может полноценно развиваться 
без достаточного количества лечебно - профилактических учреждений и развитие 
медицинских учреждения. 

Решение данной проблемы - строительство клиник, принадлежащих страховой 
компании. Таким образом страховые компании смогут контролировать затраты клиник, 
объемы предоставления медицинской помощи, исключая возможность «накруток» и 
«гиперлечения». Создание клиник предполагает внедрение системы сдерживания расходов 
по ДМС (усилия направлены на оптимизацию обследования и лечения и использование 
современных технологий и материалов), контроль объема и качество медицинских услуг 
(помогая добиваться соблюдения стандартов качества), формирование потребности 
клиентов (происходит прикрепление к семейному врачу, который наблюдает человека на 
протяжении длительного времени, определяет план профилактических мероприятий, дает 
рекомендации по имеющимся хроническим заболеваниям, что позволяет избежать 
назначения дорогостоящих и излишних диагностических исследований). Примером 
создания клиник, принадлежащих страховой компании, - это «Медицинских центров» (по 
типу Сети Клиник Общей Практики) 

Следующее основное направление - это четкое выделение определенного набора услуг 
по ОМС, для дальнейшего развития добровольного медицинского страхования. 
Предлагается путь гармонизации программ обязательного и добровольного медицинского 
страхования, в связи объединения ОМС и ДМС. Такое объединение предполагает 
интеграцию средств, направляемых страхователем на обязательное и добровольное 
страхование в одну страховую группу. ДМС выступает как частичное замещение ОМС. 
Клиент может приобрести программу ДМС, которая включает в себя, базовую часть, 
программу ОМС. Соответственно, в этом случае часть убытков, в объеме программы ОМС, 
будет возмещаться из системы ОМС. 

Создание автоматизированной системы ДМС. Разрабатываемая информационная 
система должна выполнять следующие функции, разделенная на основные блоки: к 
функциональному блоку продаж программ ДМС, к функциональному блоку учет 
договоров страхования, к функциональному блоку учет договоров с ЛПУ, к 
функциональному блоку учет счетов из ЛПУ и анализ взаиморасчетов с ЛПУ, к 
функциональному блоку проведения экспертизы счетов, к функциональному блоку 
диспетчерский пульт, к отчетности. 



285

Применение информационной системы позволит: создать информационную основу для 
устойчивого развития системы и решения задач поддержки управленческих решений; 
уменьшить затраты на развитие и сопровождение системы; уменьшить время и снизить 
операционные затраты на формирование отчетов по страховой деятельности. 
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КОНТРОЛЛИНГ ПРОДУКТОВОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрены сущность понятия «контроллинг», особенности построения и 

оценка системы контроллинга в выработке продуктовой и финансовой политики 
образовательного учреждения. Сформулирована необходимость внедрения системы 
контроллинга, которая будет способствовать повышению эффективности всей финансово - 
хозяйственной деятельности учебного заведения.  
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Учебное заведение выступает товаропроизводителем образовательных услуг, и любая 
его деятельность должна быть ориентирована на повышение качества образования и 
эффективность работы всех подразделений. Таким образом, возникает проблема 
формирования механизмов управления и использования ресурсов и, соответственно, 
выработка эффективной продуктовой и финансовой политики, а значит и возрастает 
потребность в организации системы контроллинга, что и определяет актуальность данной 
работы.  

Методологическую и теоретическую основу исследования в данном вопросе 
представляют работы различных авторов, таких как Авдеев А.А. [1], Романова И.Б. [4], 
Зиннуров У.Г. [3], и другие. В основном авторы рассматривают понятие контроллинга и его 
специфику в образовательном учреждении. Однако роль контроллинга в выработке 
продуктовой и финансовой политики образовательного учреждения, как фактора 
повышения конкурентоспособности организации в сфере образования, по нашему мнению, 
пока еще освещена недостаточно. 

Целью исследования является анализ существующей системы контроля и управления в 
образовательном учреждении, выявление существующих проблем в этой области и 
определение способов совершенствования организационных процессов по внедрению 
контроллинга системы образовательных услуг в учебных заведениях. 

Важнейшей характеристикой экономической деятельности предприятия является его 
финансовая политика, которая представляет собой систему рационального и эффективного 
управления использованием финансов организации. Она отражает различные показатели 
деятельности предприятия, такие как: рентабельность, прибыльность, платежеспособность, 
финансовую устойчивость. В последнее время в нашей стране все большее внимание 
уделяется повышению эффективности проводимой на предприятиях финансовой политики 
[5, С.43]. 

Финансовая политика входит в систему финансового механизма и взаимодействует с 
другими элементами – финансовыми методами и финансовыми рычагами. Таким способом 
происходит формирование, распределение и использование финансовых ресурсов, что 
обеспечивает специфику работы финансового механизма в конкретном образовательном 
учреждении. Финансовая политика в учебном заведении проводится для повышения его 
конкурентоспособности и тем самым обеспечивает инвестиционную привлекательность 
его образовательных проектов и программ. В условиях развития рыночных отношений и 
расширения хозяйственной самостоятельности учреждений особое значение приобретают 
вопросы управления денежными средствами. Финансовые ресурсы представляют собой 
самостоятельную систему денежных отношений между участниками образовательного 
процесса и экономическими партнерами учреждений по поводу образования и 
использования бюджетных и внебюджетных средств, необходимых учебному заведению 
для выполнения возложенных на него функций [6, С.86]. 

В современных рыночных условиях образовательные учреждения заинтересованы в 
высокой доходности образовательных услуг, поэтому существует также проблема 
формирования эффективной продуктовой политики. По мнению У. Зиннурова, в задачи 
продуктовой политики в сфере образования входят выработка и реализация мер по 
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повышению качества образовательных услуг, формирование новых, оптимизация 
номенклатуры и жизненного цикла образовательных услуг [3, С.25]. 

Формирование продуктовой политики учебного заведения имеет свои аспекты по 
сравнению с другими товаропроизводителями, что характеризует специфику его 
деятельности. Во - первых, учебное заведение производит особый вид товара - 
образовательные услуги. Во - вторых, в государственном учреждении одновременно 
существуют системы бюджетного и внебюджетного финансирования. Разработка 
продуктовой политики в большинстве образовательных учреждений строится на 
собственном опыте предыдущих лет и решении руководителя и финансового отдела 
учреждения. 

Процессом предоставления платных образовательных услуг в учебном заведении 
заведует директор и финансово - экономический отдел. Для организации платных 
образовательных услуг необходимо наличие соответствующего Положения о 
предоставлении таких услуг. Директор издает приказы и распоряжения, а также 
обеспечивает необходимые условия и осуществляет контроль качества предоставляемых 
платных образовательных услуг. Финансово - экономический отдел в лице главного 
бухгалтера и других бухгалтеров составляют расчет стоимости платных услуг, ведут учет и 
контроль своевременного поступления средств, осуществляют выплату заработной платы 
работникам, участвующих в организации по предоставлению платных услуг, а также 
осуществляют ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности по данным 
направлениям. Между тем, при организации платных образовательных услуг возникают 
различного рода трудности: организационного и содержательного характера – зависят от 
особенностей конкретного учреждения, а также правого и экономического – которые 
требуют строго соблюдения.  

Платные образовательные услуги являются главным источником внебюджетных 
доходов и поэтому необходимо уделять особое внимание формированию продуктовой 
политики образовательного учреждения для обеспечения устойчивого его 
функционирования. Продуктовая политика любой образовательной организации должна 
базироваться на основе следующих принципов: непрерывных инноваций, диверсификации, 
синергии, непрерывности образования, тотального управления качеством, формирования 
продуктового портфеля на основе стратегического анализа образовательных услуг [2, С.46]. 

Для учреждений сферы образования характерны два вида инноваций: продуктовые, 
связанные с созданием новых образовательных программ, направлений и специальностей, а 
также – технологические, которые характеризуются использованием новых форм и 
методов обучения. Продуктовые инновации способствуют увеличению доходов 
образовательного учреждения, а также получить какое - либо преимущество перед 
конкурентами, а технологические инновации позволяют повысить качество образования, 
тем самым поднять показатель конкурентоспособности. 

Принцип диверсификации предполагает одновременно и развитие новых направлений 
деятельности, и расширение имеющихся видов предоставляемых услуг, что позволит 
привлечь дополнительные источники финансирования. В последнее время пользуются 
спросом курсы переподготовки и курсы повышения квалификации, созданные на базе 
образовательного учреждения. 
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Благодаря принципу синергии, что означает суммирующий эффект, учебное заведение 
может получить существенные преимущества перед конкурентами путем открытия 
смежных специальностей, например «экономист - юрист», «экономист - программист» и 
т.д. Одним из направлений продуктовой политики образовательного учреждения является 
принцип доступности предоставляемых услуг путем открытия филиалов или создание 
системы дистанционного обучения. 

Для осуществления контроля финансовой и продуктовой политикой образовательного 
учреждения может служить система контроллинга, которая позволяет проанализировать 
прошлое, оценить текущее состояние учреждения и возможность достижения 
поставленных целей, а также выявить возможные риски. Автор И.Б. Романова под 
контроллингом понимает «управленческую концепцию, которая охватывает все сферы 
деятельности организации (финансы и учет, менеджмент и маркетинг), координируя 
деятельность различных служб для достижения оперативных и стратегических целей» [4, 
С.151]. 

Отдельные элементы контроллинга в той или иной форме присутствуют в текущей 
деятельности образовательного учреждения. Создание отдельной службы контроллинга 
поможет обеспечить оперативный сбор и анализ информации, выявить отклонения 
ключевых показателей от запланированных значений, выяснить причины отклонений, 
принять меры по закреплению положительных тенденций или по ликвидации недостатков, 
спрогнозировать дальнейшее развитие организации. 

Создание службы контроллинга в учебном заведении и результативное ее 
функционирование предполагает выполнение определенных условий. Служба 
контроллинга должна быть самостоятельным структурным подразделением, 
обеспечиваться необходимой ей информацией из других отделов, иметь право применять 
новые процедуры сбора аналитической информации, а также иметь возможность 
оперативно доводить информацию до сведения руководства. 

Таким образом, необходимость введения в структуру образовательного учреждения 
специального подразделения, осуществляющего контроллинг финансовой деятельности, 
обусловлена тем, что постоянно возрастает конкуренция между учебными заведениями за 
абитуриентов, за бюджетное финансирование, и поэтому необходим инструмент, 
помогающий руководству оперативно получать все необходимую информацию для 
принятия эффективных управленческих решений. Повышение результатов финансово - 
хозяйственной деятельности образовательного учреждения достигается путем внедрения 
системы контроллинга, но также необходима оценка эффективности внедрения данной 
системы. 
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ресурсами. 

В условиях постоянно изменяющейся среды целесообразно развитие инновационных 
направлений в сфере управления организациями. Оптимальное сочетание внутренних 
ресурсов и внешних возможностей дает организациям потенциальные конкурентные 
преимущества. На современном этапе актуальным становится изучение вопросов создания 
модели стратегического управления. 

Раскроем сущность понятия «стратегическое управление». Виханский О.С. определяет, 
что стратегическое управление опирается на человеческий потенциал как на основу 
организации, гибко реагирует на вызов со стороны внешнего окружения, проводя 
своевременные изменения в организации, которые позволяют добиваться конкурентных 
преимуществ, ориентироваться в своей деятельности на потребности покупателей, что в 
совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, при 
этом достигая своих целей. [6] 
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Вопросы стратегического управления рассмотрены в работах Шестаковой Е. В [2], 
Печеркиной Е. В. [3], Армстронга М [4,5]. 

Стратегическое управление включает в себя ряд взаимосвязанных конкретных 
предпринимательских, организационных и трудовых стратегий. Сущность стратегического 
управления проявляется в различных функциональных аспектах, представленных на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Функциональные аспекты стратегического управления человеческими 

ресурсами 
 
Стратегическое управление можно охарактеризовать как процесс принятия и 

осуществления стратегических решений, а стратегический выбор есть центральное звено. 
Он основан на сопоставлении собственного ресурсного потенциала организации с 
возможностями и угрозами со стороны внешнего окружения. 

Задача стратегического управления заключается в постоянном ориентировании и 
переориентировании всех видов деятельности организации в тех направлениях, которые 
обеспечивали бы его лучшее функционирование и развитие. Осуществление 
стратегического управления требует подготовки специалистов нового уровня, способных, 
активно применяя интуицию, используя высокий профессионализм и творчество, 
обеспечивать реализацию стратегических задач организации, поиск наилучших путей 
достижения ее целей. 

Представим субъекты и объекты стратегического управления в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Субъекты и объекты стратегического управления 
Стратегическое управление персоналом 

Субъект Объект 
Служба управления персоналом 
организации и вовлеченные по роду 
деятельности высшие линейные и 
функциональные руководители. 

Совокупный трудовой потенциал организации, 
динамика его развития, структура и целевые 
взаимосвязи, политика в отношении персонала, 
технологии и методы управления 
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Составляющими стратегии управления персоналом являются: 
 - политика занятости в организации, включающая анализ рынка труда, систему найма и 

использования персонала, а также установление режима работы и отдыха; 
 - разработка, на основе систематического анализа и проектирования работ, новых 

профессионально - квалификационных требований к персоналу; 
 - совершенствование методов прогнозирования и планирования потребности в 

персонале на основе изучения новых требований к работникам, меры по наращиванию 
кадрового потенциала, лучшему его использованию; 

 - разработка концепции развития персонала, которая включает новые формы и методы 
обучения, планирования профессионально - служебного продвижения, формировании 
кадрового резерва с целью опережающего проведения этих мероприятий по отношению к 
срокам появления потребности в них; 

 - установление в коллективе норм и принципов этических взаимоотношений, разработка 
кодекса деловой этики; 

 - условия и охрана труда, техника безопасности персонала; 
 - совершенствование механизма управления трудовой мотивацией персонала, а также 

разработка материального и нематериального стимулирования работников, новых систем и 
форм оплаты труда; 

 - использование существующих и разработка новых мер социального развития 
организации; 

 - совершенствование информационного обеспечения, в рамках выбранной стратегии, 
всей кадровой работы и др.[6]. 

Рассмотрим задачи составляющих стратегии управления персоналом в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Приоритетные задачи составляющих стратегии управления персоналом 
Задачи составляющих стратегии управления персоналом 

Отбор и 
расстановка 
персонала 

Вознагражде
ние (зарплата 

и премии) 

Оценка Отбор и 
расстановка 
персонала 

Вознагражд
ение 

(зарплата и 
премии) 

 - 
определить 
характерист
ики 
работников, 
требующих
ся 
организаци
и на 
длительную 
перспектив
у;  
 - 

 - определить 
форму 
оплаты в 
течение 
рассматривае
мого периода 
с учетом 
ожидаемых 
внешних 
условий; 
 

 - определить, что 
нуждается в оценке 
на длительную 
перспективу;  
 - использовать 
различные средства 
оценки будущего; 
 - дать 
предварительную 
оценку вашего 
потенциала и его 
динамики 

 - оценить 
способность 
имеющихся 
кадров к 
необходимой в 
будущем 
перестройке и 
работе в новых 
условиях; 
 - создать систему 
прогнозирования 
изменений 
организации 

 - построить 
долговреме
нную 
систему, 
обеспечива
ющую 
сочетание 
гибкости и 
стабильнос
ти 
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спрогнозир
овать 
изменения 
внутренней 
и внешней 
обстановки 
 
К особенностям стратегического управления, исследователи, например Ю.А. Маленков, 

относят: 
 - глобальность и системность влияния, то есть, каким образом стратегические 

воздействия влияют на организацию в целом, тем самым изменяя ее главные 
системообразующие переменные; 

 - критичность для жизнеспособности организации. Ошибки оперативного управления 
для развития организации не критичны и быстро исправимы, а стратегические ошибки 
ведут к гибели или резкому ухудшению положения организации. Исправить их трудно, так 
как требуются большие усилия, ресурсы, затраты времени; 

 - высший уровень приоритета среди всех других видов управления организацией. 
Стратегические решения и планы определяют характер всех других видов управления 
(тактического, оперативного, функционального). 

Анализ внешней и внутренней среды - исходный этап стратегического управления; он 
служит базой для определения миссии, целей организации, выработки стратегии поведения 
в окружающей конкурентной среде. 

Внутренняя среда обеспечивает возможность нормального существования персоналу 
организации, предоставляет ему работу, участие в управлении, в прибылях и капитале, 
разрабатывает меры социальной защиты и т.п. 

Анализ внутренней среды показывает потенциал и возможности, на которые может 
рассчитывать организация, проводится по следующим направлениям, представленным на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Направления анализа внутренней среды организации. 

 
Так как стратегия находится на высшем уровне исполнительной власти, ее требования 

обязательны для всех нижестоящих уровней управления. Изменения стратегических планов 
и стратегий должны сопровождаться изменениями всех планов нижних уровней. Если 
этого не происходит, то стратегия носит формальный характер и нежизнеспособна. 
Стратегия управления персоналом должна быть динамичной, многоаспектной. 
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Создание стратегической способности организации посредством удовлетворения ее 
потребности в квалифицированных, приверженных, высокомотивированных сотрудниках, 
способных обеспечить устойчивое конкурентное преимущество является фундаментальной 
целью разработки стратегии управления человеческими ресурсами. 

Правильно смоделированная система стратегического управления мобилизует 
использование научно - технического, производственно - технологического, финансово - 
экономического, социального и организационного потенциалов организации в 
определенных направлениях, способствующих достижению успеха и позволяет: 

 - ориентировать деятельность организации на постоянно изменяющиеся запросы 
потребителей; 

 - проводить своевременные изменения в организации; 
 - формировать видение будущего организации и конкурентный статус организации; 
 - улучшать качества организационной работы; 
 - привлекать талантливых сотрудников и раскрывать их творческий потенциал; 
 - повышать клиентоориентированность и эмоциональную вовлеченность сотрудников 

[4,5]; 
 - обеспечивать повышение способности сотрудников к созданию партнерских 

отношений с клиентами и включения / привлечения клиентов в процессы выработки и 
предоставления услуг; 

 - создавать условия для постоянного развития компетенций персонала и организации. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА 
ОСНОВЕ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 

 

Трансформация бизнеса на сегодняшний день показывает высокую динамику 
качественных и количественных изменений связанных со структурной перестройкой 
экономики, с нестабильностью внешней среды, с политико - правовыми факторами 
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воздействия на хозяйтвенную детельность предприятий. Рынок требует ориентацию 
производства товаров и услуг на индивидуальные потребности заказчиков и потребителей, 
постоянное переоснащение технических возможностей, разработку новых технологий и 
рост конкурентоспособности [1]. В этих условиях в менеджменте предприятий происходит 
смещение акцентов с управления отдельными ресурсами на организацию динамических 
бизнес - процессов. 

Чтобы сохранить конкурентоспособность в современных условиях предприятиям и 
компаниям необходимо переосмыслить способы и формы ведения бизнеса. Дискретные 
изменения бизнес - процессов на предприятии не дадут долгосрочных и значимых 
результатов, а значит длительного конкурентного преимущества. Необходимо 
формировать новые концептуальные подходы, которые позволят использовать 
возможности новых технологий и человеческих ресурсов. Такие подходы дают 
методические основы реинжиниринга бизнес - процессов. 

В соответствии с определением Е.Г. Ойхмана и Э.В. Попова: «Реинжиниринг бизнес 
процессов это новый способ мышления – взгляд на построение компании или предприятия 
как на инженерную деятельность. Компания (бизнес) рассматривается как совокупность 
инженерных процессов, которые могут быть построены, спроектированы или 
перепроектированы в соответствии с инженерными принципами» [5] 

Анализ процессов обладает многими преимуществами по сравнению с традиционным 
анализом деятельности предприятия. К примеру очень трудно оценить эффект от 
изменения структуры компании, в то время как при ориентации на процессы специалисты 
имеют дело с четко количественными характеристиками, такими как стоимость, 
длительность, качество и степень удовлетворения потребителя. 

Ориентация на процессы является ключевым фактором успешного реинжиниринга. Еще 
одним, не менее важным фактором, является переход предприятия на использование новых 
информационных технологий. Это использование не означает автоматизацию 
существующих процессов. Применение новых информационных технологий может 
привести не только к принципиальным изменениям в деятельности сотрудников, но и к 
полной замене существующих бизнес - процессов. 

Реинжиниринг в компании никогда не проводится "снизу - вверх", он всегда проводится 
"сверху - вниз". Существует две причины, по которым реинжиниринг не может быть 
успешно проведен менеджерами нижнего и среднего уровня. 

Первая причина состоит в том, что эти менеджеры не обладают той широтой взглядов на 
деятельность компании, которая необходима для проведения реинжиниринга. Их опыт в 
основном ограничивается знанием тех функций, которые они выполняют в своем 
подразделении. Они, как правило, лучше других осознают проблемы своего подразделения, 
но им трудно увидеть процесс в целом и распознать его слабые места. Вторая причина в 
том, что бизнес - процессы неизбежно пересекают организационные границы, т.е. границы 
подразделений, поэтому менеджеры нижнего и среднего уровня не имеют достаточного 
авторитета для того, чтобы настаивать на трансформации процессов. Более того, 
радикальные преобразования существующего процесса могут привести к уменьшению 
роли и влияния того или иного менеджера. По этим причинам менеджеры среднего уровня 
могут не только не способствовать проведению реинжиниринга, но препятствовать ему. 
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Так же без участия руководства высокого уровня буде очень сложно преодолеть так 
называемое «сопротивление в процессах реструктуризации» [6]. 

Эффективное внедрение предлагаемых качественных изменений гарантирует, с точки 
зрения ученых [2], получение огромной экономии времени и затрат (прежде всего 
накладных), создание организации, быстро реагирующей на изменения рыночной 
ситуации, т.е. достижение наиболее актуальных в современном бизнесе конкурентных 
преимуществ.  

Таким образом, нужно сказать, что на современном этапе большая часть предприятий 
проводят процессы оптимизации одноразового формата: совершенствование бизнес - 
процессов, их обновление проводятся в тех случаях, когда иного пути просто нет, и 
администрацией компании воспринимается это как вынужденная мера. При этом нужно 
учитывать, равномерное и стабильное развитие предприятия возможно лишь в случае, 
когда процессы оптимизации вписываются и не меняют обычную работу компании. Такое 
непрерывное совершенствование действующих бизнес - процессов нужно для сохранения 
завоеванной конкурентной позиции на рынке. Однако в случае необходимости некоего 
«прорыва» нужно произвести радикальную трансформацию структуры и внедрить 
непривычные для данной организации способы деятельности. В этом может помочь метод 
реинжиниринга. В случае необходимости моделирования новых бизнес - процессов для 
дальнейшего роста организации применяется инжиниринг.  

Сегодняшний рынок инструментальных средств поддержки реинжиниринга бизнес - 
процессов оценивается более чем в 100 млн долларов и растет со скоростью около 60 % в 
год. [7]. Именно реинжиниринг, стал одним из важнейших рычагов успешной перестройки 
американских компаний, позволив им успешно перестроиться в 80 - е гг., вернуть мировое 
лидерство в эффективности и обеспечить невиданный рост американской экономики и 
фондового рынка [8]. Только комбинация различных подходов и инструментов 
усовершенствования бизнес - процессов, при правильной методике и умении использовать 
их в подходящее время и в нужном месте, позволит компании не только продолжить 
деятельность в сложной экономической ситуации, сложившейся сейчас на российском 
рынке, но и в условиях наступившей нестабильности и изолированности от внешних 
рынков повысить эффективность производства.  
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Сегодня, в условиях наличия множества новых тенденций и способов увеличения 

эффективности работы компаний при реализации в ней реинжиниринга бизнес - процессов 
остро встает вопрос квалифицированных кадров, способных создать условия для быстрого 
и качественного выполнения поставленных задач. Основным элементом команд по 
реинжинирингу компаний становится креативный, творческий человек, способный 
активизировать нововведения. Как показывает практика, до 40 % ВВП в развитых странах 
создается творческими людьми с нестандартным мышлением. Основной задачей топ 
менеджеров компании является использование грамотной кадровой политики, т.к. при 
осуществлении реинжиниринга бизнес - процессов организации кардинально меняется ее 
структура. Привычные отделы, градированные по функциональным особенностям в 
организациях, сменяются на команды бизнес - процессов, когда люди, часто выполняющие 
одни и те же функции в разных подразделениях, становятся участником одной команды. 
Расширяется обязанности участников команды, их работы требует увеличения объема 
знаний, расширения должностных обязанностей. Появляются новые структурные единицы, 
такие как «владельцы ресурсов», «владельцы процессов», «операторы процессов». Для 
реализации самого процесса реинжиниринга назначаются: «лидер проекта» – менеджер, 
возглавляющий организацию и проведение работ по реинжинирингу, «менеджер проекта» 
– ведущий специалист, отвечающий за оперативное управление, методику и 
инструментарий проекта.  

Привычный режим работы сотрудников сменяется на новые правила и порядки работы в 
компании. Не все сотрудники будут готовы к изменению устоявшегося положения дел. 
Очень важно будет помочь ценным и квалифицированным сотрудникам понять причины 
приведения проекта в действие, чтоб вызвать доверие и желание посвящать 
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реинжинирингу необходимое время на пути достижения успеха. Это может быть 
достигнуто, в том числе проведением PR компаний среди персонала.  

Важным моментом является увеличение скорости индивидуального обучения. Часто 
более эффективным может быть использование аутсорсинга для исполнения некоторых 
бизнес - процессов компании. Критерием по подбору кадров в том числе становится и 
растущий рынок свободных специалистов, которые отказываются быть закрепленными за 
одной компанией. Вице - президент компании Elance - oDesk Четель Олсен рассказал 
Cossa.ru о прогнозах увеличения мирового рынка фрилансеров к 2020 году до 23 млрд. 
долларов (по состоянию на 2013 год он составлял 1,6 млрд. долларов). Предпосылками к 
использованию фрилансеров является использование аутсорсинга по причине экономия со 
стороны компаний на создании рабочих мест для высококвалифицированных 
специалистов. Знание иностранных языков и информационные технологии позволяют 
молодым кадрам не ограничиваться российским рынком работы. Такая трудовая 
деятельность позволяет самостоятельно формировать свой график работы и отказаться от 
лишних трудовых обязательств с работодателями.  

При наличии системы контроля над такими специалистами успешность работы таких 
специалистов имеет очень высокие показатели. Некоторые компании не полностью готовы 
к работе с молодыми специалистами в таком режиме, а сами специалисты порой считают 
своим профессиональным развитием факт перехода из одной компании в другую.  

Еще одним важным аспектом кадровой политики при реинжиниринге бизнес - 
процессов является социально - демографический фактор. Существует достаточно большое 
количество обсуждений и мнений по этому фактору. Одним из примеров был случай, когда 
при проведении реинжиниринга на смену текущим руководителям возрастной категории от 
40 до 50 лет пришли молодые менеджеры, средний возраст которых находился в категории 
25 - 30 лет. Именно специалисты, оставшиеся в команде, находившиеся в более высокой 
возрастной категории смогли реализовать намеченные планы в реальность после 
предложенных нововведений. Сегодня 53 % активных резюме для приема на работу 
приходится на работников в возрасте 20 - 29 лет (данные портала hh.ru).  

Дополнительными сложностями при проведении кадровой политики является дефицит 
рабочих рук в России, связанный с демографической ситуацией в 90х годах. На 
сегодняшний день не досчитывается более 5 млн рабочих рук. Такие исследования 
проводила компания Mercer. 

Таким образом, получается, что кадровая политика является важнейшим инструментом 
активного воздействия на процессы, происходящие в коллективе, а в условиях проведения 
реинжиниринга бизнес - процессов компаний и организаций требует создания условий для 
для постоянного и всестороннего развития кадров, их знаний, профессиональных навыков 
и умений, а так же комплексного подхода к формированию креативных, творческих и что 
очень важно опытных команд для разработки, создания и реализации эффективного низко 
затратного по материальным и временным ресурсам бизнес - процесса. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

РЕГИОНА 
 
Молочный подкомплекс агропромышленного комплекса Омской области является 

одним из основных жизнеобеспечивающих секторов аграрного производства. Он оказывает 
решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения населения региона, 
снабжая покупателей качественными и доступными по цене молочными продуктами 
питания. В Омском регионе молоко является востребованным, так как перерабатывающие 
производители наращивают производство сыров, йогуртов и сгущенки. С 2017г. цельное 
молоко будет в приоритете, так как начнут действовать федеральные регламенты, четко 
отделяющие натуральные продукты от суррогатов. 

Обеспечение населения продуктами питания на уровне научно - обоснованных норм 
главным образом зависит от взаимоотношений между сельскохозяйственными и 
перерабатывающими организациями. В этом направлении возникают проблемы: рост 
ценового диспаритета, сокращение государственной финансовой поддержки молочной 
отрасли; слабые межхозяйственные связи; низкий уровень покупательной способности 
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населения. Данные проблемы приводят к снижению экономической эффективности 
производства молока. Однако, в Омской области построено, реконструировано и 
модернизировано более 120 животноводческих объектов на 34 тыс. скотомест, имеются 30 
доильных залов, в который применяются новейшие технологии. Например, в 
животноводческом комплексе «Рассвет» Любинского района Омской области коровы 
разделены на группы по удоям, применяется автоматическая система управления стадом. 
Это позволяет вести персонифицированный учет, дисциплинировать сотрудников, 
отслеживать проблемы в ветеринарии, повышать продуктивность стада. 

Для развития молочного подкомплекса региона необходимы субсидии государства, 
которые направлены на строительство животноводческих комплексов, совершенствование 
кормовой базы, стимулирование использования достижений научно - технического 
прогресса в производстве. Основной задачей государственной регулирования 
инновационного развития на уровне региона поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, стимулирующих внедрение инноваций в производство и 
реализация прорывных инновационных проектов. Создание молочных комплексов 
индустриального типа, основанных на новых технологиях и совместных с государством 
инновациях, способных за счет повышения концентрации, интенсификации и 
диверсификации производства существенно повысить конкурентоспособность продукции 
и, следовательно, отрасли. Так, в Омской области реализуется проект строительства 
молочной фермы ОАО «Цветнополье», который предполагает годовое производство 6 
тыс.т молока и подготовку его к транспортировке. Общая сумма инвестиций данного 
проекта составляет 422,68 млн.руб., планируется создание 45 рабочих мест. Другим 
положительным примером 2016г., является введение в эксплуатацию животноводческий 
комплекс в ООО «Соляное» Черлакского района Омской области на 800 голов с доильным 
залом. В СПК «Большевик» Полтавкого района применили беспривязное содержание 
коров с доильным залом типа «Карусель». В ООО «Рассвет» Таврического района 
планируется увеличить молочное стадо на 1,8 тыс. голов и создать дополнительно более 
100 рабочих мест. В развитие хозяйства планируется вложить более 260 млн рублей, 
построить новый животноводческий комплекс общей площадью более 4 тыс. кв. метров, 
сформировать собственную кормовую базу за счет расширения площади обрабатываемых 
земель под культуры до 19 тыс. га. В результате годовое производство молока достигнет 
11,7 тыс.т, средние годовые надои молока на одну корову составят 6,5 тыс. кг. 

К направлениям модернизации молочного подкомплекса следует отнести расширение 
ассортимента молочной продукции, повсеместное территориальное распространение 
молочного производства. При этом создадутся условий для роста потребления молочных 
продуктов, снижения затрат на их хранение и транспортировку на большие расстояния, 
снизится уровень применения консервантов.  

Особенностью молочного подкомплекса является дефицит сырьевого молока в зимний 
период времени, следовательно, необходимо сельскохозяйственным производителям 
снизить нестабильность его производства по периодам года. Для повышения 
продуктивности молочного стада необходимо увеличивать чистокровное поголовье. В 
настоящий момент времени из 167 тыс. коров 23 тыс. являются племенными.  

В Омской области 2017г. будет объявлен Годом животноводства. Следовательно, 
Правительство Омской области планирует выделять денежные средства 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям на новые молочные комплексы по 
содержанию коров с доильными залами в Полтавском, Нововаршавском и Черлакском 
районах Омской области. Особое внимание будет уделено строительству молочного завода 
по переработке до 200 т молока в Агрохолдинге «Азовское молоко». Планируется также 
строительство завода по производству твердых сыров и кисломолочной продукции в ООО 
«Межкомпани» г. Омска. Фирма «Юнилевер Русь» установит упаковочный автомат, 
имитирующий ручную завертку мороженого в пергамент и фольгу. 

Следовательно, сформирует вывод. Правильтство Омской области особое внимание 
уделяет молочному подкомплексу, оказывая производителям государственную поддержку 
на развитие приоритетных направлений.  

© Таужанова К.М., Кухаренко А.Н., Погребцова Е.А., 2017 
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ПРОБЛЕМА ПРЕСНОЙ ВОДЫ КАК СТРУКТУРНЫЙ ФАКТОР ЭКОНОМИКИ 

 
Жизнь на планете Земля возникла в воде, и лишь потом вышла на сушу. В результате 

миллионов лет все живые существа сохраняли нужду в воде. Ведь вода – это главный 
«строительный материал», из которого состоят все организмы на планете, так, например, 
человеческое тело в среднем состоит из 70 % воды.  

Но для всего живого, прежде всего людей, нужна не просто вода, а вода определенного 
качества: а именно пресная, содержащая в 1 литре не более 10 грамм растворенных 
веществ. Кроме того, вода должна быть не только пресной, но и чистой.  

Пресная вода на планете составляет 2 % всех вод Мирового океана. Так, 90 % всех 
запасов хранятся в замороженном виде: ледники Антарктиды, Гренландии и других 
высокогорных и полярных областей; на реки приходится лишь 0,006 % . 

Распределение пресной воды на планете крайне неравномерно. Самые богатые страны: 
Бразилия - 8,2 кубических километров, Россия - 4,5 кубических километра. Меньше всего 
водных ресурсов на человека приходится в таких странах как: Кувейт – 6,85 кубических 
метров, ОАЭ – 33,44 кубических метров, Катар – 45,28 кубических метров.  

К великому сожалению, человек использует один из самых ценных ресурсов на Земле. 
Как правило, неразумно и нерасчётливо. Человечество расходует такое огромное 
количество пресной воды, что происходит поистине расточительно: так, в России на одного 
человека израсходуется 80 - 100 л в день (во времена Средневековья хватало всего лишь 5 
литров), в Африке есть племя, где в период засухи женщины сутками копают землю для 
того, чтобы добраться до влажного песка и количество собранной воды ничтожно мало – 
всего 2 литра на племя!  
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И это только неоправданные потери в быту (например, незакрытые водопроводные 
краны) и городском хозяйстве (поливальные машины на улицах города). Не поддаются 
даже приблизительно подсчёту потери воды в промышленности и энергетике.  

Но наиболее «водоемкой» отраслью мирового хозяйства является орошение. На земном 
шаре на орошение расходуется 2,5 тыс. кубических километров воды в год, это намного 
больше общего потребления воды всеми стальными отраслями мирового хозяйства. 

Однако такое расходование пресной воды – отнюдь не самый опасный источник потери 
воды на планете. Главная опасность – это загрязнение пресных вод. Воду, которую 
используют в промышленности и прошедшую комплексный цикл очистки, требуется 
разбавлять от 15 до 25 раз чистой пресной водой для того, чтобы применять её в качестве 
питьевой. В России и многих развитых стран современные очистные сооружения имеются 
только на крупных промышленных и хозяйственных объектах, а мелкие предприятия, 
сельскохозяйственные предприятия, фермы в лучшем случае имеют отстойники или 
сбрасывают использованную воду прямо в реки и водоёмы без очистки. И вследствие чего, 
многие водные ресурсы превратились в сточные канавы, и такие перспективы ожидают 
большинство рек.  

По данным ООН, уже сейчас более 1,2 млрд людей живут в условиях постоянного 
дефицита пресной воды, около 2 млрд страдают от него регулярно (в сухой сезон и т. п.). 
По прогнозам ФАО, к середине третьего десятилетия XXI в. численность живущих при 
перманентной нехватке воды превысит 4 млрд человек 

Уже на данный момент 1 / 3 населения нашей планеты ощущают недостаток чистой 
воды. А если учесть, что около 800 млн. домов в сельской местности, где проживает около 
3 / 4 всего человечества, до сих пор нет водопровода, то проблема «водного голода» 
приобретает поистине глобальный характер. Особенно остра она в экономически отсталых 
странах, где непригодной водой пользуется около 90 % населения. 

Что же нужно делать государству и конкретно каждому человеку для сохранения 
пресной воды? 

1) В промышленности эффективный путь экономии воды – это создание оборотных 
систем водоснабжения. Воду в зависимости от характера технологического процесса 
очищают, а только потом подогревают или охлаждают, чтоб использовать повторно. 
Уровень очистки в современных системах настолько высок, что можно использовать даже 
сточные воды после их предварительной биологической обработки и фильтрации. 

2) Очищение. Вода обладает свойством к самоочищению, но при сильном загрязнении 
это не происходит, поэтому используют системы очистки: - механическая; химическая; 
биологическая; 

3) Опреснение морской воды (удаление солей); 4) Развитие законодательства об 
использовании и охране водных ресурсов; 5) Развитие законодательства о сохранении 
болот и лесов; 5) Оздоровление загрязненных водоемов; 6) Капельное орошение (метод 
полива в прикорневую систему). 

Каждый житель города тоже может помочь в сохранении воды, а именно: чистить зубы 
при закрытом кране; принимать ванну, а не душ; использовать стиральную, 
посудомоечную машину; отказаться от каждодневного принятия душа; установить 
счетчики воды. 
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Чтобы преодолеть нехватку пресной воды нужно экономить на производственных и 
бытовых нуждах, а также прекратить сброс промышленных, коммунально - бытовых и 
сельскохозяйственных сточных вод. Запасов пресной питьевой воды на Земле все меньше и 
меньше. Согласно исследованиям, примерно к 2025 году чуть больше половины государств 
планеты почувствуют существенную нехватку воды, или испытают её недостаток, а вот 
уже ближе к середине XXI века три четверти населения Земли будут ощущать нехватку 
пресной воды. Согласно наблюдениям, примерно в 2030 году 47 % населения планеты 
будут стоять под значительной угрозой водного дефицита. При этом к 2050 г., поднимется 
рост население развивающихся стран, в которых уже на данный момент не хватает воды. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН 
 

В последнее время наблюдается ежегодное увеличение производства пластиковых окон, 
однако, несмотря на это, потребности российского рынков удовлетворяются в них далеко 
не полностью. На сегодняшний день оконные конструкции из поливинилхлорида (окна 
ПВХ) чрезвычайно востребованы и пользуются стабильным спросом. Это обусловлено 
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непрерывно растущими темпами строительства. Благодаря целому ряду достоинств, таких 
как простота установки и эксплуатации, превосходные теплоизолирующие свойства и 
долговечность, эти окна вытеснили с рынков другую аналогичную продукцию. Заказывают 
окна ПВХ как частные лица для своих квартир и домов, так и организации – для установки 
в офисах. Неудивительно, что оборудование для производства ПВХ окон привлекает как 
новых предпринимателей, так и тех, кто в этой области работает уже давно. 

Целью проводимого исследования выступает разработка проекта по организации 
производства пластиковых окон на территории г. Вологда. Организации предлагается 
работать с такими профильными системами, как: Schüco, Exprof, Brugmann, СПК, Krauss, 
Rehau.  

В отличие от большинства оконных предприятий, организация будет иметь собственную 
автоматическую линию по производству окон, а также собственное производство 
стеклопакетов, что позволит полностью контролировать процесс изготовления, быть 
единственными в регионе обладателями технологии сварки изделий "нано - шов" и 
технологии ламинации ПВХ профиля за 72 часа. Все это даст право устанавливать на 
конструкции из ПВХ профиля минимальные цены и сроки. Качество изделий будет 
контролироваться на всех этапах производства, чтобы при необходимости внести 
соответствующие коррективы. 

Проектируемая организация будет предоставлять полный комплекс услуг: 
консультацию, изготовление, доставку, монтаж, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание. Наличие собственного производства позволит варьировать цены на оконные 
конструкции и предоставлять корпоративным клиентам максимальные скидки. Для 
бюджетных организаций возможна частичная предоплата или отсрочка платежа. 

Так как компания будет являться производителем, а не дилером, то она приобретет 
необходимые лицензии и сертификаты, подтверждающие соответствие продукции 
государственным стандартам. Специалисты компании оперативно, бесплатно будут 
производить предварительные расчеты. На все виды работ и услуг будут предоставляться 
обязательные гарантии. 

По предварительным расчетам, стоимость проекта составляет 10 млн. руб. с 
привлечением кредитных источников. Направление инвестиций – приобретение основных 
средств. Дата начала реализации проекта июнь 2017 г. Способом достижения цели проекта 
являются реализация продукции на региональном рынке. 

Социальный эффект от настоящего инвестиционного проекта: организация производства 
пластиковых окон предполагает создание 10 новых рабочих мест. 

 Произведенные расчеты показали, что чистый дисконтированный доход (NPV) составит 
4580,69 тыс.руб., индекс доходности инвестиций (PI) равен 1,0672, срок окупаемости (PP) – 
1,2года.  

Таким образом, проведенная оценка подтверждает эффективность проекта и 
целесообразность инвестирования денежных средств в организацию производства 
пластиковых окон. 
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ПРОБЛЕМА БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 

ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА 
 
В настоящее время бюджетный дефицит стал особенностью и приметой современной 

практики формирования бюджета регионов. Снижение доходной части региональных 
бюджетов происходит в большинстве случаев по причинам, прямо или косвенно связанным 
с влиянием экономического кризиса на экономику региона [1, 2, 3]. В числе причин - 
снижение налогов на прибыль вследствие общего падения производства и снижения 
объемов, ликвидации ряда предприятий. Также происходит снижение поступлений по 
земельному налогу, арендной плате, по налогу на доходы физических лиц. В отдельных 
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регионах наблюдается прирост неналоговых поступлений, хотя их объем не перекрывает 
снижение налоговых поступлений.  

При этом расходы из региональных бюджетов не демонстрируют значимого сокращения 
[4, 5]. Это расходы на социальные пособия, исполнение указов президента Российской 
Федерации, образование, здравоохранение, культуры и спорта и другие.  

По состоянию на середину 2015 г. из 83 субъектов Российской Федерации имеют 
нулевой госдолг – Сахалинская область и Ненецкий автономный округ. У 46 - ти 
российских регионов объем государственного долга превышал 50 % объема налоговых и 
неналоговых доходов бюджета, среди которых у 26 - ти регионов он выше 70 % налоговых 
и неналоговых доходов. По состоянию на начало 2016 г. общий долг регионов превысил 2,5 
трлн руб. [6, 7].  

По состоянию на 1 сентября 2016 г. объем государственного долга Кемеровской области 
достиг 62,3 млрд руб., увеличившись с 1 января 2016 г. на 6,6 % . В целом ситуация с 
увеличением государственного долга не может не беспокоить. С 1 января 2011 г. объем 
долга увеличился в 3,3 раза (с 18,6 млрд руб.). Доходы же консолидированного бюджета 
Кемеровской области по состоянию на 1 января 2016 г. увеличились с 1 января 2011 г. на 
3,1 % , а объем налоговых и неналоговых доходов снизился со 112 млрд руб. до 108 млрд 
руб. (на 3,5 % ). Расходы же бюджета с 2011 г. увеличились со 131 млрд руб. до 141 млрд 
руб. (на 7,6 % ). Объем социальных расходов за тот же период вырос с 82 до 94 млрд руб. 
(на 14,6 % ). Следствием такого типичного, в целом, положения становится рост дефицита 
бюджета, государственного долга региона и кредитной нагрузки на регион. Долговая 
нагрузка в итоге может перерасти в возможность дефолтного состояния в части срыва 
исполнения финансовых расчетов и обязательств различного характера, в том числе в 
отраслях реального сектора экономики, сельском хозяйстве [6, 8, 9].  

В связи с этим, прослеживается зависимость надежности обеспечения финансовых 
обязательств региона от факторов, влияющих на объемы, динамику изменения и структуру 
государственного долга региона. Рост долговой нагрузки на регион со стороны банковской 
системы понижает платежеспособность региона. Это, в свою очередь, влияет на уровень 
финансовой стабильности и безопасности региона [10, 11, 12].  

В настоящее время Правительством России принято решение сместить вектор 
финансовой помощи регионам от бюджетного кредитования к бесплатным ресурсам – 
бюджетным дотациям. Сокращение объема бюджетных кредитов не приведет к тому, что 
регионы начнут вновь набирать дорогие коммерческие кредиты. Повышение доли дотаций 
в обслуживании государственного долга для покрытия бюджетного дефицита повысит 
финансовую устойчивость региона. В методологии оценки финансовой безопасности 
региона в настоящее время отсутствует возможность учета состояния и состава источников 
компенсации дефицита бюджета [13, 14]. В критериях оценки уровня финансовой 
безопасности рассматриваются расходы, доходы консолидированного бюджета региона. В 
настоящее время в связи с изменением ситуации, как в экономике региона, так и в доходной 
части бюджета, целесообразно в методологии оценки безопасности выделять роль 
источника компенсации дефицита бюджета по степени его надежности, платности [15, 16]. 
Разработка такого направления позволит более корректно учесть влияние факторов, 
связанных с дефицитом бюджета и его покрытием.  
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КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИЙНОГО АППАРАТА 

 
В современных условиях развития рыночных отношений потенциал организации в 

основном зависит от человеческого потенциала, то есть в профессиональном плане – от 
потенциала работников. Способность использовать интеллектуальные ресурсы и создавать 
новые решения для удовлетворения человеческих потребностей начинает занимать 
центральное место в экономике, основанной на знаниях. Человеческое знание и 
возможности всегда были в ядре создания стоимости. Это стало более очевидно в век 
информации, где умственный компонент работы все более и более важен. Традиционно 
при анализе индивидуального и общественного производства не уделялось особого 
внимания интеллектуальному потенциалу, рассматривались более осязаемые материальные 
активы, и компонент знания в цепочке создания экономической выгоды был затенен 
тенденцией определения бизнеса как преимущественно материальной деятельности. 
Однако потенциальные преимущества, выражающиеся в том, что интеллектуальный 
потенциал формирует больший доход (в частности, посредством использования 
лицензионных технологий), со временем изменили этот подход. 

Интеллектуальные активы существуют в различных формах, и их эффект ограничен 
только способностями людей использовать его. Возможности управления человеческим 
интеллектом и конвертации его в полезные товары и услуги становятся критической, самой 
значимой, компетенцией в современном бизнесе. Применение знаний для обеспечения 
конкурентоспособности стало все более и более важным в организационных стратегиях. 
Возрастает интерес к интеллектуальному и творческому потенциалу, инновациям, 
образованию методологическому (а не фактологическому), к организационному обучению. 
Новые информационные технологии являются не просто инструментом в процессе их 
применения, они развиваются при их использовании, в силу чего в какой - то мере исчезает 
различие между их пользователями и создателями. Отсюда следует новое соотношение 
между социальными процессами создания и обработки символов (культурой общества) и 
способностью производить и распределять товары и услуги (производительными силами). 

Попытки анализа феномена знания в бизнесе прослеживаются на всех этапах его 
развития. Ф. У. Тейлор в своей школе «научного управления» начал формализовывать опыт 
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и навыки рабочих в объективное и научное знание. С. Барнард изучал значение 
«поведенческого знания» в процессах управления. П. Друкер, вводя термин «рабочие 
знания» (knowledge worker), позже утверждал, что в «обществе знания» (knowledge society) 
базисным экономическим ресурсом уже являются знания, а не потенциал, природные 
ресурсы или рабочая сила. В дальнейшем он отмечал, что «знание стало ключевым 
экономическим ресурсом и доминантой – и возможно даже единственным источником 
конкурентного преимущества». Это следует из его утверждения, что увеличение 
производительности на основе знания представляет важную задачу менеджмента XX в., 
наравне с инновациями и увеличением производительности при сплошной 
индустриализации процессов ручного труда. Знанию отдает приоритет и А. Маршалл, 
утверждая, что потенциал составляют в большей части знания и организация и знание 
является самым мощным двигателем производства. 

Для глубокого погружения в процесс формирования понимания общественностью 
творческого потенциала организации следует представить плюрализм понятий каждого 
определения отдельно и значения выражения в совокупности (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Дефиниции категории «потенциал организации» 

№ 
п / 
п 

Определение Автор Год Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

1 

Величины различных видов 
ресурсов, включая знания, 
заделы НИОКР, 
информационные, 
материальные, финансовые и 
иные ресурсы, необходимых 
для осуществления 
инновационной деятельности 
[8, c.59]. 

В.И. 
Суслов 2008 

Определение 
наиболее полно 

отражает 
наименования 

ресурсов 
потенциала 
организации 

Определение не 
имеет грани 

значения данных 
ресурсов 

2 

Совокупность находящихся в 
распоряжении предприятия 
«стратегических» ресурсов, 
имеющих определяющее 
значение для возможностей и 
границ функционирования 
предприятия в тех или иных 
условиях [4, с.200] 

Комлев 
Н.Г. 2006 

Определение 
отводит 
значение 

конкретике 
условий 

функционирован
ия потенциала 
предприятия 

Определение не 
раскрывает 
сущность 

«стратегических
» ресурсов 

3 

Способность производить и 
поставлять на рынок 
продукцию пользующуюся 
спросом и обеспечивающую 
получение приемлемой 
прибыли при наиболее 

Райзберг 
Б.А 1999 

Определение 
основной 
функции 

потенциала 
организации и 
условий его 

Определение не 
раскрывает 
способы и 

наименования 
составляющих 

понятия 
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эффективном использовании 
всех необходимых ресурсов 
(факторов производства) [3, 
с.123] 

развития  

4 

Помещение, технологическое 
оборудование, персонал, 
материалы, комплектующие 
изделия и т.д. [1, c. 338]. 

Доблаев, 
В.Л.  1995 

Определение 
точно трактует 
составляющее 

потенциала 

Не 
раскрываются 

средства, методы 
и условия 
развития 

потенциала 
организации 

 
Дефиниции категории "оценочный критерий" представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Дефиниции категории «оценочный критерий» 

№ 
п / 
п 

Определение Автор Год Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

1 

Существенный, 
отличительный признак, на 
основании которого 
производится оценка, 
определение или 
классификация чего - либо [4, 
с. 156] 

Комлев 
Н.Г. 2006 

Определение 
трактует 

характеристику 
критериального  

признака 

Определение не 
привязывает 

понятие с каким - 
либо объектом 

2 

Показатель, признак, на 
основании которого 
формируется оценка качества 
экономического объекта, 
процесса, мерило такой 
оценки. [3, с. 479]. 

Райзберг 
Б.А. 1999 

Определение 
придает понятию 
экономический 

аспект 

Не дана 
качественная 

характеристика 
критерия 

3 

Признак, на основании 
которого производится 
оценка, определение, 
классификация чего - нибудь, 
мерило. [7, с. 1401]. 

Д.Н. 
Ушаков 1940 

Определение 
рассматривает 
критерий в том 
числе в качестве 

мерила 

Не дана 
качественная 

характеристика 
признака 

4 

Признак для распознания 
истины, которым 
руководствуется разум в 
составлении о ней 
суждения.[2, с. 968]. 

Михельсон 
А. Д. 1865 

Определяет 
соотношение 

критерия с 
признаками 
истинного 

утверждения 

Не дана 
качественная 

характеристика 
критерия 
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Дефиниции категории «метод оценки» представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Дефиниции категории «метод оценки» 
№ 
п / 
п 

Определение Автор Год Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 5 6 

1 

 (valuation method) — в рамках 
трех основных подходов к 
оценке бизнеса — 
конкретный способ расчета 
стоимости подлежащего 
оценке объекта. [9, с. 37 - 38]. 

Л. И. 
Лопат - 
ников 

2003 

Определение 
характеризуется 
экономическими 
рамками, в сфере 

бизнеса 

Определение 
имеет ссылку на 

подходы к 
оценке, но не 
раскрывает их 
сути / не дает 

уточнения 

2 

Путь, способ, прием 
теоретического исследования 
или практического 
осуществления чего - нибудь. 
[7, с.1364]. 

Д.Н. 
Ушаков 1940 

Определение дает 
трактовку и 

характеристику 
приемов и 
способов 
(методов) 

Неопределенная 
трактовка 
предмета 
понятия 

3 

Разнообразные приемы 
научного исследования, 
соответствующие 
особенностям различных 
научных дисциплин. [5, 
с.201]. 

Чудинов 
А.Н 1910 

Определение 
соотносится с 
научностью 

Определение 
имеет ссылку на 
приемы научного 
исследования, но 

не дает 
уточнения 

4 

Известный порядок или план, 
необходимый для достижения 
определенной цели. Научные 
методы – совокупность 
приемов и правил, 
соблюдение коих необходимо 
для достижения научной 
истины. [6, с. 192]. 

Павленков 
Ф. 1907 

Определение 
указывает на 

определенную 
характеристику 

метода 

Неопределенная 
трактовка 
предмета 
понятия 

 
Таким образом, исторически определение творческого потенциала организации 

критериев и методов его оценки, главным образом, выражающееся в проявлении 
потенциала работников, сложилось как совокупность находящихся в распоряжении 
организации – хозяйствующего субъекта «стратегических» ресурсов, включая знания и 
навыки работников, заделы НИОКР, информационные, материальные, финансовые и иные 
ресурсы, необходимых для осуществления деятельности, оцениваемых с помощью 
существенных, отличительных признаков приемами теоретического исследования или 
практического осуществления по заявленному порядку действий или плану, необходимых 
для достижения определенной цели. Данная трактовка определения справедлива и для 
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современного уровня развития познания данной темы, так как изученность и понимание её 
является основной проблематикой темы. Методы, критерии оценки и классификация 
творческого потенциала организации на современном этапе развития познания находится 
на этапе становления, так основных и специализированных методик пока не существует. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ПЕРИОД 2014 - 2016 ГОДОВ 
 

В 2014 году Правительством Чувашской республики был представлен прогноз 
социально - экономического развития региона на 2015 - 2017 года. На тот момент 
республика повысила свои показатели по производству валового регионального продукта, 
индексу производства сельскохозяйственной продукции, площади вводимого жилья, 
уровню безработицы, среднемесячной заработной платы, естественному приросту 
населения, также уменьшился показатель по младенческой смертности. Проанализируем 
эти показатели за последние три года (2014 - 2016 года), а также представленные 
правительством прогнозы в пояснительной записки к прогнозу социально - экономического 
развития Чувашской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 
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Так как поток инвестиций в основной капитал республики в 2016 году снизился на 7,8 % 
, на сегодняшний день ВРП на душу населения составляет 189 000 рублей. Такие 
показатели соответствуют 2005 году. Хотя в прогнозе социально - экономического развития 
Чувашской республики темпы роста валового регионального продукта в обоих вариантах 
достаточно оптимистичны.  

 

 
Рис.1. Прогнозные темпы роста валового регионального продукта  

 
ВРП напрямую связано с понятием «уровень жизни», поэтому его падение отрицательно 

сказалось и на населении республики. Так, например, в рейтинге уровня жизни семей 
регионов России Чувашская республика занимала в 2014 году 62 место, в 2015 - 63место, в 
2016 - 67 место.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что, несмотря на весьма 
благоприятные прогнозы правительства, ВРП республики, как и уровень жизни населения, 
падает  

В 2014 сельскохозяйственное производство увеличилось на 103,5 % за счёт 
растениеводства, молочной и мясной продукции. В 2015 году данный показатель возрос на 
107,9 % . Индекс производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2016 г. 
по предварительной оценке должен был составить 109 % Несмотря на то, что в 2016 
сохранялся рост производства сельскохозяйственной продукции, планка, поставленная 
правительством, не была достигнута. На данный момент результат к концу года составляет 
лишь 102 процента.  

 
Таблица 1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, %  

СУБЪЕКТ 2013 2014 2015 2015 / 
2012 

Российская Федерация 105,8 103,5 103,0 112,8 
Приволжский федеральный 
округ 104,2 104,2 101,6 110,3 

Республика Марий Эл 109,2 115,2 110,4 138,9 
Республика Башкортостан 116,6 100,9 103,2 121,4 
Пензенская область 101,7 102,9 113,6 118,9 
Республика Мордовия 100,3 107,6 105,8 114,2 

102,2 102,6 102,8 

100,2 
102,7 

104,4 104,8 105,1 

90

95

100

105

110

2013 2014 2015 2016 2017годы 

вариант 1 вариант 2 
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Удмуртская Республика 96,0 112,4 101,9 110,,0 
Оренбургская область 108,7 100,5 100,5 109,8 
Саратовская область 113,1 107,1 90,2 109,3 
Нижегородская область 100,1 104,4 102,2 106,8 
Республика Татарстан 98,6 102,9 104,7 106,2 
Ульяновская область 106,4 100,9 95,7 102,7 
Самарская область 106,2 103,8 93,2 102,7 
Кировская область 93,7 109,6 99,3 102,0 
Чувашская Республика 89,1 101,3 107,9 97,4 
Пермский край 96,6 100,9 98,8 96,3 

 
Вводимое жилье – один из показателей, по которым республика сохраняет стабильно 

положительную тенденцию. В 2014 году в своём послании глава Чувашской республики 
поставил перед правительством цель: в следующем году построить 415 тыс. кв. метров 
жилья. За девять месяцев 2015 года было построено 472 тыс. кв. метров, что превысило 
план на 1,6 % (однако запланировано было увеличение на 5 % ). В 2016 году объём 
вводимого жилья сократился и составил 469,5 тыс. кв. метров, что в принципе было 
предусмотрено в прогнозе социально - экономического развития республики на 2015 - 2017 
года.  

Что действительно радует, так это ежегодное повышение заработной платы. На данный 
момент среднемесячная заработная плата 2016 года составляет 23 537 руб. Показатель 
вырос по сравнению с 2015 на 11,6 % (для сравнения в 2015 году увеличение произошло 
всего на 2,7 % ). План, безусловно, был достигнут. Однако это план 2015 года.  

Касаясь темы труда в республике, нужно упомянуть об уровне безработицы. В 
последние годы республика стабильно удерживала безработицу в 5 % , но уже в первом 
квартале 2016 года она подскочила на 1,1 % , что вывело республику в аутсайдеры по 
данному показателю в ПФО (выше безработица лишь в Пермском крае). 

 
Таблица 2 

Уровень безработицы в Чувашской республике 
СУБЪЕКТ 2014 2015 I кв 2016 
Приволжский федеральный округ 4,5 4,8 5,1 
Пермский край 5,8 6,3 6,7 
Чувашская Республика 5,0 5,0 6,1 
Республика Марий Эл 4,8 5,3 6,1 
Республика Башкортостан 5,3 6,1 6,0 
Саратовская область 4,6 4,7 5,8 
Удмуртская область 5,1 5,0 5,6 
Кировская область 5,1 5,3 5,3 
Оренбургская область 4,4 4,8 5,1 
Ульяновская область 4,8 4,9 5,1 
Республика Мордовия 4,2 4,2 4,8 
Пензенская область 4,6 4,7 4,7 
Самарская область 3,0 3,4 4,5 
Нижегородская область 4,2 4,3 4,3 
Республика Татарстан 3,9 4,0 3,7 
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Затрагивая демографические вопросы Чувашии, нужно отметить положительную 
тенденцию естественного прироста, которая наблюдается уже с 2012 года. Так в 2015 году 
показатель прироста составил 0,7 на тысячу человек. Такие результаты были достигнуты за 
счет рождаемости, которая превзошла показатель, поставленный к достижению в 2018 
году, на 156 человек (на данный момент - 1 909 ч., план - 1 753 ч.) 

Таким образом, большинство положительных показателей 2014 года продолжают расти, 
что, безусловно, радует, однако на такие показатели, как ВРП, уровень жизни населения 
стоит обратить внимание. Из прогноза социально - экономического развития Чувашской 
республики на 2015 - 1017 года видно, что у региона большие планы и останавливаться на 
достигнутом он не собирается.  
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КРЕДИТНЫЙ РИСК КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ПУТИ ЕГО 

МИНИМИЗАЦИИ 
 

Кредитная политика банка определяет стандарты, параметры и процедуры, которыми 
руководствуются банковские работники в своей деятельности по предоставлению, 
оформлению кредитов и управлению ими. 

Таким образом, кредитная политика – это разработка мероприятий, направленных на 
совершенствование соотношения риска и доходности от операций по предоставлению 
займов физическим и юридическим лицам[1]. 
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Сущность кредитной политики банка состоит в обеспечении безопасности, надежности и 
прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск. 

Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами, а также 
определяет объективные стандарты и параметры, которыми должны руководствоваться 
сотрудники банка, отвечающие за предоставление займов и их мониторинг[1]. 

Из этого следует, что основной целью кредитной политики коммерческого банка 
является получение максимальной прибыли при минимизации возникновения риска.  

Неотъемлемым критерием кредитной политики являются ее элементы: 
регламентирующие параметры и процедуры. При исследовании кредитной политики в 
первую очередь анализируются следующие элементы: предварительная работа по 
предоставлению кредита, оформление кредита и управление кредитом[1]. 

Повышение доходности кредитных операций и снижение риска по ним - две 
противоположные цели. Как и во всех сферах финансовой деятельности, где наибольшие 
доходы инвесторам приносят операции с повышенным риском, повышенный процент за 
кредит является «платой за риск». При формировании ссудного портфеля банк должен 
придерживаться общего для всех инвесторов принципа – сочетать высокодоходные и 
достаточно рискованные вложения с менее доходными, но менее рискованными 
направлениями кредитования[1]. 

Кредитный риск – это риск неуплаты заемщиком суммы основного долга и процентов по 
этой сумме или неспособность контрагента кредитной сделки действовать в соответствии с 
принятыми на себя обязательствами[2]. 

Кредитный риск является одним из рисков получения убытков инвестором, которые 
могут наступить, если заемщик не осуществит платежи надлежащим образом, согласно 
условиям контракта[2]. 

Риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по 
всему кредитному портфелю банка. Поэтому банку важно разработать кредитную 
политику – документально оформленную схему организации и систему контроля над 
кредитной деятельностью[1]. 

Кредитные операции банков сами по себе являются рисковыми, поэтому управление 
кредитными рисками должно быть нацелено на их снижение, основными методами 
которого являются[2]: 

1. оценка кредитоспособности заёмщика и установление его кредитного рейтинга; 
2. проведение политики диверсификации ссуд: по размерам и видам; 
3. страхование кредитов и депозитов; 
4. формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным ссудам; 
5. формирование эффективной организационной структуры банка в целях минимизации 

кредитного риска. 
В мировой практике инвесторы привлекают значительные ресурсы и используют 

сложнейшие программы для оценки и управления рисками. Даже многие компании, не 
связанные с инвестиционной деятельностью, имеют отдел, а иногда даже целое 
подразделение, рисков, задача которого состоит в том, чтобы адекватно оценить 
финансовое состояние их клиентов и решить, предоставлять им кредиты или нет. Зачастую 
для этих целей прибегают к использованию услуг третьих лиц, которые предоставляют 
такую информацию за определенную плату. 
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Большинство крупных кредиторов использует свои собственные модели, чтобы оценить 
риски выдачи кредита потенциальным и существующим клиентам, а затем выработать и 
внедрить соответствующие стратегии. Чем выше риск, связанный с выдачей кредита 
определенному клиенту, тем выше будут процентные ставки, и наоборот. С автоматически 
возобновляемыми продуктами, такими как кредитные карты и овердрафты, управление 
риском осуществляется посредством установления кредитных лимитов[3]. 

Методы снижения кредитного риска, применяемые на практике коммерческими 
банками[2]: 

1. Ценообразование на основе оценки риска. Обычно кредиторы устанавливают более 
высокую процентную ставку для тех заемщиков, у которых дефолт может возникнуть с 
большей вероятностью;  

2. Ковенанты. Кредиторы могут предусмотреть условия в договоре, называемые 
ковенантами, которые обязывают заемщика оповещать обо всех изменениях; 

3. Страхование кредита и кредитные деривативы.  
4. Сокращение суммы выдаваемых кредитов либо всем, либо определенным заемщикам; 
5. Депозитное страхование. 
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АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На сегодняшний день заработная плата играет важную роль в жизни каждого 

работоспособного человека. Она представляет собой денежную форму вознаграждения за 
труд, с помощью которого человек приобретает необходимые блага, способные 
удовлетворить его потребности [1]. Уровень доходов населения страны определяется 
величиной заработной платы, рассчитанного среднеарифметическим способом, то есть 
средней заработной платой. При анализе и расчете данного показателя обратимся к 
статистике.  

По статистике в России на 2015 год среднемесячная заработная плата работников 
организаций составила 34 295 руб. Причем, мужчины в среднем получили 38 605 рублей, а 
женщины 28 021 рублей [8]. Однако этот показатель внутри страны различается в 
зависимости от региона. Для анализа возьмем статистику Волгоградской и Ростовской 
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областей, так как они имеют примерно одинаковую численность населения и природно - 
ресурсный потенциал. Так, в Волгоградской области за этот же год средняя зарплата равна 
22 790 рублей [4], а в Ростовской области (г. Ростов - на - Дону) – 25 000 рублей. Такая 
разница обусловлена тем, что в ростовской области за последний год произошел рост 
промышленного производства. 

Впрочем, данный показатель не всегда стабилен. Рассмотрим динамику средней 
номинальной заработной платы по Волгоградской и Ростовской областям. 

 

 
Рис. 1 Динамика уровня средней номинальной заработной платы по Волгоградской и 

Ростовской области 2011 - 2015 гг. [3, 5]. 
 
По представленным данным можно сказать, что средняя заработная плата возрастала в 

обоих регионах, приблизительно на 10 % каждый год. Это связано со многими факторами, 
важнейшим из которых является рост инфляции. 

В Волгоградской области рост заработной платы был связан с повышением объема 
производства высокотехнологичной и наукоемкой продукции обрабатывающих 
предприятий в среднем на 28,5 % [8]. Лидерами стали ОАО «Волжский трубный завод», 
ОАО «Каустик» и АО «ВМК Красный октябрь». 

Согласно данным Росстата в нашей стране Волгоградская область занимает 56 место по 
размерам средней заработной платы из 85 регионов, по причине закрытия и банкротства 
многих заводов на ее территории. Самая высокая средняя заработная плата в 2015 году 
была зарегистрирована в Ямало - Ненецком (78988 руб.) и Чукотском автономных округах 
(78847 руб.) [6], а самая низкая – в Дагестане (18819 рублей) [7]. 

В заключении отметим, что средняя заработная плата – важнейший экономический 
показатель. Во - первых, он характеризует уровень благосостояния населения страны. Во - 
вторых, от нее зависит размер выплат, например, алиментов. В - третьих, она обеспечивает 
полноценное восстановление затрат работника и отражает его социальный статус. Также 
люди в поисках работы изучают средние зарплаты в разных городах, для того, чтобы 
переехать в данный город и получать более высокую зарплату. Вместе с тем, 
товаропроизводители, опираясь на средний уровень зарплаты, устанавливают разные цены 
на товар в разных регионах. 

Для повышения средней заработной платы в Волгоградской области мы можем 
порекомендовать повысить финансирование работающих заводов и открыть новые, а также 
поддерживать инвестирование в развитие малого бизнеса для повышения экономики в 
целом. 
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НОРМАТИВ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Для осуществления банковской деятельности кредитные организации должны 
соблюдать ряд требований предъявленных к достаточности капитала. Данные требования 
на протяжении длительного времени, является актуальным предметом научных 
исследований и споров между банками и регулирующими органами, призванными 
осуществлять надзор за функционированием банковской системы. Банки предпочитают 
обходиться минимумом капитала, чтобы поднять показатели прибыльности и роста 
активов, надзорные органы требуют более высокие показатели для снижения риска 
банкротства. Одновременно высказывается мнение, что банкротства вызваны плохим 
управлением и хорошо управляемые банки могут существовать и с низкими нормами 
капитала. Причина повышенного внимания к данной теме заключается в обоюдной, для 
банков и регулирующих органов, важности такого источника банковских ресурсов, как 
собственный капитал.  
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В российском законодательстве требования достаточности капитала коммерческой 
организации закреплены в 2 главе Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 г. № 139 - И 
«Об обязательных нормативах банков», в виде нормативов достаточности капитала банка 
[2]. Методика расчета капитала представлена в Положение Банка России от 28 декабря 2012 
г. №395П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 
организаций» или «Базель III» [1]. Изучив данные нормативно - правовые акты, можно 
схематично представить основные источники формирования собственного капитала банка, 
а также минимальное значение нормативов Н 1.0, Н 1.1 и Н 1.2 - рисунок 1.  

 

 
 

Тот факт, что адекватность капитала банков определяет доверие общества к конкретному 
коммерческому банку и банковской системе в целом, выдвигает ее в ряд показателей, 
находящихся под контролем государства в лице Центрального банка [3]. Банк России 30 
сентября 2016 года утвердил Перечень системно значимых кредитных организаций. В него 
входят 10 банков, на долю которых приходится более 60 % совокупных активов 
российского банковского сектора. По мнению многих экспертов, коммерческие банки, 
вошедшие в данный перечень, являются самыми надёжными, и должны соответствовать 
более высоким требованиям, чем остальные [4]. Рассмотрим объём собственного капитала 
данных банков за последние два года – таблица 2.  

 
Таблица 2 – Собственный капитал системно значимых кредитных организаций, млн. руб. 

Наименован
ие банка 

Капитал банка для расчета 
нормативов на 01.12.2015. 

Капитал банка для расчета 
нормативов на 01.12.2016. 

Базовый 
(Н1.1) 

Основной 
(Н1.2) 

Собственны
й капитал 
(Н1) 

Базовый 
(Н1.1) 

Основно
й (Н1.2) 

Собственны
й капитал 
(Н1) 

Сбербанк 
России 

1 772 
204 1 772 204 2 639 856 2 205 

615 
2 205 
615 3 038 939 
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ВТБ 938 316 938 316 1 041 318 952 128 952 128 1 083 048 
Газпромбанк 426 548 434 056 637 439 398 774 405 592 629 960 
Россельхозб
анк 267 753 267 753 428 532 233 834 247 364 398 474 

Альфа - Банк 177 146 177 146 274 144 205 574 224 439 353 635 
ФК 
Открытие 107 660 126 035 215 265 134 106 179 477 268 371 

ЮниКредит 
Банк 124 806 124 806 169 611 133 008 133 008 177 110 

Промсвязьба
нк 66 480 79 710 152 563 62 888 78 998 157 185 

Райффайзен
банк 79 545 87 505 121 694 85 192 92 717 135 980 

Росбанк 65 716 65 716 118 248 80 645 80 645 118 965 
 

Таким образом, практически все банки за рассматриваемый период увеличили объём 
собственного капитала. Лидирующую позицию по сумме собственного капитала в России 
занимает Сбербанк России, за 2016 год прирост составил 15,12 % , наибольший прирост 
наблюдается у Альфа - Банка - 29 % . Следует, отметить, что у двух банков произошло 
снижение капитала у Газпромбанка на 1,17 % , у Россельхозбанка на 7,01 % . 
Проанализируем показатели нормативов достаточности капитала рассматриваемых банков. 

 
Таблица 4 – Нормативы достаточности капитала, % . 

Наименовани
е банка 

Нормативы на 
01.12.2015, %  

Нормативы на 
01.12.2016, %  

Динамика 
изменения 
нормативов 

Н1.1 Н1.2 Н1.0 Н1.1 Н1.2 Н1.0 Н1.1 Н1.
2 Н1.0 

Сбербанк 
России 

8,20 8,20 12,16 9,51 9,51 13,06 1,31 1,31 0,90 

ВТБ 
12,32 12,69 14,35 9,79 9,99 11,51  - 2,53  - 

2,70 
 - 2,84 

Газпромбанк 
9,21 9,42 13,84 7,77 7,93 12,34  - 1,44  - 

1,49 
 - 1,50 

Россельхозба
нк 

11,31 11,31 18,11 9,66 10,22 16,46  - 1,65  - 
1,09 

 - 1,65 

Альфа - Банк 8,02 8,02 12,40 8,26 9,01 14,19 0,24 0,99 1,79 
ФК Открытие 6,91 8,13 14,15 6,54 8,75 13,05  - 0,37 0,62  - 1,10 
Юни Кредит 
Банк 

9,87 9,87 13,34 11,84 11,84 15,66 1,97 1,97 2,32 

Промсвязьба
нк 

5,94 7,12 13,59 5,54 6,97 13,80  - 0,40  - 
0,15 

0,21 

Райффайзенб
анк 

8,96 9,87 13,65 9,48 10,33 15,07 0,52 0,46 1,42 

Росбанк 8,05 8,05 14,41 9,32 9,32 13,72 1,27 1,27  - 0,69 
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Из приведенных данных, следует отметить, что все банки поддерживают значение 
нормативов, выше минимально установленных, тем самым создавая для себя «подушку 
безопасности» и в случае реализации риска, смогут его ликвидировать или минимизировать 
за счёт собственных средств, не подорвав деятельность банка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
С 2014 года в России сложилась сложная политическая и экономическая ситуация. Она 

связана с политическими отношениями России и Украины. В ответ на действия Москвы по 
отношению к Украине со стороны ряда Европейских стран и США приняты к России 
торгово - экономические санкции. Эти санкции привели к тому, что Россия стала 
изолированной на международном рынке. В такой непростой ситуации в России вступил в 
силу законопроект по импортозамещению.  

Импортозамещение — это активный процесс замены импорта отечественными товарами 
или услугами (произведенными внутри страны).  

В 2015 году были созданы правительственные комиссии по импортозамещению, начат 
процесс по созданию пакета нормативных актов по поддержке отечественного 
производителя со стороны государства. В итоге принято Постановление Правительства РФ 
от 4 августа 2015 г. N 785 "О Правительственной комиссии по импортозамещению". В 
рамках субъекта принято решение о реализации политики импортозамещения в Чувашской 
Республике было принято 12 декабря 2014 г. на совместном заседании Экономического 
совета при Главе Чувашской Республики и Совета по улучшению инвестиционного 
климата при Главе Чувашской Республики. Выделили следующие направления по 
реализации политики импортозамещения в Чувашской Республике: 

 - разработать подпрограмму по импортозамещению;  
 - согласовать План мероприятий «дорожной карты» по содействию импортозамещения 

в Чувашской Республике;  
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 - создать межведомственную рабочую группу для формирования перечня 
первоочередных мероприятий (товаров, услуг, оборудования и др.) подлежащих 
импортозамещению; 

 - направить в Минэкономразвития России и в Аппарат полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе перечень из 25 
инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и 
способствующих технологическому развитию Чувашской Республики.  

Подпрограмма «Развитие импортозамещения в отдельных отраслях экономики 
Чувашской Республики на 2015 - 2020 годы» была принята в мае 2015 года Правительством 
республики. Она включает в себя 14 разделов (подпрограмм). Из них 13 раздел гласит: 
«Развитие импортозамещения в отдельных отраслях экономики Чувашской Республики». 

В период с 2015 по 2016 год в Чувашской Республике 12 промышленных предприятий 
Чувашии приняли участие по реализации Плана мероприятий по импортозамещению в 
гражданских отраслях промышленности РФ по 19 позициям: электротехника, 
металлообработка и станкостроение, производство лакокрасочных материалов, область 
оборонно - промышленного комплекса, выпуск продукции для энергетических объектов 
общепромышленного и специального назначения, наземного, морского и авиационного 
транспорта, жилищно - коммунального и сельского хозяйств, транспортного 
машиностроения и перевозки грузов, специальных служб, развития общественного питания 
и обеспечения охраны труда и безопасности работников и т.д. 

Реализация проектов по импортозамещению позволило: 
 - привлечь инвестиции в экономику Чувашской Республики в объеме более 500 млн. 

рублей и создать около 700 новых рабочих мест;  
 - сформировать конкурентоспособный, сбалансированный промышленный комплекс, 

устойчивый к колебаниям мировой экономической конъюнктуры;  
 - обеспечить рост ВВП через увеличение объемов производства и сбыта 

конкурентоспособной импортозамещающей продукции промышленного комплекса 
Чувашской Республики; 

 - обеспечить условия для подготовки в Чувашской Республике квалифицированных 
работников инженерно - технических и рабочих специальностей в количестве и с 
качеством, полностью удовлетворяющими текущим и перспективным потребностям 
экономики страны, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, 
обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям 
технологического лидерства. 

Промышленные предприятия Чувашской Республики участвующие в реализации 
программ по импортозамещению:  

ЗАО «ЧЭАЗ», ООО «ВНИИР - Прогресс», ОАО «НПО «Каскад», ООО «НПП «Экра», 
ООО «ИЦ «Бреслер», ООО «НПП «Бреслер», ОАО «Элара», ЗАО «Промтрактор - Вагон», 
ОАО «Комбинат автофургонов», ЗАО «ЧПО «Сеспель», Группа компаний 
«Техмашхолдинг», ООО «Фердавиль», ЗАО «НПП «Спектр», ООО «Элкон», ЗАО «НПФ 
«Эмаль», ОАО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ОАО «Завод «Электроприбор», ОАО «ВНИИР», 
ОАО «Электроавтомат», ООО «ККУ «Концерн «Тракторные Заводы», ОАО «ШЗСА» 
Корпорации «Проект - Техника», ОАО «Комбинат автофургонов» (г.Шумерля), ООО 
«Автофургон» (г.Козловка), ЗАО «ЧП «Сеспель», ОАО «Чувашторгтехника», ООО 
«Яхтинг», ОАО «Чебоксарская пивоваренная компания «Букет Чувашии», ОАО 
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«Яльчикский сыродельный завод», ООО «Девелей» и т.д. Эти предприятия 
модернизировали и расширили основное производство, создали новые виды продукции. 
Это позволило им расширить сферу деятельности, повысить конкурентоспособность, 
увеличить прибыль, создать новые рабочие места и т.п. 

Также в Чувашии реализовываются новые проекты по производству 
импортозамещающей продукции, востребованной на российском рынке. К ним относятся: 
ООО «Экоклинкер» по производству клинкерной плитки, клинкерной брусчатки и 
клинкерного облицовочного кирпича; ООО «Стройкерамика» по производству 
керамического кирпича и легковесного керамического теплоизоляционного и 
теплоизоляционно - конструкционного материала «КонПазит»; создание туристско - 
рекреационного кластера «Этническая Чувашия» для оказания комплекса востребованных 
туристских услуг для повышения конкурентоспособности туристского рынка России и др. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что реализация политики по импортозамещению в 
Чувашской Республике эффективна и приносит положительные результаты. Об этом 
можно судить по результатам участия импортозамещающей продукции, производимой в 
Чувашии, в различных конкурсах, презентациях, выставках и заключении различных 
договоров по дальнейшему сотрудничеству.  

Так с 8 по 11 ноября 2016 года в Центре импортозамещения и локализации Санкт - 
Петербурга прошли Дни Чувашской Республики. На выставочных площадях Центра 
импортозамещения была сформирована коллективная экспозиция Чувашской Республики, 
на которой была представлена информация о реализуемых проектах в промышленности, 
сельском хозяйстве, сфере туризма и сервиса, об объектах инновационной инфраструктуры 
Чувашии, инфраструктуре поддержки промышленных предприятий, электротехническом 
кластере. 

Мониторинг встреч показал: 
 - востребована продукция ООО «Яхтинг; 
 - с компанией ООО «ОДЕСснаб» заключен договор о поставке 4500 пар обуви; 
 - с компанией ООО «НИИЭФА Энерго» заключен договор на поставку кулачковых 

переключателей на сумму 20 млн. рублей; 
 - с ООО «Спектрэлектро» заключен договор на поставку электронных компонентов, 

также заключен встречный договор поставки шкафов; 
 - в приобретении электрощитового оборудования производства ООО «Завод 

инновационных технологий» заинтересованы представители компании «Хьюндай»; 
 - проявили интерес к ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» в части 

осуществления работ по сварке с перемешиванием габаритных конструкций представители 
совета директоров АО «Звезда - Энергетика» и т.д.  

В Чувашской Республике и в дальнейшем будут активно внедряться программы 
поддержки импортозамещающих производств, технологического обновления 
производственных фондов и продвижение продукции на межрегиональные и 
международные рынки. 
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