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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Агафоненко О. Ю.  
Донецкий государственный  

университет управления 
 
ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ 

СТРАНЫ 
 
Социальное значение туризма для жизни общества заключается в восстановлении 

психофизиологических ресурсов общества и трудоспособности человека; рациональном 
использовании свободного времени[14,9]. Cоздание рабочих мест и обеспечении занятости 
населения. воздействии на культуру местных жителей; обеспечении доходов работников, 
занятых на предприятиях, и собственников; экологической безопасности туризма, 
направленности его на поддержание и восстановление окружающей среды[1,2,3,4,5,6]. 

Предлагая людям свои услуги, туристское предприятие привлекает их к туристскому 
отдыху[15]. Туристы получают возможность провести выходной день, отпуск, каникулы 
рационально и с пользой [10,11]. Развитие туристских клубов, способных привлечь 
молодежь к увлекательным путешествиям, способствует формированию здорового 
поколения[16,12]. От выполнения туристскими предприятиями своих задач зависит 
моральное и физическое здоровье всего общества[7,8,9,10,11,13]. 

Кроме восстановления психических и физических сил, туризм включает развлечения, 
обеспечивающие изменения характера вида деятельности и окружающих условий, 
активное познание новых явлений природы, культуры и прочее [17,13]. 

Развитая туристская индустрия позволяет решать проблему занятости рабочих рук, 
которую можно отнести как к экономическим, так и к социальным проблемам[18,16]. 
Туризм – одна из самых трудозатратных отраслей, экономики, поэтому его развитие 
способствует уменьшению безработицы[1,2]. Число рабочих мест в туристской индустрии 
перевалило за 200 млн человек. А это почти 8 % общего количества экономически 
активного населения. Мировая практика показывает, что туристская индустрия привлекает 
дополнительные трудовые ресурсы из других регионов, увеличивая тем самым население 
данной местности[3,4]. Туризм оказывает прямое и косвенное влияние на повышение 
уровня жизни населения[5].Прямое выражается в увеличении доходов турфирм, 
улучшении благосостояния их работников[6]. В пиковые (высокие) сезоны появляется 
возможность подработать людям других профессий[14]. Косвенное влияние сводится к 
формированию широкой сети сервисных служб, ориентированной не только на 
приезжающих туристов, но и местное население, а также к развитию инфраструктуры 
рекреации и туризма[7,8,9,10,11]. 

Услуги туризма, по сравнению с работой в других отраслях, зачастую хорошо 
оплачиваются, поэтому работа в этой сфере имеет высокий спрос[7,8].Туризм оказывает 
воздействие и на семейную структуру: в силу финансовой независимости работающих 
изменяются отношения между родителями и детьми, а также положение женщин в семье 
[1,2,3,4,5,6]. 
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МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Проблема развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия является 
весьма актуальной. С одной стороны, имеет место постоянный рост цен на горюче - 
смазочные материалы, энергоносители, корма, а с другой, мясокомбинаты, молокозаводы и 
другие перерабатывающие предприятия стремятся снизить закупочные цены и зачастую 
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вынуждают сельхозпроизводителей продавать мясо, молоко и другую продукцию 
фактически по себестоимости[1]. 

В мерах государственной поддержки аграрного сектора экономики, повышения 
конкурентоспособности агропромышленного производства и обеспечения про-
довольственной безопасности России важная роль отводится реализации «Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг.». В целом на осуществление данной 
программы за 5 лет предусматривается выделить около 1 трлн. 100 млрд. руб., в том числе 
из федерального бюджета - 531 млрд. руб., что в 3 раза больше по сравнению с 
предыдущим пятилетием. Намечено обеспечить ежегодный рост объема 
сельхозпроизводства на 4 % , а в животноводстве - на 5 % , производительность труда 
планируется увеличить почти на 35 % [2]. 

На вопрос – «Что даст улучшение поголовья скота?» дает ответ сравнительная 
характеристика отечественной и европейской пород скота (таблица 1), а также структура 
себестоимости литра молока в России и странах ЕС (таблица 2) 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика отечественной и европейской пород КРС 
 Отечественная Европейская 

Удой за год (тыс. литров) 3,5 8 
Средняя жирность 
продукта (в % ) 

3,6 4,2 

Содержание белка (в % ) 2,9 3,3 
Источник: данные Молочного союза РФ и Комитета ГД РФ по аграрным вопросам // 

Аргументы и факты № 46, 2009 г. С. 20 [3]. 
 

Таблица 2 
Структура себестоимости литра молока ( в руб.) 

 Россия ЕС 
Полная себестоимость, в т.ч. 12 14,4 
Корма 6 4,8 
Оплата труда 2,4 0,63 
Другие расходы 
(электроэнергия, аренда земли, 
пополнение поголовья) 

3,2 6,96 

Источник: данные Молочного союза РФ и Комитета ГД РФ по аграрным вопросам // 
Аргументы и факты № 46, 2009 г. С. 20 [3]. 

 
Как видно из вышеуказанных таблиц, даже при менее качественном поголовье КРС 

себестоимость молока в РФ ниже, чем в странах ЕС. Но нужно учесть и тот факт, что 
благодаря государственным субсидиям в странах ЕС, европейский сельхозпроизводитель 
находится в более выгодном положении. Сегодня себестоимость 1 кг. говядины в среднем 
обходится в 140 руб., в том числе 25 руб. затрачивается на пополнение поголовья скота, так 
как в РФ, в основном, разводят молочные, а не мясные породы скота [3]. 
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 При грамотном проведении племенной работы в России можно снизить себестоимость 
литра молока за счет снижения на 2 - 3 рубля стоимости кормов и оплаты труда. В 
результате этого себестоимость мяса также уменьшится.  

В заключение следует отметить, что переход на инновационный путь развития сельского 
хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности России возможны только при ус-
ловии усиления роли государства в развитии этого важнейшего сектора экономики [4]. 
Первым шагом должно стать обновление правовой базы, интенсивное проведение 
племенной и селекционной работы, введение государственного заказа на производимую 
отечественную продукцию по гарантированным рентабельным ценам.  
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ 
 
Одной из насущных проблем России на сегодняшний день является проблема защиты 

внутреннего рынка от неконтролируемого импорта. Страна вынуждена увеличивать 
закупки продовольствия за рубежом. Импорт продовольствия тормозит развитие 
отечественного сельского хозяйства, отнимает у него значительную часть внутреннего 
продовольственного рынка, способствует перекачке доходов отрасли за рубеж. 
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Согласно мировой практике продовольственной безопасности страны ничто не угрожает, 
когда доля импорта не превышает 25 % . На сегодняшний день в России удельный вес 
импорта составляет 35 % . 

В связи с превышением предельного порога продовольственной безопасности в России 
была утверждена доктрина продовольственной безопасности. Согласно продовольственной 
доктрине Россия через 5 лет должна почти полностью обеспечить себя продовольствием: не 
менее 95 % по зерну и картофелю, 90 % по молоку и молочным продуктам, 85 % по мясу, 
80 % по маслу и рыбе. Импортировать предполагается лишь то, что у нас не произрастает 
(бананы, чай, кофе и др.) [1]. 

Российский зерновой союз (РЗС) предложил ввести социальные продовольственные 
карты для малоимущих. Такие карточки должны стать косвенной поддержкой 
отечественного производства: на них нельзя будет купить импортную продукцию. Данное 
решение можно объяснить паникой российских зерноводов, которые последние три года 
рапортуют о рекордных урожаях зерна и проблемах с его сбытом. Так, в 2009 году в России 
было собрано 97 млн. тонн зерна, а реализовано две трети этого урожая. В этом контексте 
особо актуален доклад Счетной палаты о том, что расходы на хранение зерна, закупленного 
в ходе зерновых интервенций в 2008 – 2009 гг., в 2010 году составили до 8 млрд. руб. В 
2008 году Агентство по регулированию продовольственного рынка (АРПР) закупило 8,4 
млн.т. зерна на 40 млрд. руб., однако, продать его в связи с кризисным снижением цен не 
получилось. В 2009 году, несмотря на затоваренность элеваторов, продолжали 
производиться новые закупки. В итоге к февралю 2010 года в распоряжении преемника 
АРПР – Объединенной зерновой компании (ОЗК) оказалось более 10 млн. тонн зерна на 45 
млрд. руб. Из них 31 % (3,1 млн. тонн) хранится в режиме «напольного хранения» и, 
следовательно, сгнивает за год. В марте 2010 года велись переговоры с Кубой по продаже 
излишков зерна по фактически бросовым (демпинговым) ценам [2]. 

Практика использования продуктовых талонов применяется и в других странах, но ни в 
США, ни в других государствах, где распространены подобные программы, нет 
ограничений по «национальному признаку» покупаемых товаров. Существует лишь четкое 
требование: на деньги, предназначенные для покупки детского питания, нельзя купить, 
например, алкогольные напитки. В данном случае продавца привлекут к уголовной 
ответственности, а родителей лишат родительских прав. Такими продталонами в виде 
пластиковых карточек пользуются более 28 млн. чел. в США. Право на них имеют те, чей 
жизненный уровень ниже стандарта «черта бедности». Данный стандарт устанавливается с 
учетом реальной стоимости минимального набора, необходимого для жизни семьи (жилье, 
товары и услуги), и варьируется в зависимости от количества членов семьи, а также их 
возраста – до и после 65 лет. На пластиковую карточку начисляются ежемесячно с учетом 
инфляции от 100 до 170 долл. В целом данная мера действительно поддерживает спрос на 
продовольствие, но не только отечественное, импорт – не является исключением [3]. 

Важными условиями обеспечения продовольственной безопасности государства 
являются: создание стратегических продовольственных запасов на период не менее пяти 
лет. Научный потенциал страны должен находиться на уровне мировых достижений и 
обеспечивать развитие АПК новейшими образцами техники, технологии производства, а 
также давать достоверные прогнозы развития аграрного сектора на перспективу с целью 
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возможности наращивания производства продовольствия для увеличения гарантированных 
запасов [4]. 

Сельское хозяйство и АПК России в условиях кризиса имеют шанс реализовать свои 
конкурентные преимущества, заняв подобающее место в структуре российской экономики, 
и выйти на мировой уровень. За последние годы структура экспорта России ухудшилась, 
смещаясь в пользу энергетических ресурсов. Если в 1998 г. на долю ТЭК приходилось 12 % 
товарного экспорта, то в первом полугодии 2008 г. - уже 70 % [5].  
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АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ В АПК НА 
ОТРАСЛЕВОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

 
Широко обсуждаемые направления государственного регулирования развития АПК, 

принимаемая в соответствии с ними нормативно - правовая база, обеспечивающая 
поддержку отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, должны 
базироваться на комплексе экономических прогнозов, программ и планов [1].  

Первичной формой прогнозирования является гипотеза - научное предсказание в 
предполагаемом, обобщенном виде, на уровне общей экономической теории. Гипотеза ха-
рактеризует вероятное поведение исследуемых объектов и их качественные стороны. Под 
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прогнозом в настоящее время понимается научно обоснованное суждение о возможных 
состояниях объектов в будущем и (или) путях, а также сроках их достижения. 
План базируется на гипотезе и прогнозе, он представляет собой постановку 

определенной цели и четкое предвидение (прогнозирование) конкретных событий для 
объекта на строго установленный срок его функционирования. На глобальном уровне при 
обосновании планов разрабатываются не только гипотезы и прогнозы, но также концепции 
и программы. Экономическая концепция - это способ трактовки наиболее вероятных 
социально - экономических процессов в обществе и стратегии их развития. Под про-
граммой понимают комплексную систему целевых ориентиров социально - 
экономического развития государства. Взаимосвязи между приведенными выше 
экономическими категориями условно изобразим следующим образом: 
Гипотеза → Прогноз → Концепция → Программа → План 
В настоящее время в АПК отмечаются существенные изменения: повышается 

концентрация производства в регионах. 
Исследования показывают, что в целом методика единого стратегического планирования 

развития АПК окончательно не сформирована. Особенно слабо разработаны 
методологические проблемы прогнозирования и планирования развития АПК региона, то 
есть основы территориального планирования [2]. 

Под стратегическим планированием понимается набор принципов, приемов, действий 
и решений, предпринимаемых руководством организации, с целью разработки 
функциональной стратегии ее развития.  

К принципам стратегического планирования относятся: 
1. Целенаправленность 
2. Комплексность. 
3. Адаптивность 
4. Эффективность. 
Анализ внешних условий необходимо осуществлять постоянно. При таком подходе, во - 

первых, повышается степень контроля за ее изменениями во внешнем окружении, так как 
анализ среды осуществляется как бы параллельно с каждым этапом разработки стратегии и, 
во - вторых, обеспечивается соответствие методологическому принципу современного 
стратегического управления. Он заключается в построении стратегии от будущего через 
прошлое к настоящему:  
Прогнозирование → Анализ → Мониторинг 
Таким образом, формирование стратегии развития агропродовольственного комплекса 

предполагает использование целостной системы методик, позволяющих не только оценить 
состояние регионального АПК, наметить пути его развития на перспективу, но также 
выбрать методы государственного регулирования, позволяющие усилить мотивационный 
механизм, повысить доходность, решать вопросы продовольственного обеспечения 
населения продукцией собственного производства. Все это позволяет учесть возможности 
государственной поддержки сельского хозяйства, выхода на новые рынки, учесть низкие 
цены на аналогичную импортную продукцию, перспективы инновационной деятельности 
[3]. 

В современных, быстроменяющихся социально - экономических условиях для 
агропредприятий вопросы стратегического поведения хозяйствующих субъектов 
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приобретают особое значение: конкурентоспособность и рентабельность производимой 
продукции во многом зависят от способности товаропроизводителей гибко реагировать на 
динамичное изменение рынка, использовать его конъюнктуру и механизм цен, 
информационные технологии и коммуникации [4]. В связи с этим эффективная работа 
организаций АПК в рыночных условиях хозяйствования невозможна без правильного 
выбора стратегических ориентиров, позволяющих эффективно реализовать имеющийся 
ресурсный потенциал. Всесторонний анализ и оценка всей совокупности воздействующих 
факторов являются непременным условием формирования научно - обоснованной 
стратегии развития АПК региона и страны.  
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В ходе проведения ежегодной прямой линии 16.04.2015г. президент страны В. Путин 
особое внимание уделил сельскому хозяйству, отметив, что в 2014 году был собран самый 
высокий урожай (105,3 млн. тонн.). Отвечая на вопросы фермеров Костромской, 
Владимирской областей, глава государства подчеркнул роль АПК в обеспечении 
продовольственной безопасности страны и то, что, несмотря на западные санкции, в стране 
создан отечественный рынок продовольствия, на котором продаются экологически чистые 
сельскохозяйственные продукты [1]. Но, тем не менее, сельское хозяйство и рыболовство 
по размеру выделяемых финансовых ресурсов находятся на 11 месте (220,1 млрд. руб.) из 
13 статей расходов федерального бюджета РФ в 2013 году. Меньше средств было выделено 
только на связь и информатику (42,6 млрд. руб.) и топливно - энергетический комплекс 
(19,7 млрд. руб.) [2]. 
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Ситуация, складывающаяся в Республике Дагестан, во всех отношениях парадоксальна: 
переработчики занижают цену перерабатываемой продукции и, соответственно, 
совершенно отсутствует необходимый синтез - симбиоз между ними и предприятиями - 
производителями сельскохозяйственного сырья. Сегодня ОАО «Дербентский завод 
игристых вин» - это предприятие, оснащенное суперсовременными технологическими 
линиями. Продукция ОАО «Дербентский завод игристых вин» завоевала множество 
медалей и дипломов, а также высокую оценку и признание на профессиональных 
дегустациях в Москве и Санкт - Петербурге. [3] 

Финансовые показатели характеризуют не стабильную динамику объема производства 
продукции в стоимостном выражении. В период с 2010 - 2011г. наблюдалась 
положительная динамика, а в 2012 г. по сравнению с 2011г. объем реализации уменьшился 
на 7 % , прибыль уменьшилась на 19 % . В 2013г. наблюдался рост объема реализации – на 
3,2 % и прибыли - на 3,2 % . Оптовая выручка от реализации в 2013г. составила 1764468 
тыс. руб. (на 1,5 % выше показателя 2012года), а чистая прибыль за минусом налогов - 
93031 тыс. руб. (на 3,2 % выше аналогичного показателя 2012года) (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Динамика финансовых показателей  

ОАО «Дербентский завод игристых вин» (в тыс. руб.) [3] 
№ 
п / 
п 

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 

1 Объем реализации по 
розничной цене 

2423553 2800018 2622403 2706486 

2 Реализовано в оптовой 
выручке 

1710503 1904288 1738833 1764468 

3 По себестоимости 1553772 1764687 1626200 1648179 
4 Валовая прибыль 156731 139601 112633 116289 
5 Общая прибыль 136940 139601 112633 116289 
6 Налоговые отчисления 27388 27920 22526 23258 
7 Чистая прибыль 109552 111681 90107 93031 
8 Производительность труда 3735028 4176070 3813230 3852550 
9 Начислено налогов 597191 808381 745318 791463 
10 Оплачено налогов 552552 712772 783421 745422 
11 Начислено внебюдж.фонды 30874 43865 34494 30655 
12 Оплачено внебюдж.фонды 28418 44523 35430 28443 
13 Чистые активы предприятия 387918 466107 454872 518943 
14 Соц.расходы (благотворит.) 6288 39667 86784 21149 

  
 Основные производственные показатели свидетельствуют о том, что ОАО «ДЗИВ» в 

последние годы уделяло большое внимание расширению, реконструкции и обновлению 
производственных мощностей. [3]. Сегодня, чтобы поддержать виноградарей, данный 
завод закупает до 20 % столовых сортов винограда. А это некачественный виноматериал и 
некачественное шампанское. Поэтому руководству завода с целью снижения 
себестоимости готовой продукции надо собрать все хозяйства, которые вошли бы в этот 
холдинг. Посредством проведения фьючерсных сделок завод финансировал бы закупку и 
посадку именно тех сортов винограда, которые ему принесут больше прибыли [4].  

ДЗИВ в рамках фьючерсных сделок (опционов call) с виноградарскими хозяйствами РД 
предоставляет им авансовый платеж (назовем его опционом) в размере 33,3 % стоимости 
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готовой продукции. В случае благоприятной конъюнктуры на рынке алкогольной 
продукции сделка будет ликвидирована. Следует отметить, что заключение опционов на 
покупку (call) в рамках агрохолдинга имеет положительный эффект и для другого 
участника агрохолдинга - виноградарского хозяйства (поставщика продукции). Во - 
первых, поставщик до фактической поставки продукции получает своего рода 
покупательский аванс (опцион) от покупателя (ДЗИВ) в размере 33,3 % стоимости 
продукции. Во - вторых, при отказе покупателя (ДЗИВ) от ликвидации контракта с 
виноградарским хозяйством оно сможет компенсировать убытки нереализованной 
продукции за счет опциона [5].  

Исходя из выше указанного механизма опционных сделок, могли бы осуществляться как 
внутренние, так и внешние фьючерсные сделки: внутренние – по закупкам сырья только на 
территории РД (РФ), внешние – за пределами республики (РФ) [6]. 
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МЕХАНИЗМ И ПРИНЦИПЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКОЙ В РФ 
 
 Сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой, 

представляет собой систему экономических и организационных мер, направленных на 
защиту имущественных интересов производителей сельскохозяйственной продукции, 
связанных с необходимостью предоставления страховой защиты от рисков утраты (гибели) 
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и / или частичной утраты производимой ими продукции сельскохозяйственного 
назначения.  

В прошлом, когда государственные предприятия не имели самостоятельности, и 
государство могло управлять их финансовыми ресурсами, не было и острой необходимости 
использовать страхование в качестве метода страховой защиты имущества и доходов этих 
предприятий. Переход на основы рыночного хозяйствования делает для них страхование 
необходимым. Фермерские хозяйства РД, специализирующиеся на возделывании 
сельскохозяйственных культур, могли бы оформить кредит под залог будущего урожая. 
Однако ни одно фермерское хозяйство РД не участвует в программе страхования посевов 
[1].  

Согласно нормативным актам разработаны принципы новой системы 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой: 

1. Страхование на случай утраты (гибели) имущества. 
2. Компенсация 50 % от начисленной страховой премии путем перечисления ее в адрес 

страховщика. 
3. Распространение государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных 

животных. 
Для получения субсидии договор сельскохозяйственного страхования должен 

соответствовать следующим требованиям: 
1. Соответствовать Плану сельскохозяйственного страхования на соответствующий 

год. 
2. Сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения должны быть 

застрахованы на всей площади земельных участков. 
3. Страховая сумма должна составлять не менее 80 % страховой стоимости урожая. 
Объектами сельскохозяйственного страхования являются урожаи 

сельскохозяйственных культур: зерновые, зернобобовые, масличные, бахчевые, овощи, 
технические и кормовые культуры, картофель. Могут быть приняты к страхованию 
многолетние насаждения. Рисками сельскохозяйственного страхования являются 
природные аномалии: ураган, град, землетрясение, лавина, сель, природный пожар, 
проникновение вредных организмов, нарушение снабжения электроэнергией и др.  

В рамках государственной поддержки аграрного страхования на агентство возложены 
управленческие и методологические функции. Уставом созданной организации 
предусмотрено решение следующих главных задач:  

 - в соответствии с законодательством РФ содействие оказанию и развитию 
государственной поддержки страхования агропромышленного производства;  

 - на основе изучения опыта страхования в сфере АПК разработка предложений по его 
совершенствованию, внедрению прогрессивных инновационных форм государственной 
поддержки сельскохозяйственного страхования [2]. 

И все - таки, остается ряд нерешенных вопросов и проблем, касающихся адресного 
использования финансовых средств, выделяемых в рамках государственной поддержки 
страхования, стоимости страховых услуг и др. К ним можно отнести:  

 - несовершенство действующей нормативно - правовой базы, регулирующей 
современную систему сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой;  



15

 - высокая стоимость страхования и необходимость оплаты 100 % страховой премии при 
заключении договора страхования, и как следствие - повышенная финансовая нагрузка на 
сельскохозяйственного производителя во время проведения сезонных полевых работ; 

 - имеют место случаи применения не легитимных схем привлечения средств 
государственной поддержки без заключения договора сельскохозяйственного страхования. 

Международный опыт аграрного страхования свидетельствует о том, что на 
современном этапе назрело иное восприятие объектов страхования и страховых событий. 
Поэтому во всем мире при страховании урожая сельскохозяйственных культур страховыми 
рисками являются отклонения от среднего уровня урожайности, установленного для 
конкретного региона согласно статистическим данным, полученным за 5 - 15 последних 
лет. Потери производителя по отношению к показателю средней урожайности и подлежат 
страхованию. [3] 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ - ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ АПК 
 
В связи с участившимися в последние годы природными катаклизмами проблема 

создания эффективной системы управления рисками в агропромышленном комплексе 
региона приобрела еще большую актуальность.  

Одним из главных факторов поддержания устойчивости сельского хозяйства является 
страхование урожая сельскохозяйственных культур и поголовья скота. Поэтому вопросы 
повышения эффективности действующих договоров страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и поголовья скота и разработки новых стимулирующих 
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пакетов (вариантов) данных договоров на сегодняшний день нам представляются очень 
актуальными.  

Из - за отсутствия эффективной системы страхования и недостатка у 
сельскохозяйственных предприятий страховых резервов просроченная кредиторская 
задолженность возрастает ежегодно в среднем по РФ на 4 млрд. руб. Такая же тенденция 
характерна и для Дагестана. Это связано с тем, что в неурожайные годы создаются 
трудности в размещении кредитных ресурсов, не обеспечивается возврат полученных 
кредитов [1]. 

На сегодняшний день страхование урожая сельскохозяйственных культур предоставляет 
возможности многочисленным фермерским хозяйствам РД в получении кредитных 
ресурсов. 

С целью минимизации рисков при страховании урожая сельскохозяйственных культур и 
поголовья скота можно предложить заключение договора страхования с обязательным 
определением размера франшизы (условной или безусловной). Франшиза представляет 
собой долю собственного участия страхователя в возмещении потенциального ущерба [2]. 

При заключении договора страхования с условной франшизой в случае наступления 
оговоренного в страховом полисе риска, страхователь получит страховое возмещение в 
полном объеме только в том случае, если размер фактического ущерба превысит размер 
установленной франшизы. Если же фактический ущерб не превышает размера франшизы, 
то ответственность по возмещению ущерба несет сам страхователь.  

Безусловная франшиза предполагает выплату страхователю страхового возмещения в 
размере разницы между фактической величиной ущерба и франшизы.  

На наш взгляд, страхование урожая сельскохозяйственных культур и поголовья скота с 
франшизой, то есть с долей собственного участия страхователя в возмещении 
потенциального ущерба или некомпенсируемой страховщиком долей ущерба, выполняет и 
стимулирующую и контрольную функцию одновременно, а значит, наиболее эффективно 
[3].  

Стимулирующая функция заключения договора страхования урожая 
сельскохозяйственных культур и поголовья сельскохозяйственных животных с франшизой 
заключается в том, что при заключении такого договора общий размер резерва страховых 
взносов (премий) уменьшается пропорционально величине франшизы.  

Контрольная (самоконтрольная) функция заключается в том, что страхователь 
(сельскохозяйственный товаропроизводитель) будет заинтересован в проведении 
превентивных мероприятий, направленных на минимизацию факторов (рисков), 
потенциально влияющих на наступление страхового случая в отношении объекта 
страхования, а именно: своевременной заготовки семян для сева и удобрений; проведения 
мелиоративных работ; заготовки кормов; ремонта сельскохозяйственной техники, 
коровников и кошар для содержания скота и т.д. 

При заключении такого договора страхования, страхователь принимает на себя 
обязательства, которые он заинтересован соблюдать. Например, при заключении договора 
страхования главным критерием выгодности для сельскохозяйственного производителя 
является размер страховых взносов (премий). Уменьшаться же страховой взнос будет по 
мере увеличения франшизы. Следовательно, страхователь заинтересован заключать 
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договор страхования с максимальной долей собственного участия в возмещении 
потенциального ущерба с целью уплаты страховых взносов в меньшем размере [4]. 

При заключении договора страхования с условной франшизой страховщик не может 
рассчитать максимально возможную сумму страхового возмещения, подлежащую выплате 
страхователю в случае гибели объекта страхования. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЛИЗИНГОВЫХ КОНТРАКТОВ В УСЛОВИЯХ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК 
 
В связи с кризисными явлениями в мировой экономике проблема обновления парка 

сельскохозяйственной техники приобрела в последнее время еще большую актуальность. 
Такая форма государственной поддержки, как лизинг, в современной ситуации является 

наиболее целесообразной и экономически выгодной для сельских товаропроизводителей. 
В условиях нехватки денежных средств, на первый план вышли те сегменты рынка, 

которые поддерживаются государством. Либо через компании лизингополучателей, либо 
через компании - лизингодателей.  

С января 2009 года, в соответствии с антикризисным планом Правительства РФ, в ОАО 
«Росаголизинг» вступили в силу новые условия лизинга для сельхозтехники 
отечественного производства, которые стали более доступными и льготными.[1] 
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Для осуществления лизинговых операций Министерство финансов Республики Дагестан 
в установленном порядке перечисляет средства из республиканского бюджета РД на 
лицевой счет Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.[2] 

Договор о финансовом лизинге, когда остаточная стоимость объекта в стандартном 
случае является минимальной и может без дополнительной оплаты перейти в 
собственность лизингополучателя, можно назвать одним из видов привлечения целевого 
финансирования.[3] 

Целесообразно производить оценку стоимости объектов, передаваемых по договору 
лизинга с учетом индексации инфляции по пессимистическому и оптимистическому 
прогнозам. В решении данного вопроса могут помочь конкретные данные Центра 
макроэкономических исследований Сбербанка РФ по прогнозу развития российской 
экономики на 2010 – 2011 годы и 2012 - 2013 годы (таблица 1). [4] 

 
Таблица1 - Макроэкономический прогноз  

Центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ на 2010 - 2013 годы 
Годы Инфляция потребительских цен (в % ) 

Базовый вариант Пессимистический 
вариант 

Оптимистический 
вариант 

2008 13,3  -   -  
2009 8,8  -   -  
2010 6,8 7,5 6,6 
2011 7,1 7,1 6,9 
2012 7.4 8,9 6,9 
2013 7,6 8,6 7,5 

Средний темп 
инфляции 

7,2 8,0 7.0 

Инфляция цен производителей (в % ) 
2008 7,0  -   -  
2009 13,9  -   -  
2010 11,4 14 6,4 
2011 9,8 10,8 10 
2012 9,3 8,4 6,8 
2013 6,7 7.6 7,5 

Средний темп 
инфляции 

9,7 10,2 7.7 

 
Как видно из таблицы 1, при расчете инфляции потребительских цен по 

пессимистическому варианту за 4 года (с 2010 - 2013 гг.) общее удорожание составит 32 % , 
а среднее удорожание в год составит 8 % . При расчете инфляции потребительских цен по 
оптимистическому варианту за 4 года общее удорожание составит 28 % , а среднее 
удорожание в год за период с 2010 - 2013гг. составит 7 % . При расчете инфляции цен 
производителей за тот же период по пессимистическому варианту общее удорожание 
составит 40,8 % , а среднее удорожание в год составит 10,2 % . При расчете инфляции цен 
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производителей по оптимистическому варианту общее удорожание составит 30,7 % , а 
среднее удорожание в год составит 7,7 % . Таким образом, удорожание объекта лизинга в 
5,6 раза меньше пессимистического прогноза и в 4,3 раза меньше оптимистического 
прогноза. 

Для государства политика целенаправленной поддержки развития лизинга позволяет 
осуществлять инвестирование приоритетных направлений в экономике страны, оживляет 
сферу отечественного машиностроения, увеличивает число рабочих мест и, как следствие, 
снижает безработицу. С другой стороны, государство изначально не обеспечивает 
возвратность собственных средств, вложенных в лизинг, отказываясь от индексации 
инфляции.[5] 
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Одной из главных причин кризиса в АПК России явилось нарушение ценового паритета, 
неконтролируемое повышение цен монополистами, производящими средства производства 
для села, снижение закупочных цен перерабатывающими предприятиями и, наконец, 
практически неконтролируемый процесс реализации продукции сельского хозяйства 
торговыми сетями [1].  
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности России возникла не сегодня, 
она уже неоднократно рассматривалась на самом высоком уровне, но, к сожалению, не 
получила законодательного закрепления. Сейчас принято решение о форсированной 
разработке и утверждении этого важного государственного документа. Суть проблемы 
заключается в следующем. Россия до сих пор не вышла на приемлемый уровень 
потребления своими гражданами основных продуктов питания, особенно если рас-
сматривать этот вопрос дифференцированно по группам населения с разным уровнем 
доходов.  

Одним из путей выхода из создавшейся ситуации видится грамотное решение вопроса о 
ценообразовании на государственном уровне [2].  

 11 ноября 2009 года в Думе РФ прошло второе чтение проекта Закона о торговле. 
Группой депутатов были внесены следующие поправки в представленную правительством 
редакцию закона: 

1. Отмена «листинга» (платы за «вход на полку магазина»). Его отмену лоббируют 
крупнейшие поставщики. 

2. Сокращение сроков платежей за поставленный торговым сетям товар.  
3. Сокращение скидки за объем поставленной продукции до 10 % . 
4. Наценка на продукты питания не должна превышать 25 % от цены первого оптового 

покупателя. 
5. Ограничить инвестиции торговли в открытие новых магазинов при достижении 

конкретной торговой сетью 25 % - ной рыночной доли. 
Совершенно естественно, что внесенные поправки вызвали неоднозначные мнения. И 

если данные поправки у депутатов и представителей ФАС России не вызывают никаких 
нареканий, то представители крупнейших коммерческих структур выступают 
категорически против их принятия.  

У автора данной публикации имеются свои мнения по поводу принятия вышеуказанных 
поправок к Закону о торговле, они сводятся к следующему: 

1. Листинг не исключает, а зачастую и стимулирует заполнение полок магазинов 
некачественной импортной продукцией, поставляемой крупными поставщиками по 
демпинговым ценам. Ведь их издержки, включая листинг, ниже, чем у поставщиков 
российской продукции. По моему мнению, отмена листинга наоборот не выгодна крупным 
поставщикам. В данном случае вероятность попадания на торговые полки продукции 
молодых компаний намного увеличивается, т.к. все зависит от субъективного мнения 
торговых сетей, ведь платить за «доступ на полку» никто не будет. И потом, торговые сети, 
взимая листинг, паразитируют на поставщиках. Сама процедура взимания платы за 
реализацию товара торговой сетью, призванной по роду своей деятельности этим 
заниматься, абсурдна. 

2. Сокращение сроков платежей за поставленный торговым сетям товар. Резонность 
введения данной поправки, с точки зрения поставщиков, вполне оправданна, т.к. поставляя 
товар торговым сетям с отсрочкой платежа, поставщики несут убытки в виде упущенной 
выгоды. Наценка на продукты питания не должна превышать 25 % от цены первого 
оптового покупателя. На наш взгляд, данный вопрос нуждается в ранжированном решении 
относительно крупного, среднего и малого торгового бизнеса. Поскольку реального 
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уменьшения цен можно добиться только за счет снижения барьеров доступа на рынок, 
стимулирования и поддержки производства потребительских товаров. 

3. Решение ограничить инвестиции торговли в открытие новых магазинов при 
достижении конкретной торговой сетью 25 % - ной рыночной доли вполне оправдано. 
Только в таких условиях жесткой конкуренции мелкий бизнес может вырасти в средний, а 
крупный начнет строить новые торговые точки в ранее «забытых» районах. Как уже было 
сказано, это заставит торговые сети находиться друг с другом в постоянной конкуренции, а 
это является прямым экономическим стимулом к снижению цен и улучшению 
обслуживания потребителей [3]. 

Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» вступил в силу с 1 февраля 2010 года. 

С принятием такого закона будут создаваться предпосылки и для постепенного 
замещения зарубежного продовольствия отечественным. Государству необходимо только 
создать ресурсные возможности для реализации конкурентных преимуществ сельского 
хозяйства России.  
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Проблема обеспечения продовольственной безопасности России возникла не сегодня, 

она уже неоднократно рассматривалась на самом высоком уровне. Сейчас принято решение 
о форсированной разработке и утверждении этого важного государственного документа. 
Суть проблемы заключается в следующем. Россия до сих пор не вышла на приемлемый 
уровень потребления своими гражданами основных продуктов питания, особенно если рас-
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сматривать этот вопрос дифференцированно по группам населения с разным уровнем 
доходов[1].  

Одним из путей выхода из создавшейся ситуации видится грамотное решение вопроса о 
ценообразовании на государственном уровне. 

Еще в 2005 году президент РФ и правительство дали задание разработать более 
справедливые условия работы торговых сетей с поставщиками. Торговые сети 
отреагировали на данное задание принятием своеобразного «кодекса добросовестных 
практик», согласно которому торговцы должны были заняться самовоспитанием. Но в 
отсутствие действующего закона и санкций благие намерения торговых сетей остались 
нереализованными. На решение этой важной народнохозяйственной задачи, в том числе, и 
направлено принятие нового Закона о торговле [2]. На решение этой важной 
народнохозяйственной задачи, в том числе, и направлено принятие нового Закона о 
торговле.  

Федеральный Закон «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» был принят Государственной Думой 18 декабря 
2009 года и одобрен Советом Федерации 25 декабря 2009 года. Новый закон вступил в силу 
с 1 февраля 2010 года. 

В законе о торговле прописаны как меры поддержки и защиты торговых сетей от 
необоснованного давления региональных и местных властей, а также отдельных 
поставщиков, так и меры поддержки и защиты производителей продовольствия от 
различных злоупотреблений торговых сетей. Принцип комплексного подхода к 
формированию ценового механизма неразрывно связан с необходимостью разработки его 
методологической базы, которая должна адекватно отражать объективные экономические 
процессы и ограничивать роль субъективных факторов в ценообразовании[3]. 

С принятием такого закона будут создаваться предпосылки и для постепенного 
замещения зарубежного продовольствия отечественным. Государству необходимо только 
создать ресурсные возможности для реализации конкурентных преимуществ сельского 
хозяйства России.  

Некоторые отечественные экономисты считают, что государственное регулирование цен 
приведет к дефициту товаров. Но даже в стране с самой либеральной экономикой – США – 
цены регулируются государством. Например, в период бурного роста цен на 
нефтепродукты были введены жёсткие ограничения цен на бензин и дизтопливо. Только 
этот процесс не отменяет рыночные отношения в экономике. Ведь речь идет не о 
«спущенных сверху» административным путем точных цифрах для ценников, а о 
регулировании через ту составную часть цены, которую называют «добавленной 
стоимостью». То есть торговая наценка не отменяется полностью, но не должна превышать 
25 % от цены первого оптового покупателя. На сегодняшний день торговые наценки иногда 
доходят до 300 % ![4] 

У автора данной публикации имеются свои мнения по поводу принятия поправок к 
Закону о торговле, они сводятся к следующему: 

1. Листинг не исключает, а зачастую и стимулирует заполнение полок магазинов 
некачественной импортной продукцией, поставляемой крупными поставщиками по 
демпинговым ценам. 
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2. Вполне целесообразным представляется введение государственного регулирования 
размера скидок за объем поставленной продукции. 

3. Наценка на продукты питания не должна превышать 25 % от цены первого оптового 
покупателя. На наш взгляд, данный вопрос нуждается в ранжированном решении 
относительно крупного, среднего и малого торгового бизнеса. 

4. Ограничить инвестиции торговли в открытие новых магазинов при достижении 
конкретной торговой сетью 25 % - ной рыночной доли. На наш взгляд, вполне оправдано 
антимонопольное решение касательно того, чтобы одна торговая сеть не занимала более 25 
% на локальном рынке. 

Так или иначе, конкуренция должна повлиять на процесс понижения цен на продукты 
питания. При этом конкурировать между собой должны и торговые сети, и поставщики, и 
производители [5]. 

 
Список использованной литературы 

1. Сидоренко В., Федотов Э. Обеспечение продовольственной безопасности России // 
Международный сельскохозяйственный журнал. 2009. №5. С.40 - 43. 

2. Алиева З.Б. Влияние политики ценообразования на продовольственную безопасность 
страны // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. №8 (65), 2010. С. 58 - 63.  

3. Хасис Л. Ценник приказа не послушает // «Аргументы и факты». 2009. №45. С.14. 
4. Глазьев С. Как уменьшить накрутки // Аргументы и факты. 2009. № 27. С.18. 
5. Алиева З.Б. Развитие регионального лизинга как фактор материально - технического 

обеспечения АПК в условиях финансового кризиса // Национальные интересы: приоритеты 
и безопасность. №3 (60), 2010. С.50 - 55. 

© Алиева З.Б., Абдуллаева П. А., 2017 
 
 
 

 Алиева З.Б., 
 к.э.н., доц. кафедры «Финансы и кредит - 2» 

 ГАОУВО ДГУНХ, г. Махачкала, Российская Федерация 
 Айдунбекова А. А., 

 студентка 2 курса  
 факультета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 ГАОУ ВО ДГУНХ, г. Махачкала, Российская Федерация 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В АПК РОССИИ: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АСПЕКТ 
 

Современные условия вхождения России в ВТО, применение ограничительной политики 
тарифов и квот на сельскохозяйственную продукцию, проводимые США и странами ЕС 
жесткие экономические санкции стимулируют создание инновационной аграрной 
политики страны. Она должна содействовать поддержке курса импортозамещения и 
стимулированию продвижения отечественной сельскохозяйственной продукции в торго-
вых сетях крупных супермаркетов. 
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Освоение земель сегодня одна из самых важных задач для нашей страны. Единственной 
растущей отраслью экономики, кроме оборонной, является агропром, рост которого 
составил 3 % в 2015 году. Экспорт продовольственных товаров в России в 2015 году 
составил 20 млрд. долл., а импорт продовольствия сократился с 40 до 27 млрд. долл. 
Интенсивное и экстенсивное освоение земли ведет к заказам машиностроения. Таким 
образом, заводы загружены полностью. А ведь они, в свою очередь, закупают металлы, 
станки, оборудование – эффект роста распространяется и на другие отрасли. Сельское 
хозяйство может «потянуть за собой» значительную часть российской экономики [1] . 
Проблемы экстенсивных вариантов импортозамещения. Помимо немаловажных 

интенсивных путей решения проблемы импортозамещения, на наш взгляд, следует 
кардинально изменить подход к использованию земель сельскохозяйственного назначения 
(22,6 % ) и изъятых у собственника и принадлежащих государству, так называемых «земель 
запаса»(5,3 % ). В декабре 2015 года подписано соглашение о создании Российско - 
китайского Фонда агропромышленного развития. Согласно договору вся земля 
принадлежит российским компаниям и не менее 80 % рабочей силы должно быть 
задействовано из России. Китайская сторона предоставляет инвестиции для развития и свой 
рынок. В РФ на Дальнем Востоке живут 6,2 млн. человек, рынок здесь очень маленький, а 
рядом Китай – страна с экономикой в 18,2 трлн. долл. (для сравнения в РФ – 1,8 трлн. 
долл.). Россия должна использовать все «плюсы» такого соседства. В 2015году о намерении 
арендовать более 10 тыс. га в Хабаровском крае заявила Северная Корея.  

По словам д.э.н., директора Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС 
Н. Шагайды, «одна из главных причин сложившейся ситуации – отсутствие разграничения 
между государственными землями. Непонятно, какая земля федеральная, какая 
муниципальная, а какая принадлежит субъекту Федерации. Сейчас этими землями могут 
распоряжаться муниципалитеты. Но для этого нужны участки, которые могли бы быть 
отданы в аренду или проданы. На их формирование нужны деньги. Но закон написан так, 
что муниципалитеты не должны их искать». 

На сегодняшний день 17,2 млн. га земельных паев не востребовано. Это доли тех 
сельских жителей или их наследников, кто не выделил земли в индивидуальные участки, не 
продал, не передал в аренду. Согласно закону муниципалитет может забрать эту землю 
обратно в государственную собственность, но этот процесс дорогостоящ [2].  

Существуют и стимулирующие факторы, могущие заинтересовать будущих 
представителей малого и среднего бизнеса, крестьянско - фермерских хозяйств, 
агрохолдингов, рабочих, выделим основные из них: 

1. В рамках государственных программ, которые начали действовать в 2015 году, уже 
поступили заявки на создание 134 новых предприятий на Дальнем Востоке. К таким 
предприятиям можно отнести высокотехнологичный завод по производству 
комплектующих изделий. Объемы работ оцениваются около 1 трлн. руб. инвестиций, что 
даст возможность трудоустроиться 48 тыс. человек. 

2. Лицам, переезжающим на постоянное место жительства, предоставляются льготная 
ипотека, программы помощи для фермеров, подъемные на переезд по программе трудовой 
мобильности в размере около 200 тыс. рублей 

3. Получение в безвозмездное пользование на 5 лет гектара земли с последующим 
оформлением его в собственность или аренду. 
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 По мнению экспертов, изъято может быть не менее 25 млн. га угодий. Законопроект 
предлагает выставлять эти участки на торги, снижая цену, но не более, чем до 30 - 40 % от 
кадастровой стоимости. Если покупателей не найдется, то землю обязано выкупить 
государство[3]. 

 Опыт европейских стран свидетельствует, что грамотная эксплуатация неосвоенных 
земель и развитая кооперативная система, объединяя сельский социум и активизируя его 
деятельность, может с успехом решить проблемы безработицы, производства, переработки 
и сбыта сельскохозяйственной продукции, технического и технологического 
переоснащения, а также вопросы охраны окружающей среды и развития сельских 
территорий [4]. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

АПК: ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ АСПЕКТ 
 
Стратегия государственной поддержки АПК должна быть нацелена на развитие 

экономической интеграции и совершенствование внешнеторговой агропродовольственной 
политики в РФ и ее субъектах. 

Меры внешнеторгового регулирования требуют дифференцированного подхода к 
торговым партнерам из стран ближнего и дальнего зарубежья, особенно государств 
Евросоюза (ЕС), которые являются основными поставщиками агропродовольственной 
продукции на российский рынок. Вместе с тем одним из наиболее приоритетных 
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направлений внешнеторговой политики является стимулирование аграрной торговли 
России со странами СНГ. 

Экономическая интеграция представляет собой межгосударственное, межрегиональное 
или межфирменное объединение для более глубокого разделения труда (специализации), 
совместного использования ресурсов, более интенсивного обмена товарами, услугами, 
капиталами, рабочей силой. Экономическая интеграция характеризуется различиями 
условий производства, издержек производства и другими факторами, которые, в свою 
очередь, определяются природными условиями, традициями и т.д. 

На необходимость экономической интеграции указывал в своих трудах еще 
представитель «английской школы классической политэкономии» Адам Смит. А. Смит 
писал: «Вполне возможно произвести виноградное вино в Шотландии, но затраты будут 
при этом чрезмерны. Выгоднее производить в Шотландии овес и обменивать его на вино из 
Португалии» [1].  

В силу геополитического положения наиболее активными партнерами Республики 
Дагестан являются государства Прикаспийского региона – Азербайджан, Казахстан, 
Туркмения, Иран. Одним из наиболее важных партнеров России в Прикаспийском регионе 
является Азербайджан. С ним подписана Совместная декларация о дружбе и 
стратегическом партнерстве. Азербайджан является единственным государством, с 
которым у Дагестана установились достаточно тесные контакты на межправительственном 
уровне [2]. Максимально повысить эффективность торгово - экономических отношений 
между странами СНГ можно в рамках Общего аграрного рынка стран СНГ (ОАР) на 
основе углубления специализации и стимулирования национального производства. Цель 
создания ОАР — объединение отдельных государств Содружества. 

Для превращения региона в центр деловой активности в бассейне Каспийского моря, на 
наш взгляд, необходимо: 

1. межгосударственное сотрудничество перенести с обычного обмена товарами на 
совместное решение технико - экономических задач, развитие научной и производственной 
кооперации и других форм совместной хозяйственной деятельности; 

2. осуществить переход к экспорта - ориентированной модели, сопровождающейся 
прогрессивными изменениями в структуре экспорта, значительным повышением в нем 
доли продукции перерабатывающих отраслей. 

Таким образом, в современных условиях меры государственного регулирования 
агропродовольственного рынка должны быть направлены на: 

1. рост национального производства, в том числе на основе привлечения частных 
инвестиций, стимулирование крупного аграрного производства, расширение продуктового 
ассортимента, проведение государственных интервенций, выделение 
конкурентоспособных на зарубежных рынках товаров; 

2. ориентирование отечественных производителей на экспорт переработанной 
продукции; 

3. устранение препятствий в торговле со странами СНГ; 
4. повышение предсказуемости результатов внешнеторгового регулирования; 
5. проведение гибкой таможенно - тарифной политики на основе 

дифференцированного подхода ко всем видам продовольствия [3]. 
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Мировой опыт показывает, что государство и рынок развивают и дополняют друг друга, 
поэтому государственное регулирование по - прежнему остается актуальным рычагом, 
способным увеличить или, напротив, уменьшить конкурентные преимущества страны. В 
заключение следует отметить, что отечественный аграрный сектор обладает огромным 
потенциалом, способным вывести Россию в число ведущих мировых экспортеров 
сельскохозяйственной продукции, т.к. на Россию приходится 10 % мировой пашни и 20 % 
мировых водных ресурсов[4]. Однако для этого необходимо эффективно использовать 
методы и инструменты регулирования внешней торговли и правильно их сочетать с мерами 
по регулированию национального производства.  
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ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ АСПЕКТ 

 
 Проведен анализ внешнеторговых отношений Российской Федерации в разрезе импорта 

продовольствия в 2013 - 2014гг., вскрыты основные причины роста цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Рассмотрены и проанализированы условия, 
стимулирующие факторы предоставления бесплатного гектара на территории Дальнего 
Востока, сделан вывод об актуальности освоения земель Дальнего Востока, в том числе с 
целью решения проблемы импортозамещения продовольствия. 

 После запрета Россией импорта продовольствия из «недружественных» стран, его 
объемы в 2014 году резко сократились. Импорт мяса свежего и мороженного (без мяса 
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птицы) в 2014году составил 1011тыс.т. (78,5 % к 2013г.), мясо птицы – 453 тыс. т. (85,9 % к 
2013г.), масло подсолнечное, хлопковое и их фракции – 8,8 тыс. т. (48 % к 2013г.) [1,с.54]. 
Привозные товары постепенно заменяют аналоги российского производства. 

 Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что на рынке достаточно продовольственных 
товаров, по которым импорт составляет менее 50 % (хлеб – до 30 % ; молоко – 25 % ; водка 
средней и низкой ценовой категории - 10 % ). 

 Однако наметилась негативная тенденция: отечественные товары начали подтягиваться 
по стоимости к импортным товарам. И на этот рост цен влияют не только и не столько 
улучшение качественных характеристик сельскохозяйственной продукции в результате 
НИОКР, внедрения новой техники и прогрессивных технологий [2]. 

 Внедрение эффективного немецкого опыта освоения земель в российскую практику. В 
«Основных направлениях совершенствования земельной политики», подготовленных 
экспертами при аграрном комитете Госдумы РФ и Торгово - промышленной палаты РФ, 
предлагалось использовать опыт восточных земель Германии, в частности: 

1. установить реальные ограничения в приобретении земли одним лицом; 
2. продавать участки в собственность только после нескольких лет аренды, чтобы 

убедиться в том, что земля используется по назначению; 
3. продавать участки не тем, кто предложит максимальную плату, а тем, у кого окажется 

лучший бизнес - план в сфере сельского хозяйства. 
Условия Законопроекта Государственной Думы РФ о бесплатном гектаре земли. 

Основываясь на положительном опыте освоения восточных земель Германии, в конце 2015 
года Госдума приняла в первом чтении законопроект о бесплатном гектаре земли. С мая 
2016 года каждый россиянин сможет получить участок на Дальнем Востоке России[3]. 

 Согласно опросу, который проводил ВЦИОМ в июле 2015 года, 86 % граждан 
Российской Федерации верят в будущее неосвоенных территорий Дальнего Востока[4]. 

 Следовательно, можно сделать вывод, и опыт европейских стран свидетельствует, что 
грамотная эксплуатация неосвоенных земель и развитая кооперативная система, объединяя 
сельский социум и активизируя его деятельность, может с успехом решить проблемы 
безработицы, производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции, 
технического и технологического переоснащения, а также вопросы охраны окружающей 
среды и развития сельских территорий [5]. В этом аспекте решение проблемы 
импортозамещения продовольствия через освоение территорий Дальнего Востока нам 
представляется своевременным и весьма актуальным. 
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ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ В АГРОХОЛДИНГАХ В УСЛОВИЯХ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

  
Республика Дагестан является одним из восьми успешно развивающихся регионов 

России в сельском хозяйстве по итогам последних лет. 
В целях ускоренного развития агропромышленного комплекса Республики Дагестан 

министерством сельского хозяйства и продовольствия РД разработаны основные 
направления и мероприятия аграрной политики. К их числу можно отнести сопровождение 
инвестиционных проектов: «Дагагрокомплекс», «Агрико - Северный Кавказ», 
«Кизлярагрокомплекс», развитие агропромышленных парков, развитие садоводства и т.д. 
[1]. 

 Использование и внедрение этих мероприятий положительно сказалось на экономику 
республики. Об это свидетельствуют: создание класстерного моделя развития 
виноградарства; также создание аграрных холдингов, в котором ведущее место занимает не 
только перерабатывающая промышленность, но и торговля. 

Такие изменения связаны с тем, что в 2013 году на переработку было направлено 87 % 
винограда от всего валового сбора. Основными направлениями переработки винограда, как 
и в прежние годы, были выработка коньячных и шампанских виноматериалов. Основную 
долю всей переработки обеспечили: ГУП «Кизлярский коньячный завод» (ККЗ) (34,5 % ), 
ОАО «Дербентский завод игристых вин» (ДЗИВ) (24,7 % ) и ОАО «Дербентский 
коньячный комбинат» (23,1 % ) [2]. 

 Мы предлагаем создать подобные агрохолдинги и для виноградарских хозяйств 
республики (рис.1) [3, с.32]. 

ДЗИВ в рамках фьючерсных сделок (опционов call) с виноградарскими хозяйствами РД 
предоставляет им авансовый платеж (назовем его опционом) в размере 33,3 % стоимости 
готовой продукции.  
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 В ходе проведенных вычислений ученых, можно сделать вывод, что В рамках опциона 
call покупатель опциона (ДЗИВ) может отказаться от ликвидации сделки, но в этом случае 
его убыток составит величину опциона. Поэтому в целях минимизации потенциального 
убытка ДЗИВ предпочтет ликвидацию сделки. 

 В современных условиях вхождения России в ВТО, применения жесткой 
ограничительной политики тарифов и квот на сельскохозяйственную продукцию, аграрная 
политика страны должна содействовать поддержке курса импортозамещения и 
стимулированию продвижения отечественной сельскохозяйственной продукции в 
торговых сетях крупных супермаркетов. Для этого целесообразно проводить регулярный 
мониторинг наличия на полках магазинов в торговых сетях продуктов питания 
отечественных сельскохозяйственных производителей, оказывать им всяческую поддержку 
в продвижении продукции [4]. На наш взгляд, приведенная выше разработка конкретных 
практических предложений по созданию и функционированию системы агрохолдингов в 
АПК субъектов РФ (на примере Республики Дагестан) и, в целом, России могла бы 
способствовать решению данной проблемы. 
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ИМПОРТНО - ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 

 
 В последнее время в России в рамках аграрной политики активно обсуждают проблему 

продовольственной безопасности страны. При этом ее сводят исключительно к уровню 
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самообеспеченности продовольствием и снижением цен на него и, соответственно, к 
развитию собственного аграрного сектора и аграрному протекционизму.  

 Импорт продовольствия тормозит развитие отечественного сельского хозяйства, 
отнимает у него значительную часть внутреннего продовольственного рынка, способствует 
перекачке доходов отрасли за рубеж.  

Импорт необходимого продовольствия может быть обусловлен колебаниями цен на 
основные продукты экспорта. В товарной структуре российского импорта 
сельхозпродукция и продовольствие занимают второе место после машин, оборудования и 
транспортных средств (26 - 30 % всего импорта). Объемы агропродовольственного импорта 
превышают экспорт в 6 - 10 раз[1].  

 Однако сама по себе высокая доля импорта не составляет угрозы продовольственной 
безопасности. Нельзя сказать, что Россия становится все более зависимой от импортного 
продовольствия. Существуют страны, которые более значительную долю продовольствия 
закупают за рубежом и при этом не сталкиваются с проблемой обеспечения 
продовольственной безопасности. Для государства, импортирующего продовольствие, 
надежность продовольственной безопасности государства достигается не столько 
достаточным самообеспечением продуктами питания, но и наличием средств для его 
импорта в нужных количествах. Поэтому главной проблемой, которая может встать перед 
Россией, является невозможность оплачивать импорт необходимых продуктов. 

 Основным источником для оплаты агропродовольственного импорта должны быть 
средства, полученные от экспорта. Доходы от российского экспорта сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия покрывают лишь 10 - 15 % расходов от импорта товаров этой 
группы. Отрицательное сальдо экспорта агропродовольственной торговли покрывается за 
счет экспорта товаров непродовольственной группы. Традиционными позициями 
российского экспорта являются минеральные продукты, среди которых около 35 % 
приходится на нефть и природный газ. На протяжении последних лет торговое сальдо в 
России определяется динамикой мировых цен на нефть. Таким образом, надежность 
импортных поставок продовольствия и тем самым продовольственная безопасность России 
определяются динамикой российских поставок нефти и газа на экспорт и мировых цен на 
них. Сельское хозяйство является системообразующей отраслью, создающей рабочие места 
для заготовителей, переработчиков, продавцов продовольствия [2]. Решение проблемы 
продовольственной безопасности в России должно основываться не столько на 
ограничении импорта, сколько на расширении экспорта сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия. Рост вывоза товаров агропродовольственной группы имеет, во - первых, 
макроэкономическое значение для оптимизации торгового баланса страны; во - вторых, 
снижает зависимость продовольственного обеспечения страны от ценовой конъюнктуры на 
рынке минерального сырья; в - третьих, позволяет поддерживать внутренние цены на 
сельхозпродукцию и тем самым, при определенных условиях, финансово поддерживать 
аграрный сектор [3].  

 При проведении агропродовольственной политики в целях обеспечения 
продовольственной безопасности РФ последовательно должны быть решены следующие 
задачи: 

 - на основе изучения спроса на продукты питания необходимо определить соотношение 
уровня доходов и цен, достаточное для обеспечения доступа населения к продуктам 
питания по медицинским обоснованным нормам в условиях рыночных цен; 
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 - с учетом данных анализа функционирования АПК необходимо определить 
себестоимость производства основных продуктов растениеводства, животноводства и их 
переработки и минимально допустимые цены реализации для рентабельной работы 
отраслей АПК; 

 - с помощью анализа структуры импорта продуктов питания необходимо определить 
таможенные тарифы и квоты, обеспечивающие, с одной стороны, рациональный уровень 
аграрного протекционизма, а с другой, достаточную конкурентоспособность импортной 
продукции [4] . 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ АГРАРНОГО СТРАХОВАНИЯ: 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ С ФРАНШИЗОЙ 

 
Для содействия развитию страхования урожая сельскохозяйственных культур с 

государственной поддержкой в 2003 году было создано ФГУ «Федеральное агентство по 
государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного производства» 
Министерства сельского хозяйства РФ. 

Существует ряд нерешенных вопросов и проблем, тормозящих эффективное 
использование финансовых ресурсов, выделяемых на поддержку страхования государством 
и обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственного страхования: 

 - несовершенство действующей нормативно - правовой базы.  
 - высокая стоимость страхования и необходимость оплаты 100 % страховой премии при 

заключении договора страхования.  
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 - отсутствие страховых инструментов для покрытия крупномасштабных убытков и 
системы перераспределения рисков. 

 - отсутствие единой системы независимой оценки ущерба и порядка урегулирования 
убытков по договорам страхования, обеспеченных государственной поддержкой. 

Разработать эффективную комплексную программу страхования сельскохозяйственных 
предприятий возможно, однако для этого необходимо пройти следующие, предлагаемые 
нами, звенья системы обеспечения страховой защиты (рис. 1). Такая технология разработки 
комплексной программы страхования позволит учесть индивидуальные потребности, 
финансовые возможности и специфику производства и коммерческой деятельности 
сельскохозяйственного предприятия [1]. 

 

 
 

 
 
 
 

Рис. 1 Система обеспечения страховой защиты сельскохозяйственного предприятия 
 
 Целесообразно заключение договоров страхования урожая сельскохозяйственных 

культур и поголовья скота, как с условной, так и с безусловной франшизой потому, что на 
величину франшизы уменьшается размер уплачиваемой страхователем страховой премии. 
С точки зрения страховщика наиболее практичным является заключение договора 
страхования с безусловной франшизой, так как он заранее может рассчитать свои издержки 
по выплате страхового возмещения в случае гибели поголовья скота или урожая 
сельскохозяйственных культур и за счет территориальной и временной раскладок ущерба 
сформировать страховой фонд в соответствующем размере [2].  

Анализ производственной деятельности типового сельскохозяйственного предприятия 
позволяет выделить следующие основные бизнес - процессы, которые могли бы получить 

1. Анализ производственной деятельности 
сельскохозяйственного предприятия 

2. Выявление «слабых» мест и определение наиболее 
вероятных угроз 

 
3. Разработка комплексной программы страхования 

4. Интеграция комплексной программы страхования в 
существующую на предприятии систему управления 

сельскохозяйственными рисками 

 

6. Оперативный мониторинг процесса реализации комплексной 
страховой программы 

5. Подготовка предложений по проведению необходимых предупредительных 
(превентивных) мероприятий с целью сокращения вероятности наступления страхового случая 

и уменьшения размера возможного ущерба 
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страховую защиту: производство сельскохозяйственных культур; содержание поголовья 
сельскохозяйственных животных и птицы; обслуживание сельскохозяйственной техники и 
технологического оборудования; хранение и транспортировка сельскохозяйственной 
продукции. Таким образом, основным модулем в комплексных программах страхования 
сельскохозяйственных предприятий, как нам представляется, должно являться страхование 
сельскохозяйственных культур [3]. 

Построение эффективной системы страхования сельскохозяйственных рисков с 
государственной поддержкой должно помочь преодолению кризисных явлений в сельском 
хозяйстве, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, сделать национальное 
агропромышленное производство конкурентоспособным в условиях нарастающей 
глобализации мировой экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА 

ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Ярко выраженным инструментом налоговой политики для регулирования деловой 

активности хозяйствующих субъектов со стороны государства является основной налог для 
организаций - налог на прибыль. Финансовый результат хозяйствующего субъекта 
напрямую зависит от размера, способа исчисления и уплаты налога на прибыль в 
настоящем и последующем временном периоде, а также непосредственно влияет на 
финансовую стратегию, инвестиционную привлекательность и иные другие стратегические 
решения, определяя таким образом его настоящую и перспективную деловую активность. 
В системе налогового планирования организации налог на прибыль занимает ведущее 
место [3]. При исчислении налога на прибыль наиболее ярко проявляются противоречия 
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между налоговым и бухгалтерским учетом, которые требуют их максимального сближения 
и устранения двойственности. 

В настоящее время, в налоговом учете существует немало проблем, связанных с 
исчислением и порядком уплаты налога на прибыль организаций. При этом большинство 
из них таятся в наличие различных трактовок прибыли и подходов к ее определению, в 
многообразии ее разновидностей при использовании различных видов учета, в 
несовершенном механизме государственного взимания данного налога и т.п. 

Существуют также некоторые частные проблемы при исчислении налога на прибыль, 
связанные с особенностями расчета сумм платежей по отдельным хозяйственным 
операциям, имеющим свои затраты и свой экономический эффект; при исчислении налога 
на прибыль для организаций различных правовых форм и т.п. 

Как следствие, данные нюансы порождают уклонение от уплаты налога, сокрытие 
прибыли, наличие двойных стандартов и т.д., что в свою очередь действует во вред 
государству и обществу в целом. 

Так, один из наиболее важных вопросов при начислении налога на прибыль организаций 
вытекает из - за отличий в налоговом и бухгалтерском учетах. Бухгалтерская прибыль, 
которая фиксируется в «Отчете о прибылях и убытках», в основном не идентична 
налогооблагаемой прибыли, зафиксированной в отчетных налоговых документах по налогу 
на прибыль предприятия. 

Для минимизации данной разницы введено Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18 / 02. Данное положение основывается на 
следующем принципе - основой для расчета прибыли выступают действия хозяйствующего 
субъекта, которые осуществляются предприятием в налоговом периоде. Соответственно, 
при сравнении отражения аналогичных операций в разных учетах можно установить 
причины расхождения данных по бухгалтерскому и налоговому учетах. Выявление разли-
чий и отражение в бухгалтерском учете суммы налога на прибыль, который определяется 
на их основе, основывается на положениях ПБУ 18 / 02 [2]. 

Данное изменение в бухгалтерском учете также имело целью приближение российских 
правил ведения бухгалтерского учета к международным стандартам, что и удалось 
практически, но только с позиции бухгалтерского учета, а не налогового. 

В ст.270 Налогового Кодекса Российской Федерации [1] содержится перечень расходов, 
которые не являются базой для взимания налога на прибыль. Следует отметить, что 
перечень этот достаточно обширный, однако хотелось бы выделить следующие наиболее 
часто встречающиеся - расходы в виде сумм начисленных налогоплательщиком 
дивидендов и других сумм прибыли после налогообложения; расходы в виде пени, 
штрафов и иных санкций, перечисляемых в бюджет (в государственные внебюджетные 
фонды), а также штрафов и других санкций, взимаемых государственными организациями, 
которым законодательством Российской Федерации предоставлено право наложения 
указанных санкций; расходы в виде суммы налога, а также суммы платежей за 
сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; расходы по 
приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также расходы, 
осуществленные в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 
технического перевооружения объектов основных средств, за исключением расходов, 
указанных в п. 9 ст. 258 НК РФ; расходы в виде взносов на добровольное страхование, 



36

кроме взносов, указанных в ст. ст. 255, 263 и 291 НК РФ; расходы на любые виды 
вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, 
выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов); расходы в виде стоимости 
безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходов, 
связанных с такой передачей; расходы на оплату дополнительно предоставляемых по 
коллективному договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) 
отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей и пр.  

Таким образом, в организациях вынужденно производится ведение двух 
самостоятельных систем учета – налогового и бухгалтерского, что влечет за собой 
появление новых дополнительных трат денежных и временных ресурсов, которые могут 
оказаться весьма существенными для организации. Как показывает практика последних 
лет, изменение вышеуказанных стандартов бухгалтерского учета в части расчета налога на 
прибыль, так и не дало всего комплекса положительных результатов. Более того, в 
экономической литературе среди теоретиков бытует мнение о возможности ведения на 
предприятиях только налогового учета, преуменьшая тем самым функции системы 
бухгалтерского учета в целом. Возможно, это связано с тем, что нельзя корректировать 
стандарты только одного вида учета без соответствующей корректировки смежного, каким 
и является налоговый учет. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ 

 
Страхование в экономически развитых странах является одним из стратегических 

секторов экономики, так как выполняет важные социально - экономические функций. 
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Страхование гарантирует гражданам и организациям защиту и соблюдение их 
имущественных и личных интересов, а государство, освобождает себя от расходов, 
связанных с возникновением чрезвычайных событий природного, социального и 
техногенного характера, но при этом получает мощный инструмент привлечения и 
аккумулирования средств в экономику. 

Страхование жизни является важным институтом, который обслуживает граждан, 
помогает решать государству социальные проблемы, участвует в разрешении проблемы 
нехватки внутренних инвестиционных ресурсов. Институт страхования жизни развивается 
уже более 2000 лет и по своему происхождению является естественной, «автоматической» 
реакцией экономического общества на различные обстоятельства в жизнедеятельности 
человека.  

В страховании жизни существуют проблемы препятствующие его развитию, основными 
из них являются: 

1) высокая инфляция; 
2) невысокая платежеспособность населения; 
3) низкий уровень доверия к страховой отрасли;  
4) низкая информированность о страховании жизни.  
Для того чтобы решить проблемы препятствующие развитию страхования жизни 

необходимо объединить совместные усилия государства и страховых компаний. С 
повышением уровня доходов граждан соответственно будет повышаться и уровень 
заинтересованности к собственной жизни и жизни близких людей, в связи с чем увеличится 
спрос и возрастет количество страховых программ. Невысокая инфляция считается важным 
условием для развития страхования жизни. А так же государство должно разрабатывать 
правовые нормы, относящиеся к понятию и договору страхования жизни; 
совершенствовать налоговое законодательство путем внесения поправок, 
предусматривающих снижение налоговой нагрузки для страхователей, что позволит рынку 
страхования жизни в РФ совершить значительный рывок в развитии и в полной мере 
реализовать весь огромный потенциал социально - экономических функций, присущих 
страхованию жизни.  

Государство должно повысить требования к компаниям по страхованию жизни, что 
позволило бы обеспечить высокий уровень надежности страховщиков жизни и выполнить 
ими взятых на себя обязательств по выплатам при наступлении страхового случая. Чтобы 
вовлечь широкий круг населения в страхование жизни, необходимы нестандартные 
решения и стимулирующие меры и программы страхования, которые соответствовали бы 
интересам, потребностям населения, отвечали бы новым социальным вызовам. 

Успешным развитием страхования жизни является проведение страховщиками, 
средствами массовой информации и учебными заведениями широкой просветительской 
работы среди работодателей и населения, раскрывающей сущность осуществления 
программ страхования жизни. Такая работа поможет преодолеть общественное недоверие к 
страхованию и сформировать современную страховую культуру. 

За время становления российского страхового рынка произошли позитивные изменения: 
страховые компании научились быстро реагировать на потребности потенциального 
российского потребителя страховых услуг, разрабатывая как традиционные, так и новые 
для отечественного рынка продукты.  
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Благоприятные перспективы развития страхования жизни подтверждаются 
социологическими исследованиями. Произошел высокий рост инвестиционного 
страхования жизни в 1 полугодии 2016 года. В результате после двухгодичного замедления 
прирост взносов по страхованию жизни в абсолютном выражении стал максимальным за 
последние пять лет – 35,5 млрд. рублей (+66,3 % ) в 1 полугодии 2016 года. 

 

 
Рисунок 1 - Полугодовая динамика взносов и выплат по страхованию жизни 

 
Из данного рисунка видно, что рост взносов по страхованию жизни после нескольких лет 

замедления вновь ускорился, и значение показателя достигло 66,3 % за 1 полугодие 2016 
года по сравнению с 1 полугодием 2015 года. Объем взносов по страхованию жизни 
составил 88,8 млрд. рублей в 1 полугодии 2016 года. Несмотря на небольшую долю рынка 
страхования жизни в общем объеме страховых взносов (15,1 % за 1 полугодие 2016 года), 
сегмент страхования жизни два года подряд обеспечивает половину абсолютного прироста 
взносов страхового рынка в целом, которые составили 49,2 % . Доля вида в общем объеме 
страховых взносов выросла на 4,8 п. п. за 1 полугодие 2016 года по сравнению с 1 
полугодием 2015 года и на 9,8 п. п. за пять лет. 

Продажи через кредитные организации остаются крупнейшим каналом реализации 
продуктов по страхованию жизни. По итогам 1 полугодия 2016 года 83 % совокупных 
взносов по страхованию жизни было получено при посредничестве кредитных 
организаций, и доля канала непрерывно растет: 35,8 п. п. по сравнению с 1 полугодием 2012 
года, 6,8 п. п. по сравнению с 1 полугодием 2015 года. Это привело к значительному 
сокращению процента продаж через физических лиц – с 19,8 % до 7,7 % за период с 1 
полугодия 2012 года.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что отрасль страхования жизни остается 
самой динамично развивающейся на российском страховом рынке. В последние годы 
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число людей застраховавших свою жизнь значительно увеличилось, это говорит о том, что 
население стало серьезно относиться к своей жизни и своему будущему. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
 

В последние годы мы постоянно слышим о сетевом маркетинге, особенно у нас в 
Республике Саха (Якутия). Существуют разные методы их заманивания, в основном это 
обманный маневр, который слышится действительно правдиво. Помогает еще социальные 
сети для достижение этих целей. Например, вы будете работать только на себя, под ничьим 
контролем вы не будете.Или ваши деньги вернутся к вам в 3 раз больше за короткие сроки. 
И это может быть правдой, но в большинстве случаев это не так. Я не стыдясь могу назвать 
эти среды ПИРАМИДОЙ, хотя те люди, которые в этом маркетинге не признают, что это 
пирамида. 

Вообще сетевой маркетинг – это вариант розничной торговли методом прямых продаж. 
Его еще называют «многоуровневый маркетинг» или MLM . Для сетевого маркетинга 
характерно отсутствие оптовых торговых фирм между производителем товара и продавцом 
- всё движение товаров проходит в сети распространителей, не порождая новых наценок. В 
сетевом маркетинге, продавец сам представляет товар покупателю, сообщает об 
особенностях товара, проводит демонстрацию его преимуществ. 

Я побывал у некоторых компаний поспрашивал и даже один раз поучаствовал какого это 
работать в сетевом маркетинге. Существуют множество подпольных запрещенных 
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«компаний». В одном из них я остановился, его название «Стабильность». Суть в том, что 
существует пассивный доход. Вы платите 3 тысячи и спокойно можете ждать 3 месяца, и 
получить 25 тысяч рублей на руку. А если вы будете работать приглашать новых 
партнеров, то получите 70 тыс. рб. Я видел, как заходили множество людей, в основном 
пожилые люди. Я спрашивал у них где удостоверяющие документы компании? Мне 
ответили что едут с Москвы подтвержденные. И как вы и догадались эти документы за 3 
месяца не приехали и все остались с пустыми карманами. Никого мы винить не могли, так 
как мы не знали директора компании. 

 Таким образом можно сказать, прежде чем войти надо досконально изучить, понять, 
сможет ли эта компания работать в долгие годы. В основном разбогатеть, получается у тех 
кто зашел в числах первых партнеров. 

 Сделаем выводы, превратив ложь которые они говорят в правду.  
1) Ложь первая: МЛМ – это бизнес, предлагающий лучшую возможность сделать 

большие деньги. 
Правда: Почти каждый, кто вступает в структуру МЛМ, теряет деньги. И это – не 

предположение, а историческая истина, через которую прошли миллионы. 
2) Ложь вторая: МЛМ – это новый стиль вести жизнь, который содержит радость и 

счастье. Это способ достичь в жизни всего! 
Правда: Мотивационные лозунги МЛМ обещают богатство и жизнь в полном люксе. В 

то же время – большинство людей находится в поиске осмысленной деятельности, в 
которой они могут проявить свои способности и личные таланты. Не все и не везде жаждут 
продавать своим родственникам какой - то никчемный или сомнительный продукт, 
который мало кому нужен. 

3) Ложь третья: Добиться успеха в МЛМ легко! Ваши друзья и родственники – Ваша 
естественная клиентура. Те, кого Вы любите, будут Вашими клиентами на всю жизнь! 

Правда: Превращение друзей или родственников в инструмент личной коммерции 
разрушает отношения с окружающими. Маркетинговое давление может привести к 
элементарной потере лояльности со стороны друзей. Есть шанс – попросту достать всех 
своими продуктами. В конце концов всем надоест то что вы им утверждаете, и они будут 
избегать встречи с вами.  

4) Ложь четвертая: МЛМ – это позитивный, новый, поддерживающий своих 
сотрудников бизнес. МЛМ укрепляет дух и личную свободу человека. 

Правда: МЛМ обманывает потенциальных сотрудников обещаниями высокого 
заработка, но прибавляет к этому еще предсказания развала существующих форм продаж 
товара или услуг. Привычные всем профессии или формы труда выставляются на потеху, 
потому что это ничто иное, как "рабство" без шанса неограниченного заработка. Фразы 
типа: "на дядю работают только лузеры" - очень распространены в речах тренеров. 

5) Ложь пятая: Сетевой маркетинг не является финансовой пирамидой, поскольку 
занимается продажей продукта. 

Правда: Продажа некоего продукта – абсолютно не защищает фирму от применения к 
ней противопирамидных законов, каковые существуют во многих странах мира. Многие 
фирмы постоянно нарушают действующее законодательство, но не преследуются 
властями, так как оперируют в полулегальном секторе. 
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ЭКСПРЕСС - АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В настоящее время при оценке финансового состояния предприятия 

используются различные методы. Одним из наиболее эффективных методов на 
современном этапе развития экономической науки становится метод экспресс - анализа. В 
статье отмечены преимущества и недостатки экспресс - анализа, обозначены направления 
его проведения и этапы, а также установлены результаты экспресс - анализа. 

Ключевые слова: Экспресс - метод, финансовый анализ, финансовое состояние, 
мониторинг. 

 
В настоящее время множество предприятий испытывает финансовые трудности. Перед 

финансовыми менеджерами стоят задачи предотвратить кризисные явления и обеспечить 
устойчивое положение организаций и бизнеса. 

Цель экспресс - анализа состоит не только в том, чтобы установить и оценить 
финансовое состояние предприятия, но также и в том, чтобы постоянно проводить работу, 
направленную на его улучшение. Экспресс - анализ финансового состояния показывает, по 
каким конкретным направлениям надо вести эту работу. В соответствии с этим результаты 
анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы улучшения финансового 
состояния предприятия в конкретный период его деятельности. 

В традиционном понимании финансовый анализ нацелен на оценку и прогнозирование 
финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской отчетности и учета. 
Финансовый анализ является основой для управления финансами предприятия. В общем 
виде он охватывает три основных направления: оценка финансовых потребностей 
предприятия; распределение денежных потоков в зависимости от конкретных планов 
предприятия; обеспечение системы финансовой отчетности, которая должна объективно 
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отражать хозяйственные процессы и обеспечивать контроль за финансовым состоянием 
предприятия. 

Экспресс - анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта относится к 
традиционному приему оперативного финансового анализа. Основным источником 
информации для осуществления экспресс - анализа финансового состояния предприятия 
является баланс предприятия, в котором отражена стоимость, структура имущества 
предприятия и источников его финансирования, состояние расчетов с контрагентами и т.д. 
Оперативный и точный экспресс - анализ баланса необходим в динамичной рыночной 
среде для обоснования управленческих решений.[4, с.4] 

Проблемным вопросам по методологии и организации финансового анализа, 
классификации видов анализа и поиску направлений усовершенствования стратегического 
и оперативного (включая экспресс - анализ) финансового анализа посвящены труды многих 
ученых, среди которых особого внимания заслуживают публикации Ф. Бутынца, Г. 
Савицкой, В. Савчука, В. Сопко и др. Несмотря на значительное количество публикаций по 
поднятой теме, проблемы обеспечения оперативной оценки финансового состояния по 
данным баланса на практике остаются не решенными полностью. [1, с.6] 

Экспресс - анализ направлен на общую оценку ситуации, сложившейся на предприятии, 
и анализ динамики развития предприятия. Основным принципом организации экспресс - 
анализа является поиск наиболее важных и проблемных мест в управлении финансами. 
Преимуществом экспресс - анализа финансового состояния предприятия является его 
оперативность и экономность. Этот вид анализа не требует значительных затрат времени 
для получения результатов и последующего проведения дополнительных аналитических 
исследований. 

Проведение экспресс - анализа предполагает следующие три этапа: подготовительный, 
этап предварительного осмотра бухгалтерской отчетности и экономическое чтение 
отчетности. Цель первого этапа заключается в обосновании задач анализа и оценке 
отчетности относительно готовности к чтению. [4, с.5] 

Второй этап направлен на ознакомление с запиской к балансу. Это необходимо для того, 
чтобы оценить условия работы в отчетном периоде, определить тенденции основных 
показателей деятельности, а также качественные изменения в имущественном и 
финансовом состоянии предприятия. Составляя первое представление о динамике 
приведенных в отчетности и пояснительной записке данных, необходимо обращать 
внимание на алгоритмы расчета основных показателей. 

Экспресс - анализ предполагает интерпретацию абсолютных показателей деятельности 
предприятия, проведения горизонтального, вертикального и коэффициентный анализа 
ключевых показателей. 

Анализируя тенденции основных показателей, необходимо брать во внимание влияние 
некоторых внешних факторов, в частности инфляции. Кроме того, не стоит забывать, что 
баланс, являясь основной отчетной и аналитической формой, не является свободным от 
определенных ограничений. [3, с.55] 

По данным отчетности можно рассчитать целый ряд аналитических показателей, но все 
они будут малозначительные без сравнения. Баланс, который рассматривается 
изолированно, не обеспечивает пространственного и временного сопоставления, поэтому 
его анализ должен проводиться в динамике и по возможности дополняться обзором 
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аналогичных показателей похожих предприятий, их среднеотраслевыми значениями. [6, 
с.32] 

Третий этап - основной в экспресс - анализе; его цель заключается в обобщенной оценке 
результатов хозяйственной деятельности и финансового состояния объекта. Такой анализ 
проводится с той или иной степенью детализации в интересах различных пользователей. 

Место экспресс - анализа в общем анализе финансового состояния предприятия 
представлено в рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Место экспресс – анализа 

 в общем анализе финансового состояния предприятия 
 
Но, кроме преимуществ, экспресс - анализ имеет также и недостатки, которые обобщены 

в таблице 1. 
На наш взгляд, экспресс - анализ финансового состояния предприятия позволяет 

получить достаточно достоверную и оперативную информацию об имущественном 
состоянии предприятия. Кроме того, немаловажное значение имеет возможность получить 
при помощи экспресс - анализа финансового состояния данные о финансовых результатах 
деятельности предприятия, а также об уровне платежеспособности, рентабельности и 
деловой активности. И уже на основании экспресс - анализа, управляющие структуры 
предприятия могут разработать оперативный план по изменению или улучшению 
обоснованного управленческого решения.[8, с.13] 

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки экспресс - анализа 

 Экспресс - анализ Детализированный анализ 
Преимущества Оперативность, легкость расчетов, 

простота оценок 
Высокая степень надежности 
результатов 

Недостатки Меньшая степень надежности 
результатов 

Большая трудоемкость 
аналитических процедур 

Источник: Куц Т.В. Основные компоненты экспресс - анализа финансового состояния 
предприятия // Экономика, социология и право. - 2016. - №11. 

 
Многочисленные исследования показывают, что важнейшим элементом экспресс - 

анализа финансового состояния предприятия является возможность использования 
финансовой отчетности предприятия. [1,2,3,4,5,8] 

В ходе проведения экспресс - анализа к положительным тенденциям в активе баланса 
принято относить: увеличение денежных средств на счетах; увеличение реальной 

Анализ финансового 
состояния 

предприятия 

Обработка 
информационных 

потоков 

Экспресс - анализ 
финансового 

состояния 

Анализ показателей 
финансового 

состояния 
предприятия 

Выработка решений 
по стабилизации 

деятельности 
предприятия и 

результат 

Прогнозирование 
вероятности 

банкротства на основе 
алгоритма Z - счета 
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дебиторской задолженности; увеличение величины запасов с увеличением объемов 
выручки; увеличение стоимости основных средств (не за счет инфляционных процессов). 
Для первых трех пунктов необходимо также проверить, чтобы значение ликвидности 
предприятия при увеличении текущих активов не становились слишком большими. Это 
может указывать на неоптимальное управление средствами, или на проблемы с платежами 
за продукцию. 

Хорошим изменением в активе баланса считается уменьшение дебиторской 
задолженности, если до этого она была слишком большой (более чем 20 - 40 % от 
оборотного капитала); уменьшение запасов с уменьшением размеров выручки; уменьшение 
незавершенного производства. [6, с.33] 

Одним из самых важных вопросов, решаемых с позиции положительной динамики 
пассива баланса, является увеличение уставного капитала предприятия, а также увеличение 
нераспределенной прибыли. Как нам представляется, к дополнительным направлениям 
работы с пассивом баланса является увеличение резервного капитала, сокращение 
кредиторской задолженности, а также уменьшение заемных средств.[2, с.34] 

Следовательно, можно отметить, что сущность и понятие экспресс - анализа 
финансового состояния предприятия проявляется в отборе несложных финансовых и не 
финансовых показателей деятельности предприятия, а также их постоянное отслеживание в 
динамике. Как нам представляется, экспресс - анализ является своего рода инструментом по 
мониторингу финансового состояния предприятия без применения сложных систем 
показателей при его проведении. 

При организации экспресс - анализа также следует учитывать некоторые его недостатки. 
Даже если предположить, что активы приведены в балансе по их текущей стоимости, 
валюта баланса все равно не будет отражать точной «стоимостной оценки» предприятия, 
поскольку «цена» предприятия в целом, как правило, выше суммарной оценки его активов. 
Эту разницу характеризует цена репутации предприятия и она может быть обнаружена 
только в процессе его продажи. [6, с.72] 

Баланс отражает имеющиеся ресурсы предприятия и источники их формирования, но не 
показывает, в результате чего сложилась такая ситуация. В результате исследования было 
установлено, что финансовое состояние хозяйствующих субъектов находятся под влиянием 
внутренних и внешних факторов, некоторые из которых даже не имеют финансовой 
оценки, поэтому экспресс - анализ финансовой отчетности предприятия является 
важнейшим комплексным исследованием, использующим не только формализованные 
критерии, но и неформальные оценки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, в современных условиях, когда предприятия 
все чаще сталкиваются с неплатежеспособностью, банкротством и другими финансовыми 
проблемами, экспресс - анализ является важной частью деятельности любого предприятия, 
так как позволяет своевременно и качественно оценить финансовое состояние предприятия, 
выявить проблемы и разработку методов улучшения финансового состояния. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ УЧЁТА ФАКТОРА НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПРИ 

ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В условиях рынка неопределенность является неотъемлемым свойством экономической 
системы. Отсутствие достоверной и однозначной информации обуславливает 
многовариантное поведение субъектов экономики. Если вероятности каждого варианта 
неизвестны, такую ситуацию называют ситуацией полной неопределенности. В случае, 
когда вероятности каждого варианта известны, неопределенность ситуации 
рассматривается как частичная, а сама ситуация имеет вероятностный характер. 

Оценка параметров долгосрочных инвестиций всегда строится на основе прогнозов 
предстоящих денежных потоков. Однако, ввиду непредсказуемости внешних обстоятельств 
(изменение цен на сырье и материалы, тарифов на энергоресурсы, а также налогов, пошлин 
и т.п.), а также свойств самого проекта, прогнозные оценки никогда не бывают абсолютно 
достоверными. Ошибки прогнозов тем значительнее, чем крупнее (и, соответственно, 
дороже) проект и чем больше срок его реализации. Будущие доходы содержат больше 
неопределенности и риска, чем инвестиции, так как возникают после них и дальше отстоят 
во времени от начала реализации проекта. Именно поэтому неопределенность является 
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непременным атрибутом, который необходимо учитывать при принятии решения о 
предстоящих инвестициях [2]. 

Неопределённость обусловлена следующими причинами: 
 - недетерминированность, т.е. ничем не обусловленность, большинства связанных с 

экономикой процессов, что исключает возможность их точного прогнозирования; 
 - неполнота и неточность информации о внутренних и внешних условиях реализации 

инвестиций, в результате чего возможны те или иные непредсказуемые события, 
вероятностные характеристики которых неизвестны (неточности, связанные с методикой 
проведения количественного анализа, к примеру, выборочных наблюдений, экспертных 
оценок); 

 - ограниченность возможностей инвестора относительно систематизации и анализа 
имеющейся информации; 

 - коммерческая тайна и дезинформация конкурентов, имеющие место в условиях рынка 
[1]. 

Существуют различные подходы к учету фактора неопределенности при оценке 
инвестиционных проектов. Согласно классификации по Найту в зависимости от того, какая 
информация о состоянии внешней среды доступна в момент принятия решения, различают: 

 - вероятностную (стохастическую) неопределенность; 
 - радикальную (интервальную) неопределенность; 
 - интервально - вероятностную неопределенность. 
Понятие вероятностной неопределенности (стохастики) используется в расчетах 

эффективности, когда «степень возможности» реализации рассматриваемых сценариев или 
параметров инвестиционного проекта характеризуется их вероятностями (или 
вероятностными распределениями в случае непрерывно меняющихся параметров). 
Использование терминов «случайность», «вероятность» при описании неопределенности, 
связанной с оценкой экономической эффективности проектов, возможно, когда вероят-
ности реализации отдельных сценариев точно определены (заранее известны). 

В условиях вероятностной неопределенности критерий ожидаемого эффекта, 
обеспечивающий рациональное экономическое поведение инвесторов, рассчитывается по 
формуле математического ожидания [3]. 

 
k

kkож pЭЭ , (1) 

где Эож - ожидаемый интегральный эффект проекта; 
Эk - интегральный эффект при k - ом сценарии; 
рk - вероятность актуализации этого сценария. 
Использование математического ожидания эффекта в качестве критерия эффективности 

подвергается критике. Критика связана с тем, что рассчитанный по этой формуле критерий 
эффективности проекта практически не учитывает риск, генерируемый разбросом эффекта 
от его среднего значения. Это означает, что одинаковые по своей величине, но 
противоположные по знаку отклонения при использовании данного способа расчета 
эффективности взаимно погашаются, в то время как для экономического субъекта они 
могут иметь разную значимость. 

Ситуации, когда неопределенность в отношении определения затрат и предполагаемых 
результатов проекта носит вероятностный характер, встречаются в экономике довольно 
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редко. Поэтому на практике обычно применяются так называемые субъективные 
вероятности, под которыми принято понимать вероятности, установленные путем 
экспертной оценки. Опираясь на вероятности отдельных сценариев, инвесторы могут 
принимать решения относительно реализуемых в этих условиях инвестиционных проектов. 
Соответствующее правило названо критерием Байеса и сформулировано следующим 
образом: если распределение вероятностей возможных состояний задано дискретно в виде 
р = [р1,…, рk,…, рn], то в соответствие с данным критерием для вероятности р любое 
решение (например, j) предпочтительнее другого (например, k) в том случае, если 
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где aij – прибыль инвестора, связанная с его j - м решением (i=1,…,m; j=1,…,n) и с i - м 
«состоянием природы»; 

pi – вероятность i - го «состояния природы». 
Как было отмечено ранее, при установлении субъективных вероятностей обычно 

используются экспертные оценки. Однако, как свидетельствуют многочисленные 
психологические исследования, люди плохо справляются с оценкой вероятностей и, как 
правило, недооценивают или переоценивают последствия маловероятных сценариев [3]. 

Радикальная неопределенность возникает в том случае, когда информация о 
вероятностях реализации отдельных сценариев отсутствует (или известно, что реализация 
любого из этих сценариев вообще не является случайным событием и не может быть 
охарактеризована в терминах вероятностей). В условиях радикальной неопределенности не 
существует ни исходной статистической базы для экспертных оценок, ни достаточного 
числа экспертов, которые могли бы высказать согласованное мнение о вероятностях 
актуализации отдельных сценариев при рассмотрении конкретного инвестиционного 
проекта. Такая ситуация, характеризующаяся отсутствием статистической устойчивости, 
вызвана, как правило, уникальностью крупных инвестиционных проектов. 

В условиях радикальной неопределенности «степень возможности актуализации» 
неопределенных параметров устроена по следующему принципу: все значения параметра в 
соответствующем интервале считаются возможными («степень возможности 
актуализации» равна единице), а значения, находящиеся вне этого интервала, - невоз-
можными («степень возможности актуализации» равна нулю). На этом основании данный 
вид неопределенности называется интервальной. Обычно же об интервальной 
неопределенности говорят, если об эффекте проекта известно только некоторое (например, 
дискретное) множество его возможных значений, но не распределение вероятностей на 
этом множестве. 

Наиболее общая расчетная формула для определения ожидаемого интегрального 
эффекта инвестиционного проекта в условиях радикальной (интервальной) 
неопределенности предложена Л. Гурвицем. Она известна под названием «критерий 
оптимизма - пессимизма». 

Согласно критерию Гурвица для каждого решения необходимо определить комбинацию 
минимального (min) и максимального (max) выигрыша и считать наиболее 
предпочтительным тот проект, для которого эта величина окажется наибольшей: 

 vH = maxi[maxiaij + (1 - ) minjaij], (3) 



48

где  ϵ [0,1] - коэффициент пессимизма - оптимизма, который принимает значение в 
зависимости от отношения лица принимающего решение к риску, от его склонности к 
оптимизму или к пессимизму. 

Помимо рассмотренных выше крайних случаев, на практике могут встретиться и 
промежуточные (смешанные) виды неопределенности, где сочетаются оба рассмотренных 
вида неопределенности. Для количественной оценки эффективности инвестиционных 
проектов в условиях интервально - вероятностной неопределенности может быть 
предложена следующая расчетная формула, обеспечивающая получение экономически 
обоснованных результатов. При наличии каких - либо ограничений на вероятности 
реализации отдельных сценариев или отдельных значений эффекта (pt) ожидаемый эффект 
может быть рассчитан по формуле (4), которая является своеобразным обобщением 
формулы Гурвица: 

 ),(min*)1()(max*
,...21,...21 ,,  

i
iippi

iippож pЭpЭЭ   (4) 

где максимум и минимум рассчитываются по всем допустимым (удовлетворяющим всем 
исходным ограничениям) сочетаниям вероятностей отдельных сценариев. 

Анализ представленных выше методов количественной оценки эффективности 
инвестиционных проектов в условиях неопределенности позволяет сделать вывод, что 
существующие методы ограничено способны описать и учесть всё возможное разнообразие 
видов неопределенности, оказывающих влияние на проект, так как неопределенность, 
независимо от ее природы, отождествляется в рассмотренных методах со случайностью. 
Подавляющее большинство методов формализует неопределенности лишь в качестве 
распределений вероятностей, построенных на основе субъективных экспертных оценок, 
что в большинстве реальных ситуаций является неоправданной идеализацией. 

Использование вероятностного подхода в инвестиционном анализе затрудняется 
определенными причинами. К одному из существенных обстоятельств, не позволяющих 
определить вероятность исхода каждого из предлагаемых вариантов действий путем 
изучения большого числа случаев, относится уникальность крупномасштабных 
инвестиционных проектов. Отмеченный факт обуславливает отсутствие возможности 
свести воедино аналогичные случаи (если таковые вообще существуют) в количестве, 
достаточном для выработки состоятельного умозаключения по поводу действительной 
вероятности реализации определенного исхода в заданных условиях. Кроме того, обычные 
количественные методы малопригодны для анализа сложных систем, в которых участвует 
человек, т.е. систем социо - технических. Суть этого принципа можно выразить примерно 
так: чем сложнее система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие 
практическое значение суждения о ее поведении. Для получения существенных выводов о 
поведении сложной системы необходимо отказаться от высоких стандартов точности, 
характерных для простых систем, и привлекать для ее анализа приближенные по своей 
природе подходы. Одним из таких подходов является теория нечётких множеств, 
предложенная американским математиком и логиком Л. Заде [5]. 

Аппарат нечетких множеств широко используется при математическом описании 
сложных систем в условиях неопределенности, позволяя формализовать знания, 
представленные не только в количественной, но и в качественной форме, не требуя при 
этом выполнения предпосылок применимости теории вероятностей. Категория нечёткости 
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и связанные с ней методы важны и по той причине, что с их появлением стала возможна 
количественная оценка тех явлений, которые раньше требовали использования весьма 
грубых моделей [4]. 

Использование аппарата нечетких множеств предполагает формализацию исходных 
параметров и целевых показателей эффективности инвестиционного проекта в виде 
вектора интервальных значений (нечеткого интервала), попадание в каждый интервал 
которого, характеризуется некоторой степенью неопределенности. Данный подход 
позволяет формализовать и использовать всю доступную на момент принятия решения 
неоднородную информацию (детерминированную, интервальную, статистическую, 
лингвистическую), что повышает достоверность и качество принимаемых стратегических 
решений относительно конкретного инвестиционного проекта. 
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В последнее время одной из самых дискуссионных тем в органах государственной 

власти Новосибирской области и среди жителей города Новосибирска является вопрос 
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строительства четвёртого по счёту моста через реку Обь, который получил название 
«Центральный». Бурные обсуждения в Законодательном собрании области вызваны 
условиями концессионного соглашения, на основании которого предполагается 
осуществлять строительство и эксплуатацию нового мостового перехода. Предполагается, 
что проезд по четвёртому мосту будет платным. Также, согласно концессионному 
соглашению инвестору будет обеспечен минимальный гарантированный доход, часть 
которого при неподтверждении ожидаемого трафика должен будет выплачивать бюджет 
Новосибирской области. 

Проект строительства четвёртого моста предполагает выделение федерального гранта, 
расходы бюджета Новосибирской области на подготовительные работы и вложения 
инвестора. 

 Из проекта концессионного соглашения о строительстве и эксплуатации на платной 
основе мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска (далее 
- концессионное соглашение) следует, что срок его действия составляет 25 лет - 5 лет 
строительство (2017 - 2021 гг.) и 20 лет эксплуатационный цикл (2022 - 2041 гг.) [6]. 

Целью оценки любого инвестиционного проекта является получение ответа на вопрос: 
оправданы ли сегодняшние затраты будущими выгодами? Поскольку вложения средств в 
инвестиционный проект, т.е. в будущие прибыли, уменьшает средства, идущие на 
потребление сегодня, перед каждой организацией и отдельным человеком стоит проблема 
выбора наилучшей альтернативы. Проблема эта многогранна и нахождение ее решения 
крайне сложно [3]. 

Методы инвестиционного анализа предусматривают использование определенной 
системы показателей, которые при расчетах по специальным формулам позволяют прийти 
к достаточно объективному решению. 

В настоящее время в России наиболее известным методологическим подходом в оценке 
инвестиционных проектов является методика Организации по промышленному развитию 
ООН – UNIDO.  

Подход к анализу инвестиционных проектов, предложенный экспертами ЮНИДО, 
позволяет при проведении анализа не упустить существенных моментов в описании 
текущей или планируемой деятельности предприятия и представить результаты в виде, 
наиболее подходящем для восприятия западными финансистами. Согласно данной 
методике инвестиционные проекты описываются потоками доходов и реальных расходов, 
разность которых формирует денежный поток проекта [4]. 

В соответствии с методикой UNIDO в данной статье будет проведена оценка 
экономической эффективности инвестиционного проекта строительства автодорожного 
моста через р. Обь в г. Новосибирске на основе расчета следующих показателей:  

 - чистый дисконтированный доход (NPV); 
 - индекс доходности дисконтированных инвестиций (DPI); 
 - срок окупаемости инвестиций (DPP). 
Чистый дисконтированный доход (Net present value, NPV) рассчитывается по формуле (1) 

и представляет собой разницу между суммой денежных поступлений и суммой всех затрат, 
порождаемых реализацией проекта, дисконтированных (приведенных) к началу проекта. 
Критерий эффективности: NPV > 0. 

 
 





n

t
t

t
n

t
t

t

r
CF

r
INPV

11 )1()1(  (1) 

где It - инвестиционные затраты в период t; 
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 CFt – поступления денежных средств в период t; 
 r – ставка дисконтирования; 
n – количество временных периодов t. 
Согласно прогнозным расчетам, представленным в презентации, подготовленной 

разработчиком проекта, затраты инвестора на строительство и содержание объекта за весь 
срок концессионного соглашения составят 45 399 млн. руб. (в ценах III кв. 2015 г.), а 
прогнозируемое значение дохода от сбора платы за проезд за весь период эксплуатации 
моста составит 47,925 млрд. руб. (в ценах III кв. 2015 г.). Таким образом, значение 
показателя NPV для данного проекта будет рассчитано следующим образом: 
                                    
Положительное значение показателя NPV говорит о целесообразности реализации 

данного инвестиционного проекта.  
Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) в случае оценки 

эффективности общих инвестиционных затрат (при постановке задачи оценки 
эффективности проекта в целом) показывает границу процентной ставки, превышение 
которой делает проект невыгодным. Формально IRR определяется как такая норма 
дисконтирования, при которой NPV = 0, то есть при которой проект не обеспечивает 
приращения богатства инвестора, но и не ведет к его снижению. 
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Критерий эффективности: IRR > HR (HR - цена капитала). 
Для рассматриваемого инвестиционного проекта расчет внутренней нормы доходности 

не представляется возможным ввиду того, что в проектной документации затраты на 
реализацию данного инвестиционного проекта приведены итоговой суммой за весь период 
действия концессионного соглашения, информация же о прогнозных значениях затрат 
инвестора в погодовом разрезе в открытом доступе отсутствует. 

Индекс доходности дисконтированных инвестиций (Discounted Profitability Index, DPI) 
представляет собой отношение суммы элементов денежного потока, в который не 
включаются элементы потока от инвестиционной деятельности к абсолютной величине 
суммы элементов денежного потока от инвестиционной деятельности. Данный показатель 
позволяет определить, в какой мере возрастает богатство инвестора в расчете на 1 д.е. 
инвестиций. Данный показатель рассчитывается по формуле (3). Критерий эффективности: 
DPI > 1. 
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Рассчитаем индекс доходности дисконтированных инвестиций для рассматриваемого 
проекта: 
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Как видно из расчетов, полученное для рассматриваемого инвестиционного проекта 
значение индекса доходности инвестиций удовлетворяет установленному для данного 
показателя критерию эффективности. 

Срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPP) - период времени, в течение 
которого инвестированный капитал полностью восстанавливается за счет полученных от 
эксплуатации проекта чистых денежных поступлений [2]. 

Расчёт данного показателя осуществляется по формуле (4). 

 DPP = min n, при котором 
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Критерий эффективности: DPP < n 
Для определения срока окупаемости инвестиций по проекту строительства Центрального 

моста воспользуемся данными таблицы 1, которая отражает ежегодные значения дохода 
инвестора от сбора платы за проезд по мосту (в ценах III кв. 2015 г.). Данная информация 
была получена из презентации Центрального моста, представленной бывшим министром 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Титовым С.М. 

 
Таблица 1 

Прогнозные значения доходов от сбора платы за проезд 
Год 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Доход 
(млн. руб.) 3154 3180 3231 1752 1802 2030 2089 2147 2212 2263 

Год 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Итого 
Доход 

(млн. руб.) 2307 2329 2358 2374 2395 2417 2445 2459 2480 2500 47925 

 
Исходя из информации, приведенной в таблице 1, было установлено, что вложенные 

инвестором в проект Центрального моста средства окупятся к 2040 году, то есть к 19 - му 
году с момента начала эксплуатации мостового перехода из 20 - ти, согласно 
концессионному соглашению. 

Таким образом, на основе анализа приведенных в данной статье расчётов, можно сделать 
вывод, что вложения инвестора в рассматриваемый инвестиционный проект будут 
экономически оправданными в том случае, если основные показатели финансово - 
экономической модели проекта будут в действительности соответствовать тем, что указаны 
в проектной документации.  

Однако, в случае воздействия на проект неопределенных факторов, существует довольно 
высокая вероятность того, что вложенные инвестиции не окупятся за указанный в 
концессионном соглашении срок (20 лет). Это связано с тем, что рассчитанный для 
инвестиционного проекта срок окупаемости (DPP) довольно близок к концу его 
жизненного цикла.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 
Современные организации функционируют в условиях неопределенности, 

динамичности и сложности внешней среды. Принципиально важным является сокращение 
шага новизны, неизмеримо более высокая глубина, комплексность и темп технологических, 
социальных и иных изменений. Потребители товаров и услуг предъявляют все более 
высокие требования к их качеству. Для поддержания конкурентоспособности организации 
вынуждены адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней среды. 
Способность организации к изменениям стала в бизнесе не только основным условием 
успеха, но и простого выживания.  

Однако не менее важным является тот факт, что коммерческие и некоммерческие 
организации в результате своей деятельности сами изменяют свою бизнес - среду, 
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предлагая новые продукты или услуги, тем самым влияя на предпочтения потребителей, 
создавая новые технологии и т.п. 

Изменения могут затрагивать любой аспект деятельности организации: товары и услуги, 
технологии, системы, производительность, взаимоотношения, стиль и методы управления, 
компетенции персонала, организационную культуру. Совершенно очевидно, что 
изменениями необходимо управлять. Управление изменениями в организациях в 
настоящее время осуществляется через управление при помощи проектов.  

Проект является временным предприятием, осуществляемым для создания уникального 
продукта или услуги. Основная цель проектного менеджмента – принимать эффективные 
решения относительно того, куда вкладывать ограниченные ресурсы, чтобы достичь 
стратегические цели организации, и реализовать эти решения способом, позволяющим 
оптимизировать ограниченные ресурсы. 

Управление проектом – это процесс применения знаний, навыков, методов, средств и 
технологий к проектной деятельности в целях достижения или превышения ожиданий 
участников проекта. 

Управление проектами как практическая деятельность имеет многовековую историю. 
Можно привести многочисленные примеры осуществленных масштабных проектов: собор 
Святого Петра в Ватикане, Эйфелева башня, строительство Восточно - Китайской железной 
дороги и т.д. Становление управления проектами как научной дисциплины пришлось на 
вторую половину ХХ века. 

Первоначально управление проектами рассматривалось исключительно как 
инструментарий для реализации технических проектов в бизнесе и оборонной 
промышленности. При этом применялись преимущественно технические и математические 
методы, поддерживающие процессы построения и отслеживания календарных планов и 
бюджетов проекта. 

Позднее (1970 – 1980 – е гг.) проектное управление обогащается «мягкими» походами, 
связанными с управлением человеческими ресурсами, а затем и системным подходом, при 
котором сама организация стала рассматриваться в более широком контексте внешнего 
окружения. 

Следующим шагом в развитии проектного менеджмента стало его использование в 
совершенно новых областях: при реорганизации предприятий государственного сектора и 
реализации международных социально – экономических проектов. К этому добавилось его 
активное использование внутренними ИТ – проектами предприятия.  

В 1996г. опубликована первая редакция «Свода знаний по управлению проектами», 
коллективного труда Института управления проектами США – «A Guide to the Project 
Managment Body of Knowledge» (PMBOK Guide). Сегодня стандарт PMBOK признан и 
широко применятся во всем мире. 

Стандартам в управлении проектами отводится очень важная роль: в них 
концентрируется лучшая практика, они дают целостную системную картину, обеспечивают 
сертификацию.  

Содержание стандарта включает: определение управления проектами и основных 
понятий (проект, жизненный цикл проекта, сущность управления проектом, фазы и стадии 
проекта, основные участники проекта и др.), определение 9 областей управления 
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проектами, определение 5 групп управления процессами и определение 44 процессов 
управления проектами, 

Области знаний в управлении проектами выстроены вокруг тройного ограничения: 
ограничения расписания, ограничения стоимости и ограничения продукта («в срок, в 
рамках бюджета, в соответствии со спецификацией»). Задачей менеджера проекта является 
поддержание баланса тройного ограничения, так современного потребителя не устраивает 
формула: «Это можно сделать быстро, дешево или хорошо. Выберите две характеристики 
из трех, третьей придется пренебречь». 

Развитие проектного менеджмента предполагает три взаимосвязанных процесса: 
бенчмаркинг, обобщение и стандартизацию передового опыта, расширение областей 
применения и адаптацию стандартизированных подходов в различных областях и на 
конкретных проектах. 

На современном этапе можно выделить следующие основные тенденции практического 
применения управления проектами: расширение областей применения проектного 
менеджмента, развитие методов и инструментов управления проектами в условиях высокой 
неопределенности и изменение роли менеджера проекта. Методы управления проектами 
вышли далеко за пределы традиционных областей, они начали использоваться практически 
во всех отраслях промышленности для управления деятельностью по развитию 
предприятий. Данные методы начинают применять предприятия малого и среднего 
бизнеса.  

Проявляется значительный интерес к проектному менеджменту и со стороны органов 
государственной власти. 

И особенность его заключается в том, что стратегия развития государства имеет целевые 
показатели. Каждый из показателей реализуется в перечне исполняемых государственных 
программ, охватывающих различные стороны жизни общества и государства в целом. 
Каждая такая программа содержит в себе комплекс взаимосвязанных основных 
мероприятий — проектов. Правительство Российской Федерации, сформировав 
бюджетный процесс по программному принципу, тем самым создало предпосылки для 
развития практики проектного управления в российских государственных органах.  

К особенностям управления проектами в государственном секторе можно отнести:  
1) необходимость осуществления деятельности в жестких правовых рамках (требования 

ММБР, регламенты, национальное законодательство);  
2) наличие подотчетности вышестоящим органам власти;  
3) финансирование проектов за счет бюджетных ресурсов;  
4)общественный контроль и обязательная отчетность; 
5)масштабность государственных проектов;  
6) направленность на социальный эффект, а не только на получение прибыли от 

инвестирования. 
Проектно – ориентированные методы нашли применение как на уровне целевых 

программ, так и на уровне отдельных проектов. В силу специфических особенностей 
проектов и программ, реализуемых в государственном секторе, традиционные методы 
управления проектами должны пройти соответствующую доработку и адаптацию. 

Рост неопределенности как во внешней среде, так и внутри компаний, требует от 
менеджера наличие более широкого и гибкого арсенала инструментов и методов 
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управления (подготовка и принятие решений в условиях неопределенности, управление 
изменениями, рисками, коммуникациями, финансово - экономическое моделирование и 
др.). 

Изменения коснулись и понимания роли менеджера проекта. Акцент переносится на 
достижение стратегических целей компании: цели проекта и критерии его успешности 
увязываются со стратегией бизнеса и удовлетворением ожиданий стейкхолдеров. 
Вследствие этого возрастает ответственность менеджера и требования к его 
профессиональной компетенции.  

Таким образом, проектное управление за несколько десятилетий превратилась из 
простого технического инструмента в средство реализации стратегии компании. Для любой 
динамично развивающейся компании управление проектами становится ключевой 
областью профессиональной компетенции. Особенности проектного управления делают 
его одной из наиболее востребованных методологий управления, так как она представляет 
собой эффективную систему управления любыми изменениями компании, обеспечивая ее 
устойчивый рост и развитие. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

На территории Алтайского края сосредоточен потенциал необходимый для развития 
туризма, промышленности (в том числе фармацевтической промышленности), сельского 
хозяйства. И если потенциал для развития сельского хозяйства и промышленности 
используется уже давно, то развитие туризма как целой отрасли экономики только набирает 
обороты. Сегодня Алтайский край – это быстрорастущий центр туризма в России. На 
выставках проходящих как на территории нашего государства, так и за его пределами 
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Алтайский край - региона с богатым культурным и историческим наследием человечества, 
региона с хорошей экологической ситуацией.  

В 2016 году в регионе действовало около 970 предприятий в области туризма, где около 
717 организаций – это оздоровительные лагеря для детей, коллективные средства 
размещения. В 2016 году Алтайский край, как туристический центр, посетили около 2,05 
миллиона человек. 

Алтайский край, как центр туризма, имеет большие предпосылки: 
 1. Природный, ресурсный и экологический потенциал. На территории края имеется 

большое количество объектов природы, которые являются привлекательными для отдыха 
туристов. Такими объектами являются – реки Чарыш, Катунь, Обь и д.р.; Горная Колывань 
–представляет собой горно - таежный район вдоль границы Казахстана и Алтайского края, 
славится месторождением поделочных камней - яшма, кварцит; Кулундинская степь; 
соленные озера – озеро Яровое – озеро площадью 53 кв.м., по составу минеральных 
веществ находящихся в воде и грязи сопоставимо с курортами Кавказа; Завьяловские озера 
– на территории 220 тыс. га находится 330 озер, которые содержат в себе илово - 
сульфидны грязи, рапу по лечебному эффекту купание в которой сопоставимо с купанием в 
Мертвом море; ленточный бор состоящий из пяти лент, наиболее крупная из которых 
барнаульская, протяженностью 400 км.  

2. Богатое культурно и историческое наследие. В Алтайском крае расположено огромное 
количество памятников, связанных с освоением территории. В регионе находятся 
культурно - исторические памятники, представленные на мировом и общероссийском 
уровне, например, Змеиногорско – Колыванский горнорудный комплекс, историческая 
застройка таких городов как Барнаул, Бийск и д.р. В крае имеется большая сеть музеев, на 
основе которой набирает темп развития «культурный» туризм. Алтайский край связан с 
именами людей имеющих признание не только на территории России, но и за ее пределами 
- Н.Рерих, В. Золотухин, М. Евдокимов, П. Палас и д.р. 

 3. Большой социально - экономический потенциал. Алтайский край является одним из 
развитых и освоенных регионов Западной Сибири для туризма и входит в десятку регионов 
России, которые рекомендуют посетить туроператоры. Так же к таким регионам относятся 
– Урал, Карелия, Дальний Восток, Краснодарский край и т.д. В регионе имеется развитый 
инфраструктурный потенциал, находятся большие туристические центры - Горная 
Колывань, г.Белокуриха и д.р. По количеству лечебных баз Алтайский край является 
лидером в Сибири.  

4. Агропромышленный комплекс, деятельность которого направлено на выпуск 
большого ассортимента экологически чистых продуктов.  

5. Отсутствие дефицита рабочей силы.  
 6. Положительный образ Алтайского края среди других регионов Российской 

Федерации, как социально спокойной и безопасной территории.  
7. Алтайский край – крупный аграрный регион, имеющий большой потенциал 

необходимый для развития сельского туризма. Особенность территории – большая часть 
населения, а именно около 45 % , проживает в селах и деревнях, для сравнения в среднем 
по России доля сельского населения составляет около 26 % .  

Кроме предпосылок для развития, край имеет и слабые стороны, способствующие 
снижению темпов роста туристического потока на территорию Алтайского края:  

1. Уровень квалификации персонала и сервиса обслуживания не достаточно высок.  
2. Туристическая активность имеет неравномерный характер – в среднем, период 

наибольшей активности туристического потока приходится на период с 20 июня по 20 
августа.  
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3. Слабая территориальная диверсификация потока туристов – около 70 % турпотока 
направлено в г. Белокуриху и Алтайский район.  

4. Слабое развитие сферы развлечения.  
5. Плохое состояние энергетической и транспортной инфраструктуры.  
6. Кратковременность пребывания туристов на территории Алтайского края, средняя 

продолжительность нахождения туриста от 3 до 5 дней.  
7. Большой процент теневой занятости населения.  
8. Плохо налажены каналы распространения турпродукта.  
Для развития туризма Алтайский край имеет достаточное количество предпосылок, 

которые обусловлены природно - климатическими условиями и историческим наследием. 
Кроме этого для увеличения количества туристов власти края планируют изменить саму 
структуру турпотока, делая акцент на детский и молодежный туризм. Для увеличения 
туристического потока, возможно использования различных бизнес - моделей, как 
фундаментальные компоненты развития как региона, так и отдельно взятых организация и 
предприятий. 
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плодовоовощной продукции является самым крупным производителем и поставщиком 
сельскохозяйственного сырья и продукции в России. Аграрный сектор является ключевым 
в развитие экономики края, создании новых рабочих мест и занятости населения, 
поддержании и росту уровня благосостояния граждан. В АПК края занято 10,1 % от общей 
численности занятого населения. 

Общая площадь всех сельскохозяйственных угодий составляет 4,5 млн. га, из них 3,8 
млн. га – пашни, 77 тыс. га – виноградники. Свыше 100 видов сельскохозяйственных 
культур возделывается в Краснодарском крае [2, с. 52]. 

На посевы зерновых приходится 60 % выращиваемых культур, на технические – 23 % , 
кормовые культуры составляют 13 % , картофель и овощебахчевые – 3,9 % , прочие 
культуры – 0,1 % . 

Краснодарский край с учетом географических и природно - климатических особенностей 
условно разделен на несколько природно - экономических зон. В северной и центральной 
части региона сельскохозяйственные организации специализируются на производстве 
зерна, подсолнечника, сахарной свеклы и сои. В западной части края выращивается рис. В 
Темрюкском, Крымском, Славянском и Анапе сельхозтоваропроизводители 
специализируются на возделывании винограда. В Южно - предгорной части края – 
картофель, овощи и плоды. В Черноморской зоне – чай и цитрусовые.  

В крае активно развивают популяцию рыб, возрождая рыбную отрасль. Более 114 
предприятий ведет вылов рыб в Азовском и Черном морях, кубанских лиманах и реках. 
Переработкой сельскохозяйственной продукции в крае занимаются предприятия пищевой 
и перерабатывающей промышленности различных форм собственности.  

В Краснодарском крае складываются определенные тенденции развития АПК. В 2016 
году поголовье основных видов скота в хозяйствах всех категорий составило: крупного 
рогатого скота – 634 тыс. голов, коров – 255 тыс. голов, свиней – 835 тыс. голов, овец и коз 
– 154 тыс. голов [4, с. 32]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производства сельскохозяйственной продукции  

в Краснодарском крае 
 
В 2016 году в Краснодарском крае было произведено сельхозпродукции на 420,9 млрд. 

рублей – на 6,1 % больше, чем в 2015 году. Продукции растениеводства – 325,5 млн. рублей 
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и животноводства – 95,4 млрд. рублей. Регион занимает шестое место в АПК России. Доля 
Краснодарского края в общероссийском объеме производства сельхозпродукции 
составляет 7,5 % , по продукции растениеводства — 10,3 % . Валовой сбор зерна в 2016 
году составил почти 14 млн. тонн. Производство скота и птицы на убой в крае в 2016 году 
сохраняется на уровне 2015 года – 495,6 тыс. тонн, молока – увеличилось на 1,1 % до 1,3 
млн тонн [4, с. 82]. 

Структура валовой продукции сельского хозяйства по отраслям производства 
Краснодарского края в 2016 году различна (рисунок 1) [5, с. 6]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура валовой продукции сельского хозяйства Краснодарского края  

по отраслям производства в 2016 г., % 
 
Большая часть сельскохозяйственной продукции производится в сельскохозяйственных 

организациях. За 2012 - 2016 гг. общий объем производства увеличился на 62,5 % . А 
наименьшая часть сосредоточена в К(Ф)Х. При этом в ЛПХ наблюдается тенденция 
снижения объемов производства в 2016 году животноводческой продукции на 14,1 % , по 
сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что также свидетельствует о проблемах в 
сфере господдержки личных подсобных хозяйств, и в частности, животноводческий 
комплекс. 

Основные финансовые показатели сельскохозяйственных организаций за 
рассматриваемый период 2012 – 2016 гг. характеризуются довольно низким уровнем 
рентабельности реализации продукции в животноводстве. Как следствие высока доля 
убыточных хозяйств и часть хозяйствующих субъектов становятся банкротами. 

Отрасль животноводства в крае по показателям поголовья сельскохозяйственных 
животных за период 2012 – 2016 гг. находится в кризисном состоянии. В 
сельскохозяйственных организациях сократилось поголовье крупного рогатого скота в 2016 
года на 18,3 % , по сравнению с 2012 года, коров на 16,1 % , свиней - на 30,7 %. 
Анологичная отрицательная тенденция наблюдается и в личных подсобных хозяйствах. 
Кризисной остается ситуация в свиноводстве, так как поголовье свиней сокращается по 
всем категориям хозяйств. 

Критерием хозрасчетной экономической эффективности производства (отрасль 
сельского хозяйства ‒ предприятие ‒ вид продукции) является уровень рентабельности, т.е. 
отношение прибыли к издержкам [6, с.15]. Согласно данным таблицы 1 в целом по 
сельскохозяйственным организациям Краснодарского края рентабельность производства в 



61

2016 г. составила 42,5 % , в том числе по растениеводству – 50,1 % , по животноводству – 
27,1 % , что значительно повышает аналогичные показатели прошлых лет. Это 
свидетельствует о значительном росте эффективности и конкурентоспособности АПК 
Краснодарского края [4, с. 6]. При этом количество организаций с каждым годом снижается 
на 5 % с 324 в 2012 году до 290 в 2016 году.  

 
Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края (без субъектов малого предпринимательства) 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число сельскохозяйственных 
организаций (на конец года) 324 312 307 292 290 

Число убыточных организаций 72 65 49 40 41 
в % от общего числа организаций 22 21 16 14 15 
Сумма убытков в расчете на 1 
убыточную организацию, тыс. руб. 59771 124192 98502 80418 80318 

Балансовая прибыль, (убыток), млн руб. 9775 8583 24615 45607 46707 
Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ и услуг – всего, млн 
руб. 

106857 109792 135806 178695 187693 

В том числе по отрасли:       
 растениеводство 68464 72190 85564 112985 113123 
 животноводство 21313 16504 23397 26799 26805 
Прибыль от продаж — всего, млн руб. 16376 17435 30247 53278 54176 
В том числе по отрасли:       
 растениеводство 12271 13148 21027 37693 38013 
 животноводство 1521 1300 3852 5714 5810 
Рентабельность (убыточность) к 
затратам на производство проданных 
товаров, продукции, работ и услуг, %  

18,1 18,9 28,7 42,5 42,7 

В том числе по отрасли:       
 растениеводство 21,8 22,3 32,6 50,1 50,4 
 животноводство 7,7 8,5 19,7 27,1 27,2 
 
Основные показатели переработки и реализации сельскохозяйственной продукции в 

Краснодарском крае характеризуются динамикой роста выручки от реализации продукции 
за период 2012 – 2016 гг. на 85,5 % . Однако сокращается уровень товарности реализации 
продукции, что может свидетельствовать о потерях при отгрузке товарной массы и как 
следствие, в выручке. Увеличение же себестоимости реализованной продукции 
соответственно снижает величину прибыли [8, c. 3]. Отдельные факторы могут оказать как 
положительное, так и отрицательное влияние на величину прибыли. За анализируемый 
период сократилась среднесписочная численность работников организаций пищевых 
производств на 11,4 % . Сокращение численности работников в аграрной сфере АПК края 
происходит как по причине влияния социальных факторов, так и сокращения объёмов 
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производства отдельных видов продукции [9, c. 33]. Также следует отметить невысокий 
уровень рентабельности реализации продукции в пищевой промышленности. 

Основные показатели государственной поддержки агропромышленного комплекса 
характеризуются снижением доли расходов на сельское хозяйство в общей расходной части 
консолидированного бюджета Краснодарского края. В относительном выражении также 
можно отметить снижение доли государственной поддержки в расчете на 100 рублей 
прибыли от продаж 2016 г. на 47,7 % по сравнению с 2012 г. 

С целью повышения эффективного функционирования аграрного сектора экономики 
Краснодарского края необходимо осуществлять мероприятия по созданию общих условий 
функционирования сельского хозяйства, в том числе поддержке почвенного плодородия, 
развитию системы информационно - консультационного обеспечения агропромышленных 
объединений, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами и проведению научных 
исследований по приоритетным направлениям отрасли сельского хозяйства. Для 
продвижения своих продуктов предприятия - изготовители занимаются рекламой и 
популяризацией инновационных продуктов в средствах массовой информации, на 
выставках и других мероприятиях [7, с. 4]. 

Эффективное использование ресурсов в аграрном секторе экономики Краснодарского 
края позволяет стабильно и динамично развиваться, снижать социальную напряженность и 
создавать рабочие места. 

 
Список использованной литературы 

1. Коровкин В., Мамкин А. Повышение эффективности импортозамещения и 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции в России // Международный 
сельскохозяйственный журнал. 2016. № 6. С 35 - 38. 

2. Трубилин А.И., Сидоренко В.В., Михайлушкин П.В. Аграрная политика. Краснодар: 
Просвещение - Юг, 2015. 363 с. 

3. Сельское хозяйство Краснодарского края: статистический сборник. Краснодар: 
Крайстат, 2016. 233 с.  

4. Суркова А.В., Бурковский П.В. Анализ проблем развития аграрного сектора 
экономики России // в сборнике: государственное регулирование социально - 
экономических процессов в условиях глобального кризиса Материалы III международной 
научно - практической конференции. 2015. - С. 57 - 62. 

5. Мельников А.Б., Сидоренко В.В., Михайлушкин П.В. Актуальные задачи развития 
сельского хозяйства Краснодарского края // Научный журнал КубГАУ. Краснодар. 2016. № 
116 (02). С. 1 - 10. 

6. Парамонов П.Ф., Колесник В.С., Халявка И.Е., Стукова Ю.Е. Эффективность 
использования производственных ресурсов в сельском хозяйстве: коллектив, моногр. // под 
общ. ред. проф. Парамонова П.Ф. ‒ Краснодар: КубГАУ. 2014. - С. 244. 

7. Колесник В.С., Вакуленко В.В. Инновации как основное направление развития 
предприятий АПК России // Экономика и социум. 2016. № 5 - 1 (24). С 987 - 990. 

8. Колесник В.С., Ачох Ю.Р. Исследования влияния факторов на величину прибыли 
сельскохозяйственной организации // Современные научные исследования и разработки. 
2016. № 6 (6). С. 304 - 306. 



63

9. Колесник В.С., Толпенко В.А. Проблемы повышения конкурентоспособности 
предприятий АПК региона // В сборнике: Конкурентоспособность и инновационная 
активность Российской федерации: регион, город, предприятие Международная научно - 
практическая конференция. 2015. С. 30 - 34.  

© Воронин В., 2017 
 
 
 

Гладилин В.А. 
 К.э.н. СФ МПГУ. г. Ставрополь. 

Гладилин А.В.  
Д.э.н. профессор. СКФУ. г. Ставрополь. 

 
ТЕЗИСЫ, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИЙ В ТУРИЗМЕ В РФ 

 
Три главных фактора туристической поездки: новые впечатления, социальные контакты 

и спокойная обстановка. Все это стимулирует развитие туризма. Именно на этой почве 
необходимо начинать инновационную деятельность. Инновации стимулируют открытие 
новых видов деятельности, идей и возможностей развития туризма. 

Можно сформулировать три критерия успеха инноваций в туризме:  
1. Необходимость сотрудничества ученых и руководства туристских компаний в 

процессе разработки и внедрения инноваций. 
2. Объективный отбор инновационных программ.  
3. Эффективная кадровая политика. Готовность к практическому использованию 

инноваций 
Коммерческая деятельность любой фирмы - это процесс постоянного, 

непрекращающегося обновления, основанного на творческом осмыслении и освоении 
накопленного опыта. В деятельности фирм всегда присутствует элемент нового: с 
определенной степенью новизны выполняются те или иные трудовые операции, 
обновляется стиль работы менеджеров и т.д. Освоение нового - это неотъемлемая составная 
часть рутинной работы фирмы и любой некоммерческой организации. Обновление в 
рутинном, повседневном режиме следует отличать от инноваций. Основу инновационной 
деятельности во всех секторах экономики составляет реализация достижений научно - 
технического прогресса. Политика Российской Федерации в области развития 
инновационной системы базируется на равноправном государственно - частном 
партнерстве и направлена на объединение усилий и ресурсов государства и 
предпринимательского сектора экономики для развития инновационной деятельности. 

 Расширению культурного туризма в наше время способствуют развитие транспортных 
линий, межрегиональные и международные культурные контакты, становление и 
совершенствование индустрии туризма в нашей стране. Инновации в туризме – 
разносторонние организационно - управляющие нововведения, состоящие в 
целенаправленных изменениях, производимых на разных уровнях индустрии туризма. 
Сюда относятся правовое обеспечение туристических проектов, способность организации 
новых видов туристической деятельности, создание кардинально новых турпродуктов и 
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товаров для путешествий, информационно - рекламное обеспечение туристического спроса, 
включающее в себя современные технологии. Основные усилия по развитию инноваций в 
туризме направлены на повышение конкурентоспособности предприятий, на значительное 
улучшение туристического сервиса. Одним из факторов успеха инноваций является их 
реализация и практическое применение. XXI в. - настоящий век туризма и путешествий. 
Туризм становится одной из важных отраслей сервиса, и это требует современных форм и 
механизмов обслуживания клиентов. Объективно необходимо повышение статуса 
инновационного менеджмента и выведение его с функционального на корпоративный 
уровень. В условиях усиления роли новых технологий как фактора экономического роста и 
развития, инновационная деятельность должна стать общей стратегической целью, а не 
быть частной функциональной задачей. 

С точки зрения стратегической конкурентоспособности отечественным 
товаропроизводителям необходимо усиленными темпами осваивать управление НИОКР на 
уровне третьего поколения. А это значит, во главу каждого стратегического плана 
необходимо ставить освоение новых технологий и производств. При этом нужно иметь в 
виду, что новая технология остается прогрессивной гораздо дольше, чем оборудование. У 
нас же в целом по промышленности наряду с проектно - конструкторскими работами 
приобретение оборудование остается одним из самых распространенных видов 
инновационной деятельности. 
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существенно возрастает роль, значимость и влияние международных финансовых центров 
[1, с. 84]. 
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Международные финансовые центры оказывают существенное влияние на другие 
страны. Статистические данные подтверждают, что МФЦ способствуют финансовому 
развитию и стабильности в соседних странах, стимулируют инвестиции, занятость 
населения, оказывают благотворное действие на налоговую конкуренцию, содействуют 
надлежащему управлению, и повышению темпов экономического развития в соседних 
странах. 

Существуют различные определения международного финансового центра. Так 
некоторые специалисты считают, что международные финансовые центры - это страны и 
территории с низкими налоговыми ставками и другими особенностями, которые делают их 
инвестиционно привлекательными. Эти особенности МФЦ иногда вызывают 
обеспокоенность, так как они могут еще больше ослабить налоговые сборы, отвлечь от 
экономической деятельности, а в противном случае отягощать соседние страны с более 
высокими налогами. За последние годы изучению этих вопросов посвящены многие 
экономические исследования. Их результаты указывают на обратное: политика МФЦ 
способствует росту инвестиций, трудоустройству, а также эффективному 
функционированию рынков и совершенствованию государственной политики в соседних 
странах. Международные финансовые центры способствуют экономической активности за 
счет роста потенциальной прибыльности от бизнес - операций. 

Существуют и иные трактовки понятия «международный финансовый центр», но при 
всех различиях в подходах достигнут консенсус в определении основных требований к 
МФЦ. К ним относятся стабильная политическая обстановка в стране; удобное 
географическое положение; свободное движение капиталов и отсутствие валютных 
ограничений; применение национального режима в отношении иностранных банков и 
небанковских финансовых институтов; либеральная политика в отношении бизнеса, 
особенно банковского и финансового; развитая система финансового надзора, способная 
обеспечить стабильность и защиту законных интересов как потребителей финансовых 
услуг, так и инвесторов; признание верховенства закона и отработанная система 
финансового права; развитый финансовый сектор; свободное движение информации; 
благоприятный налоговый режим; современная городская инфраструктура и высокое 
качество жизни в городе; широкое использование английского языка. 

 Оценка уровня финансового развития международных финансовых центров проводится 
с использованием различных интегральных показателей (индексов). Наибольшей 
популярностью в мире пользуется Рейтинг глобальных финансовых центров, составляемый 
британской консалтинговой компанией Z / Yen Group (Global Financial Centers Index, GFCI). 
Рейтинг публикуется 2 раза в год (в марте и сентябре) и отражает изменения в ризвитии 
имиджа, инфраструктуры, доступа к капиталу и других показателей международных 
финансовых центров. 

В основу расчета рейтинга положены факторы, отражающие конкурентоспособность 
финансового центра. Он составляется на основании оценок, которые дают финансисты 
разных стран мира по шести группам показателей / направлениям конкурентоспособности: 
деловой климат, человеческий капитал, налогообложение, инфраструктура, репутация, 
развитие финансового рынка [2, с.51].  



67

В соответствии с последним исследованием Индекса глобальных финансовых центров 
консалтинговой компании Z / Yen Group (GFCI 21), проведенном в марте 2017 г. в десятку 
ведущих МФЦ в мире входят следующие центры (таб. 1). 

 
 Таблица 1 - Ведущие мировые финансовые центры [6, с.4] 

МФЦ Место Рейтинг 
Лондон 1 782 
Нью - Йорк 2 780 
Сингапур  3 760 
Гонконг 4 755 
Токио 5 740 
Сан - Франциско  6 724 
Чикаго  7 723 
Сидней 8 721 
Бостон 9 720 
Торонто 10 719 

 
Согласно рейтингу мировых финансовых центров, в 2017 году Лондон и Нью - Йорк 

продолжают занимать лидирующие позиции, на третьем месте среди крупнейших мировых 
финансовых центров находится Сингапур, четвертое место занимает Гонконг. Можно 
отметить, что, отрыв между лидерами - Лондоном и Нью - Йорком, и Азиатскими центрами 
- Сингапуром и Гонконгом сокращается по сравнению с исследованием 2016 г. Лондон 
получил в 2017 г. 782 балла, что меньше предыдущего показателя на 13 баллов, показатель 
Нью - Йорка составил 780 баллов, снизившись на 14 баллов по сравнению с 2016 г. Зато 
Сингапур прибавил 8 баллов (760 баллов), а Гонконг - 7 баллов (755 баллов). 

Рассмотрим рейтинг по некоторым группам показателей. Один из значимых показателей 
– инфраструктура создается построением статистической модели GFCI, с использованием 
только ответов от респондентов, работающих в соответствующих отраслях.  

В GFCI 21 данные были использованы для получения отдельных категорий: для 
банковского дела, инвестиционного управления, страхования, правительства и 
регулирования и сектора профессиональных услуг. В таблице 2 представлены 10 
важнейших центров в секторе. Можно отметить, что лидируют четыре ведущих центра и 
их позиции изменяются очень незначительно. 

 
Таблица 2 - МФЦ по категориям инфраструктуры [6, с.30] 

Ранг Банковское 
дело  

Инвестицион 
- ное управле - 
ние 

Страхование  Профессио - 
нальные 
услуги 

Правительст - 
во и регули - 
рование 

 1 Нью - Йорк 
(+1) 

Нью - Йорк ( - 
) 

Нью - Йорк 
(+1) 

Лондон ( - ) Нью - Йорк 
(+1) 

 2 Лондон ( - 
1) 

Лондон ( - ) Гонконг (+4) Нью - Йорк ( - 
) 

Лондон ( - 1) 

 3 Гонконг ( - 
) 

Гонконг ( - ) Сингапур (+2) Сингапур ( - ) Сингапур ( - ) 
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 4 Сингапур ( 
- ) 

Сингапур ( - ) Токио ( - 1) Гонконг (+1) Гонконг (+2) 

 5  Токио ( - ) Токио ( - ) Лондон ( - 1) Токио (+5) Вашингтон 
(+3) 

 6 Шанхай 
(+1) 

Торонто(+3) Сан - Францис 
- ко (+4) 

Шеньчжэнь 
(+1) 

Монреаль 
(+10) 

 7 Вашингтон 
( - ) 

Шанхай (+12) Лос - Анжелес 
(+2) 

Бостон (+1)  Лос - 
Анжелес ( - 3) 

  
 8 

 Лос - 
Анжелес 
(+3) 

 Сан - 
Францис - ко ( 
- 1) 

Бостон ( - 1) Сан - Францис 
- ко (+3) 

Чикаго ( - 2) 

 9 Чикаго ( - ) Сидней ( - 1) Вашингтон 
(+1) 

Вашингтон 
(+1) 

Токио ( - 2) 

 10 Сан - Фран 
- циско ( - 
2)  

Бостон ( - 4) Сидней (+2)  Торонто (+1) Торонто (+4)  

 
Важной группой показателей является репутация В рейтинге GFCI репутация 

рассматривается в сравнении со средним баллом центра, который дают финансовые 
специалисты мира с поправкой на время недавних оценок, имеющих больший вес.  

Если центр имеет более высокую среднюю оценку, чем его оценка в GFCI 21, это 
означает, что восприятие респондентами центра является более благоприятным, чем сами 
по себе предполагают количественные меры [2, с.53].  

В таблице 3 представлены 10 центров с наибольшей положительной разницей между 
средней оценкой и рейтингом GFCI. 

 
Таблица 3 - МФЦ с репутационным преимуществом [6, с.32] 

Центр Средняя 
оценка 

Рейтинг GFCI 21 Репутационное 
преимущество 

Сингапур  834 760 74 
Циндао 721 649 72 

 Нью - Йорк  849 780 56 
Токио  802 740 62 
Гонконг 813 755 58 

Лондон 840 782 58 
Сидней 770 721 49 
Торонто 761 719 42 
Шанхай 756 715 41 
Шеньчжэнь 737 701 36 

 
Лидирует по репутационному преимуществу Сингапур. Также такие ведущие 

финансовые центры, как Лондон, Нью - Йорк и Гонконг входят в десятку лидирующих 
центров по этому показателю. Высокое репутационное преимущество имеют и китайские 
финансовые центры: Шанхай, Циндао, Шеньчжень. 
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 Примечательно, что из десяти центров семь являются центрами Азиатско - 
Тихоокеанского региона. После мирового финансового кризиса 2008 - 2011 гг. вес 
финансовых рынков по всему миру смещается из Северной Америки и Европы в Азию. Все 
более заметную роль начинают играть новые финансовые центры Азии и Ближнего 
Востока [5, с.87]. Среди Европейских центров только Лондон входит в десятку центров, 
имеющих репутационное преимущество.  

Рассмотрим финансовые центры с наибольшим недостатком репутации, что означает 
менее благоприятное восприятие центра респондентами (таб.4). 

В соответствии с данными GFCI 21 больше всего страдают от недостатка репутации Эр - 
Рияд, Далянь, Афины, Глазго и Бангкок.  

Можно отметить, что Москва в 2017 г. не входит в десятку центров с наибольшим 
недостатком репутации в отличии от предыдущих рейтингов. 

 
Таблица 4 - МФЦ с наибольшим недостатком репутации [6, с.33] 

 Центр Средняя оценка Рейтинг GFCI 21 Репутационное 
преимущество 

Алма - Ата 538 589  - 51 
Лихтенштейн  576 628  - 52 
Рио - де - 
Жанейро  

544 599  - 55 

Гибралтар  529 587  - 58 
Тель - Авив 597 666  - 69 
Бангкок 585 656  - 71 
Глазго  549 622  - 73 
Афины  447 522  - 75 
Далянь 517 597  - 80 
Эр - Рияд 513 596  - 83 

  
Рассмотрим МФЦ, которые по мнению респондентов, могут стать более важными в 

ближайшие годы (таб. 5). 
 

Таблица 5 - МФЦ, которые могут стать еще более важными [6, с.7] 
Центр Кол - во упоминаний за последний год 
Шанхай  119 
Сингапур  94 
Дубай  78 
Гонконг  68 
Циндао  57 
Шеньчжэнь 55 
Касабланка 38 
Дублин 33 
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Люксембург 31 
Торонто  30 

 
Лидером среди финансовых центров, которые могут стать более значимыми является 

Шанхай. В скором времени он может составить серьезную конкуренцию ведущим 
мировым финансовым центрам [4, с.20]. На втором место находится Сингапур, третье 
место занимает Гонконг, четвертое - Дубай и пятое - Циндао. Отметим, что 5 из 10 
финансовых центров находятся в Азии.  

В России в 2008г. была выдвинута идея создания мирового финансового центра в 
Москве. Концепция создания МФЦ в Москве утверждена в 2009 г., в 2013 г. разработана и 
утверждена Дорожная карта «Создание международного финансового центра и улучшение 
инвестиционного климата в Российской Федерации». Многие мероприятия, 
предусмотренные Дорожной картой выполнены. Приняты новые нормативно - правовые 
акты, внесены поправки в действующее законодательство, создан единый регулятор 
финансовых рынков на базе ЦБ, принят Кодекс корпоративного управления (одобрен 
Правительством и советом директоров Банка России), реализован рад инфраструктурных 
проектов, в частности запущено движение по МКЦ и др. [3, с.16] 

Однако эффекта от выполненных мероприятий нет, в последнем рейтинге мировых 
финансовых центров (GFCI 21) Москва опустилась на 85 - е место. В сентябре 2016 г. 
Москва находилась на 84 месте, а в марте 2016 г. - на 67 месте. 

Можно усомниться в том, что Москва так резко сдает свои позиции. Здесь, во - первых, 
играет существенную роль субъективная оценка, а во - вторых, выросшие геополитические 
риски, которые оказывают негативное воздействие на рейтинг столицы [3, с.16]. При 
снижении напряженности в отношениях с другими странами Москва конечно сможет 
претендовать на более высокое место в рейтинге. Однако с учетом того, что сейчас 
происходит на рынке и как к России относится мировое сообщество, перспективы войти в 
50 мировых финансовых центров низки [5, с.52]. 

Становление Москвы как финансового центра является основой повышения 
международной конкурентоспособности страны в условиях регионализации и 
глобализации. Основные препятствия, мешающие создать в Москве полноценный МФЦ, 
это наличие административных барьеров, коррупции, несовершенство налогового 
законодательства [3, с.17].  

Устранив эти препятствия Россия сможет в перспективе создать в Москве один из 
ведущих международных финансовых центров.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 
АВС - АНАЛИЗА И XYZ – АНАЛИЗА 

 
В настоящее время актуальным является вопрос организации оперативного контроля и 

управления оборотными активами на предприятии. Решению данной проблемы 
способствует внедрение экономико - математических методов, которые позволяют 
наладить учет движения материальных ресурсов, определить периодичность и интервал 
поставок, снизить затраты на управление оборотными активами. К таким методам 
относятся АВС - и XYZ - анализ, которые используется для управления 
производственными запасами, дебиторской задолженностью, затратами, стабильностью 
продаж и т.д. 

АВС - анализ – это широко известный метод и давно применяемый в логистике и за ее 
пределами, опирается на едва ли не универсальный феномен неравномерного 
распределения значений многих признаков между единицами совокупностей объектов 
технического и социально - экономического типа. Это вызывает естественный отклик в 
виде попыток рациональной дифференциации в распределении материальных и прочих 
ресурсов, а также усилий менеджмента между подмножествами конкретной совокупности, 
существенно различающимися уровнями актуальных признаков. Общеизвестен закон 
Парето, гласящий: «Внутри определенной группы или множества отдельные малые части 
обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их относительному 
удельному весу в этой группе», иначе называемый «законом 20 / 80», выступает как 
теоретическая основа данной дифференциации. Метод АВС - анализа является его 
наиболее распространенной трансформацией в научно - прикладную и практическую 
сферы.  

Практически все описания метода и его приложений предполагают деление актуальной 
совокупности на три класса (сегмента) – А, В и С в зависимости от уровня проявления 
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рассматриваемого признака (как правило, это частота появления тех или иных значений 
признака у единиц совокупности). Естественно предположить, что за выделением 
сегментов должно последовать назначение каждому из них отдельной стратегии 
управления, методики решения актуальных задач или технологии осуществления 
необходимых процессов над единицами совокупности. Позитивный смысл данного 
разделения состоит в реализации особого направления решения универсальной для систем 
управления задачи распределения ограниченных ресурсов между их сегментами 
(подсистемами) [6]. 

XYZ - анализ – это математически - статистический метод, применяя который можно 
анализировать и прогнозировать стабильность продаж отдельных видов товаров и 
колебания уровня потребления тех или иных ресурсов. Этот метод обычно применяется для 
ранжирования и группирования объектов исследования по степени прогнозируемости 
объема спроса или оборачиваемости. 

Метод XYZ - анализа сходен с АВС - анализом и основывается на том же принципе: 
объекты (параметры) подразделяются на три группы X, Y, Z, исходя из значения 
коэффициента вариации за определенный период времени. Этот анализ позволяет 
разделить объекты по степени отклонения от среднего показателя, высчитываемого за 
несколько периодов. АВС - анализ показывает вклад объекта (параметра) в результат 
деятельности предприятия, а XYZ - анализ - стабильность или нестабильность спроса по 
данному объекту. Чем стабильнее спрос на объект исследования, тем легче им управлять 
[1]. 

Порядок проведения XYZ - анализа следующий: 
1.  Выбрать объект анализа (объект, группа) и параметр, по которому мы будем 

сравнивать объекты. 
2.  Определить количество периодов, по которым будет проводиться анализ: неделя, 

декада, месяц, квартал / сезон, полугодие, год. Чем больше период, тем лучше, тем вернее 
будет статистика спроса. Важно анализировать не менее трех периодов, по которым ведется 
отчетность. Если период оборачиваемости товара более месяца, надо взять период, как 
минимум в три раза превышающий период оборачиваемости. 

3.  Определить коэффициент вариации – среднее квадратическое отклонение – для 
каждого объекта анализа. Коэффициент вариации – это величина, отражающая то, 
насколько спрос на объект отклоняется от среднестатистической [1]. 

При анализе и управлении оборотными активами можно использовать каждый анализ по 
отдельности, но это не даст реалистичной картины использовании оборотных активов 
предприятия, поэтому рекомендуется использовать оба вида анализа в комплексе. Порядок 
проведения АВС и XYZ анализа представлен в табл. 1 [4]. 

 
Таблица 1 – Порядок проведения АВС и XYZ - анализа 

Порядок проведения анализа АВС Порядок проведения анализа XYZ 
Формулирование цели анализа Определение коэффициентов вариации по 

отдельным позициям ассортимента 
Идентификация объектов управления, 
анализируемых методом АВС 

Группировка объектов управления в 
порядке возрастания коэффициента 
вариации 
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Выделение признака, на основе которого 
будет осуществлена классификация 
объектов управления 

Построения кривой XYZ 

Оценка объектов управления по 
выделенному 
классификационному признаку 

Разделение совокупности объектов 
управления на три группы: группа X, 
группа Y и группа Z 

Группировка объектов управления в 
порядке убывания значения признака 

 

Разделение совокупности объектов 
управления на три группы: группа А, 
группа В и группа С 

 

Построения кривой АВС  
 

АВС - XYZ - анализ позволяет разбить анализируемую группу оборотных активов на 9 
категорий по степени их важности участия в обороте (АВС) и равномерности спроса и 
точности прогнозирования (XYZ). Проведя данные виды анализа составляется итоговая 
матрица, оценка которой позволяет оптимальным образом сформировать оборотные 
активы [7]. 

Порядок проведения АВС - XYZ - анализа представлен в табл. 2 [7]. 
 

Таблица 2– Итоговая матрица АВС - XYZ - анализа 
 А В С 

X AX – высокий уровень 
оборота, стабильное 
потребление 

 

BX – высокий уровень 
участия в обороте 

сочетается с 
нестабильностью 

потребления и сложностью 
его прогноза 

CX – высокий уровень 
участия в обороте, нет 

возможности 
прогнозирования 

Y AY – уровень оборота 
средний, потребление 

стабильное 

BY – уровень оборота 
средний, потребление - 

нестабильное 

CY – уровень оборота – 
средний, потребление 

случайное 
Z AZ – уровень оборота 

низкий, потребление 
стабильное 

BZ – уровень оборота 
низкий, потребление - 

нестабильное 

CZ – уровень оборота – 
низкий, потребление 

случайное 
 
Рассмотрим каждую категорию по ее ценности в управлении оборотными активами. 

Группа АХ и ВХ - активы, которые требуют постоянного наличия, при этом не требуют 
излишних страховых запасов, хорошо прогнозируются. Группа AY и BY с высоким и 
средним уровнем потребления активов, требуют увеличения страхового запаса. AZ и BZ 
отличаются низкой прогнозируемостью спроса при высоком использовании активов. 80 % 
оборотных активов приходится на группу С. АВС - XYZ - анализ позволит сократить 
время, которое менеджер - аналитик тратит на контроль и управление данными активами из 
данной группы. 
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Наиболее выгодными группами являются АХ, ВХ, AY, которые обеспечивают 
наибольший вклад в оборот и формирование активов. К числу групп, нуждающихся в 
специальных мероприятиях по повышению их эффективности, относятся BY и CY. Данные 
группы обладают 

достаточным потенциалом, но для того, чтобы они перешли в высшую группу, 
необходимо оптимизировать политику управления в отношении них. Наконец, к наименее 
важным в отношении формирования оборотных активов относятся сегменты BZ, CZ, 
которые требуют особого внимания. 

Таким образом, можно сказать, что внедрение математических методов управления 
оборотными активами позволит решить множество вопросов связанных с 
функционирования многих подразделений фирмы. В частности, внедрение АВС и XYZ 
дает положительный результат в принятие решений; достоверности получаемой 
информации; мониторинге оборотных активов; целесообразности принятия решений; 
эффективности принятия решений; точность исполнения процесса управления оборотными 
активами. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  

ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Социальное значение туризма для жизни общества заключается в восстановлении 

психофизиологических ресурсов общества и трудоспособности человека; рациональном 
использовании свободного времени; создании рабочих мест и обеспечении занятости 
населения; воздействии на культуру местных жителей; обеспечении доходов работников, 
занятых на предприятиях, и собственников; экологической безопасности туризма, 
направленности его на поддержание и восстановление окружающей среды[8,9]. Предлагая 
людям свои услуги, туристское предприятие привлекает их к туристскому отдыху[10]. 
Туристы получают возможность провести выходной день, отпуск, каникулы рационально и 
с пользой[11]. Развитие туристских клубов, способных привлечь молодежь к 
увлекательным путешествиям, способствует формированию здорового поколения[12]. От 
выполнения туристскими предприятиями своих задач зависит моральное и физическое 
здоровье всего общества[13,14]. Кроме восстановления психических и физических сил, 
туризм включает развлечения, обеспечивающие изменения характера вида деятельности и 
окружающих условий, активное познание новых явлений природы, культуры и проч[1]. 
Развитая туристская индустрия позволяет решать проблему занятости рабочих рук, 
которую можно отнести как к экономическим, так и к социальным проблемам[15,16]. 
Туризм – одна из самых трудозатратных отраслей, экономики, поэтому его развитие 
способствует уменьшению безработицы[17,2 ]. Число рабочих мест в туристской 
индустрии перевалило за 200 млн человек [1]. А это почти 8 % общего количества 
экономически активного населения. Мировая практика показывает, что туристская 
индустрия привлекает дополнительные трудовые ресурсы из других регионов, увеличивая 
тем самым население данной местности [2,18]. Туризм оказывает прямое и косвенное 
влияние на повышение уровня жизни населения[3]. Прямое выражается в увеличении 
доходов турфирм, улучшении благосостояния их работников[13,3]. В пиковые (высокие) 
сезоны появляется возможность подработать людям других профессий [4]. Косвенное 
влияние сводится к формированию широкой сети сервисных служб, ориентированной не 
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только на приезжающих туристов, но и местное население, а также к развитию 
инфраструктуры рекреации и туризма[15,14]. 

Услуги туризма, по сравнению с работой в других отраслях, зачастую хорошо 
оплачиваются, поэтому работа в этой сфере имеет высокий спрос[5,16]. Туризм оказывает 
воздействие и на семейную структуру: в силу финансовой независимости работающих 
изменяются отношения между родителями и детьми, а также положение женщин в семье 
[6,7]. 

С учетом высокого мультипликативного эффекта стимулируется вторичная занятость в 
других отраслях экономики[11,17]. На основании изложенного можно сделать выводы о 
том, туризм будет развиваться высокими темпами, превышающими темпы развития 
основных отраслей национальных экономик[12,18,4]. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ПРОГРАММА В СТАТИСТИКЕ ТУРИЗМА 

 
Статистическая методология исследования массовых явлений различает, как известно, 

два способа наблюдения в зависимости от полноты охвата объекта: сплошное и не 
сплошное [3]. Разновидностью не сплошного наблюдения является выборочное, которое в 
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условиях развития рыночных отношений в России находит все более широкое применение 
[2]. Переход статистики РФ на международные стандарты системы национального 
счетоводства требует более широкого применения выборки для получения и анализа показ 
спелей СНС (системы национальных счетов) не только в промышленности, но и в других 
секторах экономики [1]. Под выборочным наблюдением понимается такое не сплошное 
наблюдение, при котором статистическому обследованию (наблюдению) подвергаются 
единицы изучаемой совокупности, отобранные случайным способом[15]. Выборочное 
наблюдение ставит перед собой задачу - по обследуемой части дать характеристику всей 
совокупности единиц при условии соблюдения всех, правил и принципов проведения 
статистического наблюдения и научно организованной работы по отбору единиц [4,16]. 
Наряду с экономией ресурсов одной из причин превращения выборочного наблюдения в 
важнейший источник статистической информации является возможность значительно 
ускорить получение необходимых данных[14]. Ведь при обследовании, скажем, 10 % 
единиц совокупности будет затрачено гораздо меньше времени, а результаты могут быть 
представлены быстрее и будут более актуальными[16]. Фактор времени важен для 
статистического исследования особенно в условиях изменяющейся социально - 
экономической ситуации [5,17]. Процесс развития, движения социально - экономических 
явлений во времени в статистике принято называть динамикой. Для отображения динамики 
строят ряды динамики (хронологические, временные), которые представляют собой ряды 
изменяющихся во времени значений статистического показателя, расположенных в 
хронологическом порядке [7,17]. В нем процесс экономического развития изображается в 
виде совокупности перерывов непрерывного, позволяющих детально проанализировать 
особенности развития при помощи характеристик, отражающих изменение параметров 
экономической системы во времени. Составными элементами ряда динамики являются 
показатели уровней ряда, и периоды времени (годы, кварталы, месяцы, сутки) или моменты 
(даты) времени. Уровни ряда обычно обозначаются через «у», моменты или периоды 
времени, к которым относятся уровни, - через «t»[6]. Однако, по данным Государственного 
комитета Российской Федерации по статистике (Госкомстата России), из общего числа 
прибытий въездной туристский поток составил лишь 2,6 млн. человек, выездной 
туристский поток - 4,9 млн. человек [8]. Можно сделать вывод, что в настоящее время 
растет спрос на городские школьные лагеря с дневным пребыванием, профильные и 
санаторного типа лагеря, при общем снижении потребности в загородных оздоровительных 
лагерях и лагерях труда и отдыха [9].Курортное дело можно смело назвать одной из 
отраслей нашей экономики. И эта отрасль, так же как и другие, требует вложений 
капиталов[10]. Туризм стимулирует развитие других сопредельных отраслей экономики: 
торговли, транспорта, связи, сельского хозяйства, производства товаров народного 
потребления и др [13,8]. Наряду с высоким экономическим потенциалом, туризм играет 
важную социальную роль. Он оказывает значительное влияние на занятость населения. В 
туристской отрасли первичная занятость к 2000г. составляла 212 млн. человек, или 10,6 % 
общей численности занятых. С учетом высокого мультипликативного эффекта 
стимулируется вторичная занятость в других отраслях экономики[11].На основании 
изложенного можно сделать выводы о том, туризм будет развиваться высокими темпами, 
превышающими темпы развития основных отраслей национальных экономик[12,6]. 

 



79

Список литературы: 
1. Гладилин В.А. Методы статистики туризма и рекреации. Новая наука: Современное 

состояние и пути развития. 2016. № 5 - 1 (80). С. 47 - 49. 
2.  Гладилин В.А. Экономико - математические модели планирования туристской 

деятельности. В сборнике: ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В НАУКЕ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. Сборник статей Международной научно - практической 
конференции. 2016. С. 25 - 27. 

3. Гладилин В.А. Статистические показатели в агрогеографических исследованиях 
(социальные, организационно - технические и др). В сборнике: инновационные технологии 
нового тысячелетия сборник статей Международной научно - практической конференции. 
2016. С. 33 - 35. 

4. Гладилин В.А. Формирование государственной инновационной политики в секторе 
малого предпринимательства. В сборнике: взаимодействие науки и общества: проблемы и 
перспективы. Сборник статей Международной научно - практической конференции. 2016. 
С. 35 - 37. 

5. Гладилин В.А., Гладилин А.В Инновационные подходы в развитии малого и 
среднего бизнеса Северо - Кавказском федеральном округе. В сборнике: Проблемы, 
перспективы и направления инновационного развития науки сборник статей. 
Международной научно - практической конференции: в 3 - х частях. 2016. С. 40 - 42. 

6. Гладилин В.А. Анализ, статистика и стратегия управления развитием индустрии 
туризма в Северо - Кавказском экономическом районе (на материалах республики Крым). 
Вестник Института дружбы народов Кавказа. Теория экономики и управления народным 
хозяйством. 2016. № 1 (37). С. 63 - 69. 

7. Гладилин А.В., Гладилин В.А., Таранова И.В. Основные риски, сдерживающие 
факторы и конкурентные преимущества субъектов Северо - Кавказского экономического 
района (на примере республики Крым и г. Севастополя). В сборнике: современная наука: 
теоретический и практический взгляд сборник статей Международной научно - 
практической конференции: в 4 - х частях. 2016. С. 78 - 80. 

8.  Гладилин В.А., Зацаринина А.В. Тренды и аспекты развития рекреационного 
комплекса Северо - Кавказского экономического района (на примере республики Крым). 
Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 4 - 1 (76). С. 72 - 74. 

9. Гладилин В.А., Нечаева С.В., Карасева С.А. Инновации в развитии туристско - 
рекреационного комплекса региона на основе повышения его инвестиционной 
привлекательности (на примере региона КМВ). Экономика и предпринимательство. 2016. 
№ 2 - 2 (67 - 2). С. 250 - 254. 

10.  Гладилин А.В. Развитие плодоовощного подкомплекса апк в условиях 
многоукладности аграрного сектора экономики. Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени доктора экономических наук / Всероссийский научно - исследовательский 
институт экономики, труда и управления в сельском хозяйстве. Москва, 1996. 

11.  Гладилин А.В., Гладилин В.А. Экономика. Ставропольский филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский педагогический государственный университет». Ставрополь, 
2016. 



80

12.  Гладилин В.А. Инновации в бизнесе, как один из факторов развития экономики. 
Инновационная наука. 2017. № 1 - 1. С. 32 - 34. 

13.  Гладилин В.А. Анализ и пути повышения эффективности функционирования 
рекреационной сферы на основе экономических кластеров Северо - Кавказского 
экономического района (на примере республики Крым и региона КМВ). 
Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2015. № 4. С. 20 
- 24. 

14.  Ледович Т.С., Панаедова Г.И., Таранова И.В., Абросимова Т.Ф., Аксенкова С.В., 
Воробьева Н.В., Гладилин В.А., Криворотова Н.Ф., Соколова А.А., Чеберяк В.И. Социально 
- экономические аспекты развития общества в условиях членства России в ВТО // 
Ставрополь, 2013. 

15.  Гладилин В.А., Гладилин А.В. Основные принципы разработки кластерной 
стратегии инновационного развития субъекта РФ. Вестник Института дружбы народов 
Кавказа. Теория экономики и управления народным хозяйством. 2016. № 3 (39). С. 10. 

16.  Гладилин В.А. Инновации и влияние маркетинговых затрат на чистую прибыль 
туристско - рекреационного предприятия региона. Инновационная наука. 2016. № 9 (21). С. 
124 - 127. 

17.  Гладилин В.А., Таирова С.Д .Инновационный подход в туристическом бизнесе. 
Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2016. № 10 - 1. С. 28 - 31. 

 © Дашинич О.В. 2017 
 

 
 

Дегтярь Т.А., 
студент 2 курса магистратуры 

факультет учетно - финансовый КУБГАУ, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 

В процессе основной деятельности организации происходит потребление имеющихся у 
нее ресурсов. Результатом этой деятельности является продукт, в затратах на производство 
которого отражается использование ресурсов. 

Под затратами на производство понимают себестоимость ресурсов, использованных в 
процессе производства, выполнения работ и оказания услуг. 

Организации необходимо умело управлять затратами на производство продукции, 
объемом выпуска продукции, конкурентоспособностью и качеством выпускаемой 
продукции и т.д. Решать эти проблемы можно с помощью правильно организованного 
бухгалтерского учета затрат на производство.  

Актуальность данного исследования заключается в грамотном формировании учетной 
политики организации по учету затрат на производство. 

Учет затрат – это документальное отражение всех издержек, группировка их по статьям 
калькуляции и по элементам, выявление калькуляционных разниц от действующих норм 
затрат. 
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Правила ведения бухгалтерского учета затрат на производство закрепляются в учетной 
политике организации. 

Учетная политика организации - принятая организацией совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета, включающих первичное наблюдение, стоимостное измерение, 
текущую группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной деятельности [1].  

Учетная политика формируется путем выбора способов ведения бухгалтерского учета из 
нескольких определенных стандартами. Если стандартами не разработаны способы ведения 
учета для каких - либо объектов, то предприятие разрабатывает собственные. В обоих 
случаях должно быть выдержано главное требование при организации учетной политики 
на предприятии — выбор способов ведения бухгалтерского учета должен быть выдержан 
на единых основах. 

Целесообразно в разделе «Методика ведения бухгалтерского учета» учетной политики 
для целей бухгалтерского учета выделить подраздел «Учет затрат на производство».  

Рекомендации по формированию раздела «Учет затрат на производство» учетной 
политики организации: 

1. Объекты учета затрат 
2. Объекты калькулирования 
3. Классификация затрат 
4. Статьи калькуляции 
5. Состав общехозяйственных расходов 
6. Принцип учета и распределения накладных расходов 
7. Метод учета затрат на производство 
8. Методики расчета себестоимости 
9. Метод оценки незавершенного производства 
10. Сроки калькулирования себестоимости в различных видах производств 
11. Последовательность закрытия счетов 
Рассмотрим предложенный вариант раздела учетной политике в сельскохозяйственной 

организации ООО «Колос» Красноармейского района, Краснодарского края (таблица 1). 
Целью создания и деятельности ООО «Колос» является получение прибыли за счёт 

производства товаров (продукции), выполнения работ и оказания услуг в соответствии с 
общественными потребностями; развитие предпринимательства и свободной конкуренции. 

Основное производственное направление – растениеводство с развитым производством 
технических культур. 

 
Таблица 1 - Рекомендации по формированию раздела «Учет затрат на производство» 

учетной политики сельскохозяйственной организации ООО «Колос» 
№ 
п\п 

Элемент учетной 
политики 

ООО «Колос» 

1. Объекты учета затрат Озимые зерновые 
Яровые зерновые 
Рапс 
Кукурза на зерно 
Соя 
Подсолнечник 

2. Объекты  
калькулирования 

Зерно 
Зерноотходы 
Семена подсолнечника 
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3. Классификация 
затрат 

Основные 
Накладные 

4. Статьи калькуляции Оплата труда с отчислениями на социальные нужды 
Семена и посадочный материал 
Удобрения минеральные и органические 
Средства защиты растений 
Нефтепродукты 
Страхование 
Содержание основных средств 
Прочие затраты 

5. Состав  
общехозяйственных 
расходов 

Амортизация по основным средствам  
Амортизация по нематериальным активам  
Материалы переданы на общехозяйственные нужды 
Работы (услуги) вспомогательного производства 
отпущены на общехозяйственные нужды 
Работы (услуги) обслуживающего производства 
отпущены на общехозяйственные нужды 
Стоимость работ (услуг), выполненных подрядчиками на 
общехозяйственные нужды  
Начислена заработная плата управленческому персоналу 
Платежи по страхованию учтены в составе 
общехозяйственных расходов 

6. Принцип учета и  
распределения  
накладных расходов 

Включение в себестоимость по окончании отчетного 
периода 
 

7. Метод учета затрат на 
производство 

Метода исключения затрат на побочную продукцию. 

8. Методики расчета  
Себестоимости 

При исчислении себестоимости основной продукции 
стоимость побочной вычитается из общей суммы затрат. 
Оставшаяся сумма делится на количество основной 
продукции 

9. Метод оценки  
незавершенного  
производства 

По плановым затратам 

10. Сроки 
калькулирования 
себестоимости  

В конце отчетного года 

11. Последовательность 
закрытия счетов 

Счета вспомогательных производств; 
Счета расходов будущих периодов, распределение 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 
Субсчета основных производств; 
Счета обслуживающих производств и хозяйств; 
Счета готовой продукции и запасов; 
Счета продаж и прочих финансовых результатов. 
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Рассмотрев таблицу 1 можно сказать, что выделение раздела «Учет затрат на 
производство» в учетной политики организации позволяет лучше утвердить и разграничить 
методы ведения бухгалтерского учета для целей учета затрат и калькуляции себестоимости 
продукции, что в свою очередь ведет к более эффективному потреблению ресурсов 
организации и к более тщательному контролю за исчислением себестоимости продукции, 
что благоприятно сказывается на экономическом спросе продукции.  

 
Список использованной литературы 

1. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1 / 08: 
утв. Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 г. 

© Дегтярь Т.А., 2017 
 
 
 

Егорова Е.Н., 
студентка 4 курса 

факультет инженерного бизнеса и менеджмента 
МГТУ им.Н.Э.Баумана, 

г.Москва, Российская Федерация 
Филобокова Л.Ю. 

д.э.н.,профессор 
факультет инженерного бизнеса и менеджмента 

МГТУ им.Н.Э.Баумана, 
г.Москва, Российская Федерация 

 
«КАЙДЗЕН МОДЕЛЬ В УПРАВЛЕНИИ МАЛЫМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ И ЕГО ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ» 
 
Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 

экономического роста, структуру и качество валового национального продукта (ВНП). Во 
всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60 - 70 % ВНП. 

В данный момент на современном рынке одна из серьёзных проблем для малого 
предпринимательства это отсутствие достаточного финансового обеспечения, которая 
вынуждает компании заимствовать средства. Успех в условиях глобальной конкуренции 
можно обеспечить лишь при полноценной реализации наиболее перспективных и 
современных управленческих концепций, доказавших свою эффективность.  

Если основной критерий оценки успеха бизнеса — прибыль, компания может не 
меняться в течение четверти века. Сегодня выделяют два основных подхода к решению 
проблемы повышения эффективности деятельности предприятия. Первый, 
преимущественно поддерживаемый западными компаниями, основывается на инновациях 
– применение новейших дорогостоящих технологий, а также вложение огромных 
денежных средств. Второй, сторонниками которого являются японские операторы 
глобального рынка, использует такие инструменты как здравый смысл, контрольные 
списки и методы, не требующие значительных затрат. Это технология получила название – 
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Кайдзен». Основные отличия между двумя рассматриваемыми подходами представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнительная характеристика инновационного подхода и «Кайдзен» 
  «Кайдзен» Инновации 

1. Эффект Долгосрочный Краткосрочный 
2. Темпы развития Медленный Быстрый 

3. Изменения Постепенные и 
непрерывные 

Резкие, переменного характера 

4. Практические 
требования 

Мало ресурсов, но 
много усилий 

Крупные капиталовложения, но 
незначительные текущие усилия 

5. Критерии оценки Оценивается процесс Оценивается результат 
6. Условия Медленное развитие 

экономики 
Стремительное развитие 
экономики 

 
 Необходимы революционные подходы к системному управлению финансами учитывая 

опыт исследуемой системы, и одним из таких направлений рассматриваются ключевая 
концепция менеджмента «кайдзен». 

«Кайдзен» переводится как «улучшение» (от «кай» – «изменение» и «дзен» – «хорошо») 
и традиционно употребляется для обозначения процесса непрерывного и постепенного 
улучшения, что становится возможным благодаря активному участию всех сотрудников в 
ведении хозяйственной деятельности компании[6]. Таким образом, суть «кайдзен» – 
совершенствование. Центральная идея данной исследуемой концепции заключается в том, 
что без совершенствования в компании не должно проходить ни дня. Современное 
определение Кайдзен : 

 Everyday improvement (постоянные ежедневные улучшения) 
 Everybody improvement (улучшения всех и каждого) 
 Everywhere improvement (повсеместно) 
 From small incremental improvement to dramatic strategic improvement (от небольших 

последовательных усовершенствований до существенных стратегических улучшений) 
В России технология Кайдзен еще не прижилась в полном объеме. Виной тому 

постоянно меняющиеся условия жизни, русский менталитет, высокие издержки на 
производство и низкое качество продукции, не соответствующее мировым стандартам. 
Эксперты считают, что опыт японских гуру бизнеса нашей стране крайне необходим. 
Постепенно крупные российские компании, среди которых можно выделить ГАЗ, РУСАЛ, 
КамАЗ, встают на путь совершенствования бизнеса с помощью японской методики[1]. 

Рассмотрим, насколько принципиально отличается техника Кайдзен от традиционного в 
России подхода к ведению бизнеса: 

1. Следует не побеждать конкурентов, а завоевывать своих потребителей. 
2. Ориентироваться нужно не на конечный результат, а на сам процесс, который и 

определяет результат. 
3. Нет нужды искать виновного в возникновении какой - то проблемы. Куда важнее 

найти причину и ликвидировать ее (неисправность станка, низкое качество материала, 
несоответствие температуры нормам). 
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4. Непрерывное изменение менее затратно и более эффективно, чем разовые 
капиталовложения в новаторское оборудование и технологии. Японцы считают, что 
постоянный внутренний рост в совокупности с технологическими «прыжками» могут 
сделать компанию оптимально успешной. 

5. Производственная структура и отдел продаж – это единое целое, а не два полярных 
сегмента бизнеса. [2]. 

В условиях сложной финансовой ситуации малому предпринимательству не приходится 
рассчитывать на значимые внешние потоки финансовой помощи в свое развитие. В силу 
данных обстоятельств получение максимального эффекта с каждого рубля вложений в 
оборотный капитал приобретает особую значимость. Вся наша система управления 
оборотным капиталом, сложившаяся исторически, подразумевает большое количество 
запасов «на всякий случай». Отношение к запасам в концепции Кайдзен определяется как 
«дао» (направления улучшения)[5]. Ускорение оборачиваемости является одним из 
мероприятий улучшения использования оборотных средств. При ускорении 
оборачиваемости оборотных средств снижается потребность в них, создаётся резерв для 
увеличения выпуска продукции. 

Для ускорения оборачиваемости оборотных средств необходимо уменьшать время их 
пребывания и в сфере производства, и в сфере обращения [2]. Для этого надо: 
 сокращать время обработки и сборки изделий путём механизации и 

автоматизации производственного процесса; 
 улучшать использование новой техники; 
 ускорять контроль и транспортировку продукции в период её обработки; 
 сокращать запасы материалов, топлива, тары, незавершенного производства до 

установленного норматива; 
 обеспечивать ритмичную работу всех участков производства и цехов 

предприятия, своевременную доставку материалов на предприятие и рабочие места; 
 ускорять отгрузку готовой продукции; 
 своевременно и быстро производить расчеты с потребителями; 
 повышать качество продукции, не допускать возврата готовой продукции от 

потребителя и др.[4] 
Значение ускорения оборачиваемости оборотных средств заключается в следующем: 
растёт объём реализации продукции при той же самой величине оборотных средств 

предприятия: 
 ∆РП = ОС х (КОБ1 – КОБ0); (1)  
где: КОБ1, КОБ0 – значение коэффициента оборачиваемости соответственно после и до 

проведения мероприятий по ускорению оборачиваемости. 
1) ускорение оборачиваемости приводит к высвобождению оборотных средств 

предприятия (результат рационального использования оборотных средств) при той же 
самой величине реализации продукции: 

∆ОС = РП х (1 / КОБ 0 – 1 / КОБ 1); (2)  
Таким образом, при замедлении оборачиваемости в оборот вовлекаются дополнительные 

средства 
Раньше считалось, что из - за менталитета народа, эта система не приживется в России, 

но это совершенно не так, «кайдзен» развивается в России, хотя иногда и по своим законам. 
Наряду с печальным опытом внедрения, есть и успешный опыт применения этой системы. 
Эту систему успешно применили такие предприятия как: КАМАЗ, Корпорация «Иркут», 
РУСАЛ, Росатом, АгроХолдинг «Кубань», ОАО «УАЗ», ЛУКОЙЛ, Росатомстрой, 
Гидросила, пытаются внедрить Пермский Моторный Завод и Камкабель[5]. 
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На сегодняшний день ситуация начинает изменять в лучшую сторону: многие 
руководители компаний осознают необходимость повышения эффективности 
производственных процессов, студенты ВУЗов, как технических, так и управленческих, 
экономических направлений проявляют интерес к данной области знаний, а также уже 
существуют положительные результаты внедрения данной системы на российских 
предприятиях. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ТАМОЖЕННОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

 
Аннотация. На эффективность управления глобальными цепями поставок оказывают 

влияние инновации, связанные с совершенствованием инфраструктуры в таможенной 
сфере. С целью ее повышения в Российской Федерации принята Концепция таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной 
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границе РФ. В данной статье рассмотрены, предпосылки основные элементы данной 
концепции, результаты ее реализации на сегодняшний день и оставшиеся нерешенные 
задачи. 

Инфраструктурные логистические инновации в таможенной сфере в Российской 
Федерации базируются на внедрении Концепции таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе РФ. Данная 
концепция была принята ФТС России 29 августа 2008 г. на перспективу до 2020 года и 
является частью Стратегии развития ФТС до 2020 года.  

Предпосылкой появления концепции переноса таможенного декларирования на границы 
явилось то, что на сегодняшний день таможенное декларирование товаров происходит на 
внутренних таможнях, расположенных в крупных региональных центрах. А значит, 
«таможенная очистка» проходит в достаточно большие сроки и эффективность 
таможенных операций из - за транспортной загруженности региональных центров является 
низкой. Перемещение таможенного декларирования и таможенного контроля товаров в 
места, приближенных к государственной границе РФ позволит разгрузить транспортную и 
складскую инфраструктуру крупных городов и снизить риски «исчезновения» товаров по 
пути следования от таможенной границы до таможни назначения.  

Тем не менее, существует ряд проблем, не позволяющих в настоящее время внедрить эту 
концепцию. Наиболее существенная из них – это проблема финансирования проекта. 
Предполагается, что часть средств будет получена из федерального бюджета РФ, а часть – 
за счет использования средств крупного бизнеса. Но в настоящее время механизм 
привлечения частных инвестиций окончательно не определен, а существует в виде 
предположений определенных законодательных условий. 

Помимо проблемы финансирования для успешной реализации проекта необходимо 
развивать приграничную инфраструктуру. Кроме - того существует проблема отсутствия в 
приграничных районах квалифицированных специалистов в области таможенного дела. 
Развитию социальной инфраструктуры в приграничных районах может способствовать ее 
бюджетное финансирование и закрепление на законодательном уровне стимулов для 
привлечения в приграничные таможенные органы квалифицированных специалистов.  

Также немаловажной проблемой внедрения концепции является недостаточно высокая 
степень сотрудничества таможенных органов и других контролирующих органов. 
Повышение взаимодействия между различными контролирующими организациями можно 
достигнуть за счет внедрения так называемого «принципа одного окна», при котором 
участникам глобальных цепей поставок для прохождения всех таможенных формальностей 
при пересечении товарами таможенной границы достаточно будет пройти таможенный и 
пограничный контроль. Это значительно ускорит процедуру прохождения грузопотоков 
через таможенную границу.  

Для решения перечисленных проблем в рамках концепции были определены следующие 
основные задачи и разработан комплекс мер по их решению. 

Для решения задачи создания законодательной базы для реализации концепции 
предлагаются следующие мероприятия: 

1. Развитие предварительного декларирования товаров, электронного декларирования и 
интернет - декларирования и завершения необходимых таможенных операций до ввоза на 
таможенную территорию.  
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2. Законодательное закрепление специализации таможенных работников по видам 
товаров для пунктов пограничных пропуска 

Их реализация в свою очередь предполагает следующие выгоды для участников внешне 
- экономической деятельности: 

1.Возможность завершения основных таможенных операций до ввоза на таможенную 
территорию и система предварительного декларирования позволит участникам глобальных 
цепей поставок сократить сроки таможенного декларирования товаров на несколько дней, а 
при возможности электронного декларирования и интернет - декларирования эти сроки 
могут сократиться до нескольких часов.  

2. Специализация таможенных работников по видам товаров позволит ускорить процесс 
декларирования товаров и повысит его качество. 

Для оптимизации приграничной инфраструктуры планируется выявление необходимого 
количества приграничных постов определенной специализации с учетом возможностей 
транспортно–логистической, что позволит устранить очереди при въезде / выезде с 
таможенной территории и выбрать участникам глобальных цепей поставок оптимальные 
маршруты. 

В Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года указаны 
целевые индикаторы развития, в виде получаемых участниками ВЭД выгод. Такими в 
настоящее время являются:  

 - предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под 
таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как 
рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (с 72 часов в 2012 году до 2 
часов к 2018 году); 

 - количество документов, требуемых для таможенных целей, при перемещении товара 
через государственную границу Российской Федерации при импорте (экспорте) (с 10 штук 
в 2012 году до 4 штук к 2018 году). 

Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе РФ предусмотрено внедрение технологии 
«сухого порта». Сухой порт как транспортно - логистический центр представляет собой 
внутренний терминал, оказывающий услуги по перевалке морских грузов для внутренних 
направлений, их хранению и таможенному декларированию, связанный с морским портом 
автомобильным или железнодорожным сообщением. На сегодняшний день технологии 
«сухого порта» успешно внедряются в ряде регионов РФ, например, в Ленинградской 
области, Нижнем Новгороде, Забайкалье и Новороссийске. 

В целом, несмотря на внедрение инфраструктурных инноваций в таможенную сферу, 
остается целый ряд нерешенных задач, в частности:  

 - развитие приграничной инфраструктуры не позволяет участникам глобальных цепей 
поставок осуществлять таможенное декларирование перемещаемых товаров 
непосредственно на границе; 

 - комплекс проблем, связанных внедрением системы управления рисками, 
возникающими при перемещении, хранении и декларировании товаров в таможенной 
сфере; 

 - необходимость развития системы предварительного информирования, электронного 
декларирования и интернет - декларирования.  
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Решение этих проблем может быть только комплексным, так как развивать таможенную 
инфраструктуру на границе невозможно без развития логистической инфраструктуры, 
строительства приграничных городов и разработки государственной политики по 
привлечению населения на отдаленные границы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СКООРДИНИРОВАННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 
Начиная с вхождения в эпоху индустриального общества, человечество добилось 

больших успехов в экономическом развитии. С развитием экономической глобализации 
индустриальная экспансия и урбанизация вызвали адекватное увеличение затрат ресурсов и 
выброс отходов в окружающую среду планеты.  

К сожалению, Россия относится к перечню стран, экологическая ситуация в которых 
наихудшая. В частности остановимся на Красноярском крае, в котором начиная с 2000 
года, идёт устойчивое увеличение загрязнения атмосферного воздуха. Более половины всех 
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жителей Красноярского края, а это около 1546,3 тысяч человек, живёт в неблагоприятной 
экологической обстановке. Уровень загрязнения воздуха в два раза превышает 
общероссийские показатели. В этом и заключается актуальность данной темы. 

В современную эпоху, когда несоответствие между экологическим загрязнением и 
экономическим ростом стало одной из проблем устойчивого развития, мы должны 
провести исследование, чтобы достичь сбалансированных отношений между ними, и 
обеспечить надежное теоретическое основание для формирования экологической 
политики. Для этого необходим факторный анализ предшествующей динамики 
экономического и экологического состояния территории, а также обоснованный сценарный 
прогноз дальнейшего скоординированного развития. Это есть задача экономико - 
математического моделирования, с использованием современных информационных 
технологий и официальных статистических данных, что и составляет основу настоящей 
статьи.  

На региональное развитие Красноярского края в направлениях экологического и 
экономического роста влияют ряд показателей, которые можно обозначить в качестве 
зависимых и независимых переменных. К ним относятся такие экономические переменные, 
как валовой региональный продукт (далее – ВРП) (Х1), валовой внутренний продукт (Х2), 
среднедушевой ВРП (Х3), инвестиции в основной капитал (Х4), реальные расходы на 
потребление домашних хозяйств (Х5), численность населения (Х6), добывающая и 
обрабатывающая промышленность и сфера услуг. 

В качестве экологических переменных, оказывающих влияние на региональное развитие 
можно отнести такие переменные, как выброс промышленного отработавшего газа, выброс 
промышленных сточных вод, выброс промышленных твердых отходов, инвестиции в 
проекты предотвращения загрязнений, доля утилизированных твердых отходов, количество 
законченных инвестиционных проектов предотвращения загрязнений, количество 
очистительных сооружений сточных вод. В качестве зависимой переменной У принимаем 
суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края с учетом 
выбросов Норильского промрайона, тыс. т в год. Выборка за 11 лет приведена в таблице 1 
[1,2]. 

 
Таблица 1 – Данные для корреляционного анализа 

Год  Х1 –
Валовая 
добавлен
ная 
стоимост
ь 

Х2 – 
Валовой 
внутренн
ий 
продукт 

Х 3 – 
ВРП на 
душу 
населен
ия 

Х4 – 
инвестици
и 
в 
основной 
капитал 

Х5 –расходы 
дом. 
хозяйств 

Х6 – 
численн
ость 
населени
я  

У 

2005 439736,9 26917200 152389,0 2865013,9 3279300000 2901930 2622,9 
2006 585881,9 33247500 205042,4 3611109 3861800000 2869315 2639,1 
2007 734154,8 41276800 258394,3 4730022,9 4723300000 2845425 2696,6 
2008 737950,5 38807200 260318,2 6716222,4 5113900000 2837013 2696,9 
2009 749194,8 46308500 264478,7 8781616,4 6460300000 2832591 2761,4 
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2010 1055525,
0 

55967200 372848,1 7976012,8 9465500000 2832854 2854,8 

2011 1170827,
3 

59698100 413172,4 9152096 9110800000 2829105 2886,3 

2012 1183228,
0 

66926900 416272,7 11035652 10813500000 2838396 2815,3 

2013 1256934,
1 

71016700 441084,9 12586090,
4 

12698500000 2846475 2886,8 

2014 1423247,
4 

77945100 498372,4 13450238,
2 

14031100000 2852810 2944,8 

2015 1856217,
6 

80804300 598046,8
8 

13902645,
25 

15194700000 2858773 2770,6 

 
Путем расчета значений корреляции между зависимой переменной y и 

соответствующими независимыми переменными хi получим следующие значения, указаны 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Корреляция между хi и у 

  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 У 
Корреляция 
между х и у 

0,70040 0,82602 0,75880 0,80414 0,61919  - 0,56901 1 

 
Из полученного набора значений наибольшими являются 0,826027, 0,8041466, 0,798737 

и 0,700406, следовательно, наиболее сильно коррелированы с зависимой у независимые 
переменные х1, х2, х3 и х4. Менее всего с у коррелирована переменная х5 и х6. Другими 
словами, суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края с 
учетом выбросов Норильского промрайона наиболее сильно взаимосвязаны с валовым 
продуктом на душу населения, валовой добавленной стоимостью, инвестициями в 
основной капитал и валовым внутренним продуктом. Стоит при этом отметить, что 
изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому 
изменению значений другой величины. Обратим внимание на рисунок 1 - 6. 

 

 
Рисунок 1–Корреляционное поле(х1, у) Рисунок 2–Корреляционное поле (х2, у) 
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Рисунок 3–Корреляционное поле(х3, у) Рисунок 4–Корреляционное поле (х4, у) 

 

 
Рисунок 5–Корреляционное поле(х5, у) Рисунок 6–Корреляционное поле (х6, у) 

 
На основании визуального анализа данных корреляционных полей можно сделать вывод 

о том, что на рисунках 1,2,3,4 и 5 существует тесная корреляционная связь между 
рассматриваемыми признаками, так как точки тесно разбросаны около воображаемой 
усредненной линии, а также прямая корреляционная связь.  

Стоит принять во внимание, тот факт, что точно сказать, имеется связь между 
признаками или нет, линейная связь или криволинейная, тесная связь (достоверная) или 
слабая (недостоверная), с помощью этого метода нельзя. Наиболее точным методом 
выявления и оценки линейной взаимосвязи между признаками является метод определения 
различных корреляционных показателей по статистическим данным. 

В связи с этим, проверяем значимость выбранных коэффициентов парной корреляции на 
основе t - критерия Стьюдента. Получаем следующие значения, смотри таблицу 3. 

 
Таблица 3 – Значение статистики t 

 r1 r2 r3 r4 r5 r6 
Значение статистики 

t 
3,53817 5,28410 4,20062 4,87759 2,84315  - 

2,49485 
 

Для получения критического значения tкрит используем таблицу значений Стьюдента при 
выбранном уровне значимости  (0,05 или 0,01) и k=n - 2 (n - 2=11 - 2=9) степенях свободы, 
где t(0,05;9) = 2,262; t(0,01;9) = 3,25. 

Таким образом, на уровне 0,05 коэффициент корреляции значим для пар (x1, y), (x2, y), 
(x3, y), (x4, y), (x5, y) так как tта6л<tфакт; на уровне 0,01 коэффициент корреляции значим 
для пар (x1, y), (x2, y), (x3, y) и (x4, y). То есть нулевая гипотеза, утверждающая равенство 
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нулю коэффициента корреляции, отвергается. И делается вывод, что между исследуемыми 
переменными есть тесная статистическая взаимосвязь. 

Другими словами, при уровне значимости 5 % между суммарными выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края и валовым продуктом на душу 
населения, валовой добавленной стоимостью, инвестициями в основной капитал и валовым 
внутренним продуктом и расходами домашних хозяйств существует тесная статистическая 
взаимосвязь.  

При уровне значимости 1 % существует такая же тесная взаимосвязь, как и при уровне 
значимости 5 % , но взаимосвязь между реальными расходами домашних хозяйств и 
суммарными выбросами загрязняющих веществ в атмосферу края не является тесной. 

Доверительными интервалами для линейных коэффициентов парной корреляции 
являются интервалы, обозначенные в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Доверительный интервал для коэффициента корреляции 

№ п / п r1 r2 r3 r4 r5 r6 у 
Zлевая (0,05) 0,24444 0,55184 0,36975 0,48658 0,10005  - 1,2697 0,24444 

Zправая 
(0,05) 

1,49175 1,79915 1,61705 1,73389 1,34735  - 0,0224 1,49175 

Zлевая (0,01)  - 0,0014 0,30592 0,12382 0,24066  - 0,1458  - 1,5156  - 
0,0014 

Zправая 
(0,01) 

1,7376 2,04507 1,86298 1,97981 1,5932 0,2235 1,7376 

Rлевая (0,05) 0,2396 0,50190 0,35377 0,45150 0,0997  - 0,8537 0,2396 
Rправая 

(0,05) 
0,9036 0,94672 0,92420 0,93951 0,8734  - 0,0224 0,9036 

Rлевая (0,01)  - 0,0014 0,29672 0,12319 0,23612  - 0,1448  - 0,9079  - 
0,0014 

Rправая 
(0,01) 

0,9399 0,96708 0,95295 0,96257 0,9206 0,2198 0,9399 

 
С вероятностью 95 % можно гарантировать, что значения Y при неограниченно большом 

числе наблюдений не выйдет за пределы найденных интервалов. 
Перейдем к построению множественного регрессионного уравнения, содержащего две 

независимые переменные: 
238,247840000023,0300577542,0200000005,0100176632,0  ххxxy  

Таким образом, 0,00176632; 0,00000005; 0,00577542 и 0,0000023 – это те величины, на 
которые в среднем изменяется значение переменной y при увеличении независимой 
переменной x на единицу.  

Другими словами, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края 
изменяются на 0,00176632 при уменьшении валовой добавленной стоимости на единицу, а 
также изменяются на 0,00000005 при уменьшении валового внутреннего продукта на 
единицу. Кроме того, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края 
изменяются на 0,00577542 при увеличении валового регионального продукта на душу 
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населения и изменяются на 0,0000023 при увеличении инвестиций в основной капитал на 
единицу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при увеличении индексной переменной на 1 
процентный пункт, зависимая переменная изменяется на 0,00176632; 0,00000005; 
0,00577542 и 0,0000023 при условии постоянства других переменных. 

Коэффициент множественной корреляции R, наряду с коэффициентом детерминации R2 
и скорректированным коэффициентом детерминации приведен в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Коэффициент множественной корреляции и детерминации 

Регрессионная статистика   
Множественный R 0,987161816 
R - квадрат 0,974488451 
Нормированный R - квадрат 0,948976902 
Стандартная ошибка 24,27931208 
Наблюдения 11 

 
Коэффициент множественной корреляции R=0,987161816, коэффициент детерминации 

R2 = 0,974488451 и скорректированный коэффициент детерминации 0,948976902. 
Можно сделать вывод, что выбранная модель объясняет поведение зависимой 

переменной достаточно хорошо ввиду того, что коэффициент детерминации равен 
0,9489769 и доля объясненной дисперсии зависимой переменной (доля общей суммы 
квадратов, объясненной уравнением регрессии) составляет 0,95. 

То есть в 94,89 % случаев изменения валовой добавленной стоимости, валового 
внутреннего продукта, ВРП на душу населения и инвестиций в основной капитал приводят 
к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края. Другими 
словами - точность подбора уравнения регрессии – высокая. Остальные 5,11 % изменений 
суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края 
объясняются факторами, не учтенными в модели. 

Однако коэффициент детерминации не позволяет дать окончательного заключения без 
учета других факторов, т.к. он подвержен влиянию посторонних факторов и может 
привести к ошибочному выводу. Даже если отсутствует зависимость между Y и Х, по 
любой данной выборке наблюдений может показаться, что такая зависимость существует, 
возможно, и слабая. Только по случайному стечению обстоятельств R2 в точности равен 0. 

Однако таблицы для критических значений R2 отсутствуют, для этого нужно 
рассчитывать на его основе другие показатели. Например, F - критерий для проверки 
качества оценивания. 

Проверим значимость уравнения регрессии, используя F - критерий Фишера. 
Фактическое значение Фишера Fфакт. Смотри таблицу 6. 

 
Таблица 6 – Значимость уравнения регрессия на основании F - критерия Фишера 

  Df SS MS F Значимость 
F 

Регрессия 5 112585,544 22517,1088 38,197933 0,00054937 
Остаток 5 2947,42497 589,484995   
Итого 10 115532,969       
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Fфакт = 38,1979338. Для уровня значимости 0,05: Fкрит = 4,45897, а для уровня значимости 
0,01: Fкрит = 8,6491.  

Фактическое значение при уровне вероятности 0,05 больше, чем критическое, то 
полученное уравнение регрессии значимо как на уровне 0,05, корреляционно - 
регрессионную модель можно считать адекватной, «нулевая гипотеза», в отношении этого 
коэффициента, отвергается. 

В этом случае нулевая гипотеза отклоняется, то есть связь между Y и Х, в нашем случае 
связь между выбросами загрязняющих веществ в атмосферу Красноярского края и валовым 
продуктом на душу населения, валовой добавленной стоимостью, инвестициями в 
основной капитал и валовым внутренним продуктом отсутствует. Таким образом, делается 
вывод, что имеющееся объяснение поведения Y, в нашем случае, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу Красноярского края, лучше, чем можно было бы получить случайно. 

В нашем случае «нулевая» гипотеза при уровне значимости равном 5 % отвергается, 
поэтому выполним проверку при уровне значимости 1 % . 

При этом, при уровне вероятности 0,01 фактическое значение выше, чем критическое, в 
этом случае полученное уравнение регрессии является значимым при уровне вероятности 
0,01, признается надежность уравнения регрессии, корреляционно - регрессионную модель 
можно считать адекватной, «нулевая гипотеза», в отношении этого коэффициента, 
отвергается. 

В нашем случае нулевая гипотеза отвергается на 5 % - ном и на 1 % - ном уровне 
значимости. 

Противоречия между экономическими интересами и экологическим состоянием 
является одной из первостепенных задач общества, решение которых дает возможность 
эффективного использования природных ресурсов и увеличения экономического роста. Но 
в процессе взаимодействия экономики и экологии возникают взаимоотношения, 
отражающие тесную связь их развития. Также отметим, что без продуманной 
экологической политики невозможен экономический рост.  

Создание эколого - экономического сбалансированного общества является идеальной и 
трудноразрешимой задачей. В настоящее время, на данном этапе, общество развивается по 
несбалансированной, неуравновешенной, диспропорциональной направленности, решая, в 
первую очередь, экономические задачи в ущерб экологическим.  

Такой подход привел к кризису эколого - экономической системы в целом и созданию 
зон экологических катастроф. 

В настоящее время существуют как микро - , так и макро - экономические подходы к 
решению задач охраны окружающей среды с позиции экономики. С этой целью создаются 
экономические модели, широко применяемые в экономике природопользования.  

С помощью построенных экономических моделей можно не только проиллюстрировать 
взаимовлияние экономики и окружающей среды, но и исследовать другие аспекты данной 
темы.  

Для достижения конкретных положительных результатов признано наиболее 
эффективным применение экономического механизма регулирования природопользования 
и природоохранной деятельности. Под экономическим механизмом необходимо понимать 
следующее: 

 - внедрение в практику эколого - экономической политики финансового 
стимулирования; 
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 - предоставление большей свободы действий природопользователям; 
 - вовлечение государственных и местных органов власти в процесс осуществления 

эколого - экономической политики; 
 - целенаправленное, прямое или косвенное, улучшение экологической обстановки;  
 - экологизация сознания населения.  
Перед экономистами возникает ряд проблем, связанных с управлением процессами 

взаимодействия природы и общества. Как показывает практика, от эффективности этого 
взаимодействия зависит выбор административно - правовых инструментов и механизмов 
управления.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
 

Образование является одним из важнейших элементов системы социальной сферы 
республики, которая обеспечивает процесс получения человеком знаний, умений и 
навыков. Образование в Якутии взяло свое начало в середине XVIII в. В 1735 году по 
указанию Спасского монастыря в Якутске была организована первая в Якутии школа для 
обучения грамотности местных детей. Это событие послужило отправной точкой развития 
общедоступного образования в Якутии. 

Образование всегда было и остается сферой особого внимания и заботы Правительства 
Республики Саха (Якутия). В соответствии с разработанной в республике стратегией 
образованиерассматривается как реальный ресурс развития человеческого потенциала, его 
качество оценивается прежде всего через качество жизни людей.Система образования 
Республики Саха (Якутия) ряд серьезных проблем, которые нужно решить: 

1. Кризис традиционной системы образования: Требуется внедрение в учебный процесс 
инновационных технологий, оснащение учебных заведений компьютерами и современной 
техникой.  
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2. Низкая практическая направленность образования: Сегодняшняя система образования 
в большей степени направлена на воспитание будущего ученого - теоретика, нежели на 
подготовку практикующего специалиста.  

3. Низкий уровень финансирования: Скаждым годом эта проблема становится лишь 
острее, ведь учебным заведениям требуются компьютеры, современное оборудование, 
учебники, соответствующие новейшим научным достижениям.  

4. Слабая система взаимосвязи между различными уровнями образования: На данный 
момент выпускник школы не получает того объема знаний, который требуется для сдачи 
ЕГЭ и поступления в вуз. Старшеклассники вынуждены обращаться к платным 
репетиторам, ведь бесплатное образование не соответствует всем нуждам будущих 
студентов. 

5. Слабое законодательство в сфере образования: Качество образования во многом 
зависит от законодательства в республике. Чрезвычайно слабы законы об образовании в 
сельской местности. В частности, в законах не учитывается особая специфика сельских 
учебных заведений. 

6. Недостаточное развитие сетевых и дистанционных форм образования, относительно 
низкая скорость работы Интернета, высокая стоимость Интернет - трафика для 
образовательных учреждений. Значительные расстояния между населенными пунктами, 
низкая плотность населения, неразвитость транспортной инфраструктуры; недостаточная 
доступность информационных, культурных, образовательных ресурсов, ограничение 
коммуникаций. 

В 2011 году главой РС(Я) был принят указ о государственной программе 
"Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2019 годы", где были 
поставлены цели обеспечения доступности качественного образования и 
Поддержка, сохранение, изучение и развитие государственных и официальных 
языков в Республике Саха (Якутия). 

В заключении, следует сказать, что региональный образовательный потенциал, начиная с 
его научной и заканчивая демографической составляющими, является объективно 
недостаточным для реализации тех масштабных планов, которые стоят перед республикой. 
Поэтому система образования максимально открыта для кооперации со всей страной и 
мировым образовательным пространством – как в интересах дальнейшего повышения 
качества подготовки собственных кадров для всех отраслей экономики, так и резкого 
усиления притока в Якутию специалистов, необходимых для развития ее колоссального 
потенциала.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ 

 «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ» 
 
Дефиниция «уровень жизни» получила широкое распространение, наглядно 

иллюстрируя динамику общественного развития во всем многообразии характеризующих 
его экономических и социальных процессов. Однако при решении различных 
исследовательских либо практических задач специалистами по - разному трактуется ее 
сущностное содержание. В этой связи, можно отметить, что устоявшегося 
общепризнанного понимания категории «уровень жизни» к настоящему времени не 
выработано.  

В частности, подход к трактовке уровня жизни как совокупности характеристик 
потребления получил распространение в документах международных организаций и 
статистической отчетности. Подобный подход присущ и определению Всероссийского 
центра уровня жизни, определяющего рассматриваемое понятие в качестве уровня 
потребления материальных и духовных благ относительно исторически обусловленных 
социальных нормативов потребления [1]. 

С.А. Айвазян отождествляет уровень жизни с благосостоянием, которое является 
выражением степени удовлетворения материальных потребностей населения [2]. Е.А. 
Чуличков указывает, что уровень жизни определяется количеством потребляемых благ и 
услуг [3]. А.Т. Саркулова рассматривает уровень жизни как стоимостную характеристику 
ее качества [4]. 

Многие авторы под уровнем жизни понимают категорию, обусловленную социальным и 
экономическим положением человека, которая характеризует возможности личности 
удовлетворять определенный в обществе нормативный уровень социальных, 
материальных, и культурных потребностей и благ [5].  

Согласно трактовке, используемой Организацией Объединенных Наций, уровень жизни 
понимается в качестве степени удовлетворения потребностей населения, обеспеченной 
массой товаров и услуг, используемых в единицу времени. Данное определение 
акцентирует внимание на взаимосвязи уровня жизни с потребностями населения. Кроме 
того, для него характерно рассмотрение уровня жизни в соотношении с показателями 
развития национальной экономики в целом и домохозяйств, в частности. При этом доходы 
и сбережения населения выступают в качестве ключевых факторов, определяющих уровень 
жизни 

Понятие уровень жизни определяется системой качественных и количественных 
показателей, а именно: структурой и уровнем потребления продовольствия, товаров и 
услуг; величиной среднедушевых доходов; уровнем и динамикой цен на основные 
предметы потребления; размером налоговых и социальных выплат, удельным весом 
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населения, находящегося за чертой бедности и др. [6]. Количественные параметры уровня 
отражаются в абсолютных и относительных величинах, рассчитываемых на основе 
статистических данных. Как экономическая категория и социальный стандарт уровень 
жизни характеризует уровень удовлетворения социальных и физических потребностей 
людей и отражает доступность материальных ресурсов, необходимых для безбедного 
существования.  

Таким образом, понятие «уровень жизни» отражает, прежде всего, благосостояние 
населения, благополучие общества в целом и отдельного человека, в частности.  

При этом можно выделить следующие градации уровня жизни населения: 
1) достаток, подразумевающий свободное пользование всем комплексом благ, 

обеспечивающих возможность всестороннего развития личности; 
2) нормальный уровень, предполагающий наличие рационального потребления в 

соответствии с научно обоснованным нормами, которое обеспечивает возможность 
восстановления физических и интеллектуальных сил индивида; 

3) бедность, при которой уровень потребления благ обеспечивает сохранение 
работоспособности как минимального порога воспроизводства рабочей силы; 

4) нищета, в условиях которой происходит потребление индивидом лишь 
минимально допустимого по биологическим критериям набора благ, позволяющего 
поддерживать жизнеспособность индивида. 

Важнейшим параметров, позволяющим дать оценку уровня жизни, являются 
социальные нормативы как научно обоснованные ориентиры, отражающие направленность 
развития социальных процессов. При этом ключевое значение принадлежит нормативам 
развития материальной базы социальной сферы, доходов и расходов населения, 
потребления материальных благ и платных услуг, условий жизни социального обеспечения 
и обслуживания и т.д.  

Отметим, что в литературе можно наблюдать подмену понятий «качество жизни» и 
«уровень жизни», которые во многом взаимодополняют друг друга. Однако если «уровень 
жизни» показывает, прежде всего, степень развитости общества, т.е. возможности для 
удовлетворения потребностей индивида, и формирует потребности более высокого уровня, 
то «качество жизни» является интегрированным показателем субъективной оценки 
индивида удовлетворенности собственной жизнью. Уровень жизни является структурной 
составляющей качества жизни, охватывая материальные потребности человека.  

Категория «уровень жизни» в классической интерпретации трактуется с точки зрения 
уровня доходов населения, бедности и социального неравенства – т.е. категориями, 
характеризующими удовлетворение материальных потребностей. 

Если весь комплекс потребностей человека подразделить на жизнеобеспечивающие, 
социальные и духовные, то понятие «уровень жизни» лежит в рамках первой 
классификационной группы – жизнеобеспечивающих потребностей, однако не охватывает 
ее полностью, т.к. параметры благоприятной физической среды существования человека, 
обуславливаемые развитием охраны здоровья, экологии и правопорядка, выходят за рамки 
анализируемого понятия. Благоприятная физическая среда существования человека как 
вторая составляющая жизнеобеспечивающих потребностей в уровень жизни не входит, а 
учитывается в рамках такого понятия как «качество жизни». 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Основой всякой хозяйственной деятельности является стремление к получению 

наибольшего дохода с наименьшими затратами. Прибыль выступает главным условием 
текущего и перспективного функционирования предпринимательства, а безопасность - 
исходным условием, определяющим эффективность этого функционирования. 

Любая предпринимательская деятельность сопряжена с риском. Непредсказуемость 
хозяйственной деятельности и ее результатов может привести не только к нежелательному 
результату, но и к невосполнимому ущербу или даже к полному банкротству. 
Экономическая практика во все большей мере ощущает потребность в глубоком анализе 
условий, определяющих развитие бизнеса, в выявлении взаимосвязей и 
взаимозависимостей между различными факторами экономической безопасности 
предпринимательства. 

Экономическая безопасность является неотъемлемым элементом функционирования 
бизнеса и представляет собой сложную систему управления совокупностью опасностей и 
угроз, имманентно присущих предпринимательской деятельности на протяжении всего 
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жизненного цикла предприятия. При всей значимости земли, капитала и информации 
именно труд, носителем которого является личность, представляет собой наиболее 
сложный объект системы управления экономической безопасностью предприятия 
настолько, что управление кадровыми рисками следует выделять в самостоятельное 
направление организации системы экономической безопасности предпринимательской 
деятельности. 

Экономическая безопасность предприятия – это такое состояние хозяйственного 
субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных 
ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих 
опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном 
обеспечивается достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска 
[1]. 

Составными элементами системы безопасности предпринимательской деятельности 
являются объект и субъект безопасности, механизм управления безопасностью, а также 
практические действия по обеспечению экономической безопасности посредством 
использования современных информационных технологий, применение которых 
обеспечивает достижение баланса элементов всех взаимодействующих частей системы как 
непременного условия достижения ее устойчивости. Экономическая безопасность 
предпринимательства, в свою очередь, является составным элементом системы более 
высокого порядка: отрасли, региона, страны. 

Таким образом, для построения эффективной системы экономической безопасности, 
способной защитить или максимально ослабить воздействие от существующих или 
прогнозируемых опасностей и угроз, необходимо определить источники опасностей и 
классифицировать возможные угрозы предпринимательской деятельности. При этом 
следует учитывать особенности ведения бизнеса, уровень развития и организационную 
структуру, квалификацию кадров, состояние окружающей среды и прочие критерии. 

Также к проблемам обеспечения безопасности внутриофисной работы относятся 
следующие опасности и угрозы: проблемы растрат и присвоения имущества, риску 
подвержены бухгалтерские процедуры, угроза со стороны сотрудников и контрактников 
(лиц, принимаемых на временную работу по контракту), реальной угрозой являются 
пособничества мошенничеству, часто связанные с провокациями и взятками [2]. Особенно 
это связанно с теми компаниями, конкурентоспособность которых в сильной степени 
зависит от конфиденциальной информации. 

Нам представляется, что ведущая роль в этом процессе принадлежит человеку - 
носителю и пользователю информации. От того, как будут учтены в информационных 
процессах интересы, психологические установки, свойства личности, зависит 
эффективность обеспечения информационной безопасности предприятия. Эффективность 
также зависит от того, как организована работа по обеспечению личной безопасности 
руководства, ведущих сотрудников и специалистов, насколько эффективно производится 
оценка маркетинговых ситуаций и неправомерных действий злоумышленников и 
конкурентов, как организована работа по правовой, организационной и инженерно - 
технической защите коммерческой тайны. 

Зарубежный опыт показывает: кто не заботится о защите своей коммерческой тайны, тот 
теряет до 30 % и более возможной выручки, либо становится банкротом [3]. Поэтому, нам 
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представляется, что при обеспечении защиты коммерческой тайны важно не только 
предусмотреть возможные каналы утечки охраняемых сведений, но и определить причины, 
их порождающие. А обязательным условием обеспечения защиты коммерческой тайны 
является создание комплексной системы защиты, организованной в соответствии с 
действующим законодательством и сочетающей в себе следующие мероприятия: 
физические, т.е. создание препятствий для доступа к охраняемому имуществу, финансам и 
информации; административные, т.е. введение соответствующего режима, порядка прохода 
и выхода, создание службы безопасности; технические, т.е. использование технических 
средств и систем охраны; криптографические, т.е. применение систем кодирования и 
шифрования информации; программные, т.е. использование современных 
информационных технологий, баз данных, защита от несанкционированного доступа к ним 
и т.п.; экономические, т.е. меры материального стимулирования, финансирования 
защитных мероприятий и т.п.; морально - этические, т.е. меры морального воздействия, 
воспитательная работа, создание атмосферы корпоративного духа, партнерства 
единомышленников [4]. 

Таким образом, процесс обеспечения экономической безопасности предприятия не 
должен замыкаться только лишь на защите конфиденциальной информации, так как в 
настоящее время бурно развивается новая парадигма управления - менеджмент, 
основанный на знаниях. В связи с этим необходим постоянный процесс сбора, накопления, 
структурирования, анализа данных о внутренней и внешней среде компании. То есть для 
построения эффективной системы экономической безопасности, способной защитить или 
максимально ослабить воздействие от существующих или прогнозируемых опасностей и 
угроз, необходимо определить источники опасностей и классифицировать возможные 
угрозы предпринимательской деятельности, при этом следует учитывать особенности 
ведения бизнеса, уровень развития и организационную структуру, квалификацию кадров, 
состояние окружающей среды и прочие критерии. 

При этом, выявление, прогнозирование и локализацию внутренних угроз экономической 
безопасности предпринимательства со стороны персонала необходимо осуществлять путем 
совершенствования системы контрактаций, когда заключение трудового контракта 
является не формальным мероприятием, осуществляемым по стандартной схеме, а 
предполагает детализацию прав и обязанностей сторон в зависимости от специфики 
выполняемой деятельности и мониторинга социально - психологического портрета 
работника, что минимизирует издержки разрешения трудовых споров и максимизирует тем 
самым издержки несоблюдения трудового контракта [5]. 

Все вышеизложенное, позволяет нам сделать вывод о том, что новое поле брани для 
конкурентных сражений - это не качество двигателя или кондиционера, а дизайн, гарантия, 
обслуживание, имидж и финансирование, интеллект и неосязаемые активы, и, конечно же, 
люди. Так как именно люди делают организацию, продукты или услуги уникальными. 

Экономическая безопасность предприятий зависит от различных обстоятельств. Ущерб 
может быть нанесен в результате стихийных бедствий, неблагоприятной экономической 
политики государства, непредсказуемых изменений конъюнктуры рынка, 
недобросовестных действий конкурентов, невыполнения контрагентами обязательств по 
оплате договоров, в результате наступления прочих негативных событий. Однако никто не 
может нанести большего ущерба организации, чем ее работник, который может найти 
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доступ практически ко всем средствам и секретам предприятия, способен преодолеть 
систему охраны объекта, защиту баз данных, может просто услышать нужную 
информацию.  

То есть можно говорить о том, что правильные принципы организации бизнес - 
процессов, оптимальные системы и процедуры, эффективное обеспечение физической 
безопасности и защита конфиденциальной информации играют, конечно же, важную роль, 
но успех предпринимательской деятельности, зависит от конкретных людей, их знаний, 
компетентности, квалификации, дисциплины, мотивации, способности решать проблемы, 
восприимчивости к обучению. Также важно помнить, что именно от качества 
взаимодействия руководства и персонала зависит способность бизнеса своевременно 
реагировать на изменения внешней и внутренней среды. 

Но здесь стоит отметить, что в настоящее время на большинстве российских 
предприятиях практически отсутствует единая система работы с кадрами, прежде всего, 
система научно обоснованного изучения способностей и склонностей, профессионального 
и должностного продвижения работников. Из - за того, что, как правило, функции 
кадрового менеджмента рассредоточены между различными подразделениями 
предприятия, отделы по управлению персоналом пока не способны взять на себя роль 
служб, которые бы обеспечивали весь комплекс мер, гарантирующих качество отбора и 
расстановки персонала всех уровней [6]. 

В связи с этим основным направлением обеспечения безопасности бизнеса, с нашей 
точки зрения, должно стать управление человеческими ресурсами. Причем, эффективная 
система управления персоналом - это не только высокая результативность производства, но 
и всесторонняя социальная защищенность человека, благоприятный морально - 
психологический климат, комфортные условия труда, широкие возможности для 
самореализации личности. В конечном счете - это высокое качество жизни, что полностью 
совпадает с главными устремлениями человека. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ 
 

Одним из важнейших условий продовольственной безопасности является обеспечение 
физической и экономической доступности продуктов питания для всего населения, что 
предполагает устойчивое развитие агропродовольственного комплекса и повышение 
реальных доходов населения, преодоление нищеты и бедности. В последние годы на 
международном уровне были проведены представительные форумы и приняты 
стратегические документы по вопросам повышения уровня жизни, борьбы с нищетой и 
бедностью как необходимым условием здорового полноценного питания. Первая 
Международная конференция по вопросам питания состоялась в 1992 году, она 
проводилась по инициативе ФАО (Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной 
организации) и ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) и приняла Всемирную 
декларацию и План действий по питанию. Страны обязались разработать и осуществлять 
национальные планы действий в области питания (НПДП), отражающие их приоритеты и 
стратегии по борьбе с голодом и недоеданием. [1] В этот период времени в нашей стране 
была разработана Концепция государственной политики в области здорового питания 
населения Российской Федерации на период до 2005 года, одобренная Постановлением 
Правительства РФ от 10 августа 1998 г. №917. В этом документе были заложены основные 
принципы осуществления государственной политики в этой сфере, отвечающие 
важнейшим международным подходам и учитывающие реалии экономической ситуации в 
стране.  

За два десятилетия, прошедшие после первой международной конференции по 
проблемам питания 1992 года наметились позитивные тенденции в сфере преодоления 
голода в мировом масштабе, однако они развиваются пока недостаточно высокими 
темпами.  

Как справедливо подчёркивается в документах, посвященных развитию здорового 
полноценного питания, важным фактором его улучшения является борьба с нищетой и 
бедностью, сглаживание неравномерности распределения доходов в обществе. 
Показателем уровня неравномерности распределения доходов в обществе является индекс 
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Джини. С использованием статистических данных OЭCР (Организация экономического 
сотрудничества и развития) проведём международное сравнение индекса Джини в России, 
в странах, входящих в OЭCР и в других странах мира. Заметим, что ОЭСР (Organisation for 
Economic Cooperation and Development, OECD) – международная экономическая 
организация развитых стран, созданная в 1948 году для координации проектов 
экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. Состав организации 
расширялся и в настоящее время в её состав входят 35 стран. Эти страны имеют 
отличающийся друг от друга индекс Джини. В развитых странах Европы индекс Джини 
является наименьшим по сравнению с другими странами OЭCР, значение индекса Джини 
колеблется в них в пределах 0,2 - 0,3. [2] К этой группе стран могут быть отнесены Австрия, 
Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Испания, Нидерланды и ряд других. Следующая 
группа стран, входящих в OЭCР, характеризовалась индексом Джини в интервале от 0,3 до 
0,4.Сюда вошли многие страны Южной и Восточной Европы, а также США, Канада и 
Австралия. Две страны, входящие в OЭCР, Чили и Турция имели значения индекса Джини 
выше 0,4. Если сравнивать страны OЭCР со странами Азии и Африки, то можно отметить, 
что наибольшее значение индекса Джини характерно для ЮАР – 0,65. [3] В России индекс 
Джини изменялся следующим образом: в 2011 году – 0,417, в 2012 году – 0,420, в 2013 году 
– 0, 419, 2014 году – 0,416. Международные сравнения индекса Джини в России и других 
странах мира позволяют сделать вывод о том, что этот показатель в нашей стране 
достаточно высок, поэтому для оптимизации сферы потребления продовольствия важно 
осуществлять комплекс мер по снижению уровня бедности и смягчению дифференциации 
доходов населения. [4, с.27] К этому комплексу мер относится среди прочих переход от 
прожиточного минимума как черты бедности к минимальному потребительскому 
бюджету, организация внутренней продовольственной помощи, совершенствование 
государственной доходной и налоговой политики. [5, с.48] Величина индекса Джини 
предопределяет уровень потребления продовольствия, так как доходы населения 
выступают в качестве важнейшего фактора формирования платёжеспособного спроса. [6, 
с.24] Сохранение высокого индекса Джини негативно влияет на темпы экономического 
роста и рационализацию уровня и структуры питания всех слоёв населения.  
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РОЛЬ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 
Внешняя торговля предполагает торговлю какой - либо страны с другими странами, 

включая импорт и экспорт продукции. В последнее время существенное развитие получила 
торговля финансовыми инструментами или деривативами.  

Развитие внешней торговли России связано с формирование открытой экономики, 
снижением роли государственной монополии. Ослабление государственной монополии и 
расширение прав внешнеторговых операций было определено с 80 - х годов XX века. 
Существенные изменения произошли в связи с либерализацией внешнеэкономической 
деятельности, ликвидацией монополии государства на все виды внешнеэкономической 
деятельности [3, c.35].  

На сегодняшний момент в России происходят системные изменения в рамках 
регулирования рыночных отношений, развитие современных и конкурентоспособных 
производств на международном рынке, что определяет соответствующие преимущества 
Российской Федерации в факторах производства. Развитие внешней торговли определяет 
вовлечение российской экономики в мировое хозяйство на микро и макроэкономических 
уровнях.  

Тем самым внешнеэкономический комплекс приобретает существенное значение через 
осуществление развития внешней торговли и прочих форм внешнеэкономической 
деятельности, обеспечивая поток товаров, услуг и капиталов между Россией и прочими 
странами - партнерами.  

Развитие внешней торговли в России осложняется многочисленными проблемами, 
связанными с развитием российской экономикой и влиянием неустойчивой среды 
мирового рынка [2, c.64]. В силу экономических изменений в России происходила и 
корректировка внешнеторговой политики, в частности, от открытой экономики к 
продуктивной защите отечественного рынка и отечественного производителя. На фоне 
геополитических конфликтов и увеличения экономического давления извне, Россия все 
большее внимание уделяет отечественному производителю, что сказывается достаточно 
позитивно на национальной экономике. Тем не менее, в России существуют существенные 
проблемы в развитии как национальной экономики, так и внешней торговли.  

Ключевой проблемой в развитии внешнеторговых связей в России является обеспечение 
рациональности соотношения конкурентной среды и конкурентоспособностью 
отечественного производителя на международном рынке. Особое место в этом вопросе 
занимает создание импортозамещающего производства, включая конкурентоспособные 
производства потребительских и инвестиционных товаров.  

Другой проблемой является осуществление развития экспортного производства на 
основе более глубокой переработки сырья, реализации эффективной поддержки 
существующего экспортного потенциала как в топливно - энергетическом, так и в военно - 
промышленном комплексе. Особое внимание уделяется наукоемким отраслям [2, с.65].  

Еще одной существенной проблемой можно отметить обеспечение равноправного и не 
дискриминационного участия РФ в международной торговле, на данном направлении есть 
отдельные успех – вступление во Всемирную торговую организацию [1, с.261].  
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Отдельным направлением является формирование правовой основы внешней торговли, 
что составляет также проблемный вопрос в области развития внешней торговли. На 
сегодняшний момент сформирована основная база государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности, в том числе таможенно - тарифное регулирование, 
различные нетарифные ограничения, валютный и экспортный контроль, координация 
внешнеторговой деятельности субъектов РФ, установлен приоритет экономических 
методов регулирования внешней торговли при обеспечении равенства участников 
независимо от формы собственности. В соответствии с федеральным законом «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» определены ключевые 
направления и принципы внешней торговли РФ.  

Внешнеторговая деятельность является деятельностью по реализации сделок в сфере 
внешней торговли товарами, услугами и информацией, а также интеллектуальной 
собственностью [3,c.31]. В качестве товара понимают любое движимое имущество, 
результаты интеллектуальной деятельности, включая интеллектуальную собственность. 

Развитие внешней торговли в России ориентировано на защиту экономической 
независимости, обеспечение экономической безопасности Российской Федерации, 
стимулирование и развитие национальной экономики при реализации внешнеторговой 
деятельности, обеспечение условий эффективной интеграции российской экономики в 
международные экономические отношения.  

Таким образом, внешняя торговля является традиционной формой участия в России в 
международных экономических отношениях. В России уже накоплен значительный опыт в 
области осуществления разработки и реализации внешнеторговой политики, применении 
тарифных и нетарифных методов регулирования внешней торговли. Довольно сложные 
задачи в области развития внешней торговли стоят перед Россией при взаимодействии с 
участниками ВТО.  

Россия осуществляет системную трансформацию в рыночных отношениях, применяя 
различные инструменты регулирования с целью формирования и развития современных, 
конкурентоспособных производств, которые бы соответствовали преимуществам России в 
факторах производства, в частности. преимущественно, это сырьевая ориентация в 
международных экономических отношениях. Развитие внешней торговли чрезвычайно 
полезно для национальной экономики, так как дает возможность привлечь товары, услуги, 
капиталы в Россию, оказывая существенное влияние на структурное изменение экономики, 
стабильность национальной денежной системы и формирование будущих доходов 
бюджета.  

Осуществление развития внешней торговли в России связан со структурными 
проблемами национальной экономики, а также оказанием влияния неустойчивого 
состояния мирового рынка. В связи с этим в России происходит постоянная корректировка 
внешнеторговой политики, на сегодняшний момент Россия сосредоточила усилия на 
защите отечественного конкурентоспособного производителя, что дает возможность 
формировать существенную производственную базу и быть более конкурентоспособными 
на международном уровне. 

 
Список использованной литературы 

1. Грошев Д. А. Нетарифные методы в современной системе государственного 
регулирования внешней торговли товарами в России // Пространство экономики. 2015. №2 
- 2 С.261 - 265. 



108

2. Климова О.С., Журавлева К.С. Некоторые особенности внешней торговли России в 
период глобализации мирового хозяйства // Общество: политика, экономика, право. 2014. 
№1 С.63 - 66. 

3. Реймер В.В., Цветкова Н.М. Тенденции развития внешней торговли России и Китая 
(региональный аспект) // Дальневосточный аграрный вестник. 2011. №2 (18) С.31 - 35. 

4. Салийчук В.Ф., Кислякова М.А. Инфраструктура внешней торговли приграничного 
региона: состав, значение, некоторые тенденции развития // Экономика региона. 2015. №3 
С.124 - 135. 

© Квициния А.Г., 2017 
 
 
 

Келиоглу Ю.В. 
студентка института экономики НИУ БелГУ, 

г. Белгород, Российская Федерация  
Луговская М.В. 

Ассистент кафедры менеджмента и маркетинга института управления НИУ БелГУ, 
г. Белгород, Российская Федерация  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В 

РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ 
 

Прежде чем приступать к непосредственному исследованию современных тенденций 
развития, необходимо изучить основные понятия организационных структур управления, 
их виды и особенности.  

Организационная структура управления – комплекс специализированных 
функциональных отделов, которые взаимосвязаны между собой процессом обоснования, 
выработки, принятия и реализации управленческих решений [1,14]. Обычно она 
представляется в виде иерархической диаграммы, которая отражает состав, подчиненность 
и связи структурных единиц организации, как показано на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1 Пример организационной структуры управления 
Источник: [2]. 
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На сегодняшний день можно выделить следующие типы организационных структур: 
 бюрократические (иерархические) организационные структуры представляют собой 

совокупность подразделений, характеризующуюся высокой степенью разделения труда, 
развитой иерархией управления, многочисленными нормами и правилами поведения [3, 34]; 
 адаптивные (органические) организационные структуры – полностью 

противоположны иерархической структуре и могут быстро реагировать на происходящие 
изменения [4,76]. 

Как уже было сказано ранее, виды организационных структур противопоставлены друг 
другу, для наглядного представления, необходимо обратиться к таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика иерархического и органического типов управления 
Параметры 
сравнения Иерархический тип Органический тип 

Концепция 
построения 

Четко определенная 
иерархия 

Гетерархия 
(отсутствие иерархии) 

Тип руководства Моноцентрический, 
постоянный 

Полицентрический, смена 
лидеров по ситуациям 

Формализация 
отношений 

Четко определенные 
обязанности и права 

Изменяющаяся система норм 
и ценностей 

Организация труда Жесткое разделение 
функций 

Временное разделение 
функций за группами 

Источник 
эффективности 

Рационально 
спроектированная 

структура 

Развитие персонала, 
самоорганизация, инициатива 

работников 
Источник: [5] 

 
На практике по существу нельзя встретить организационную структуру управления в 

чистом виде, чаще всего наблюдается смешанный тип с преобладанием иерархичности или 
органичности, это связано, прежде всего, с выбором базового вида структуры управления. 

Теперь, рассмотрев основные понятия и различия видом организационных структур, 
можно перейти к изучению главных тенденций их развития в условиях современной 
экономики.  

Первая тенденция выражается в стремлении к созданию «горизонтальной» структуры, 
которая заключается в том, что координация деятельности подразделений существенно 
влияет на эффективность предприятия. Основными характеристиками такой структуры 
являются следующие: 
 как можно меньшее число иерархических уровней, на которых выделяются 

самостоятельные комплексные группы, способные решать любые стоящие перед ними 
задачи; 
 существование внушительной информационной системы, которая позволяет 

автоматизировать текущие задачи управления и дает возможность менеджерам 
сосредоточиться на главных задачах; 
 изменение критериев оценки работы менеджеров; 
 инициаторы более ценные чем исполнители [8,44]. 
Вторая тенденция показывает стремление к более подвижной и гибкой структуре 

управления. Ее характеристики следующие: 
 новейшие информационные и коммуникационные технологии; 
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 максимальная адаптация к изменениям внешней среды, и быстрая реакция на эти 
изменения; 
 максимальная гибкость структуры; 
 способность к самореорганизации; 
 гибкие формы конкуренции, где преобладает кооперация и сотрудничество. 
Эти тенденции отражают 2 подхода к управлению организацией, руководители в праве 

выбирать тот, который, по их мнению, подходит им больше. Но существует ряд 
особенностей, которые присущи всем организационным структурам на данном этапе 
развития экономики, которые представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Тенденции совершенствования организационных структур 
Тенденции Характеристика 

1 2 

1. Переход от формальных к 
неформальным органическим 
системам управления 

1. Софтизация экономики 
2. Автоматизация производства 
3. Нацеленность работника на реализацию своих 
способностей 

2. Развитие экономической 
самостоятельности и 
ответственности организации 

1. Создание центров прибыли (бизнес - центров) 
2. Максимальная степень удовлетворения 
потребностей рынка 

3. Сильная кадровая политика 
1. Гарантированная занятость 
2. Уважение личности 
3. Обеспечение единого статуса всех работников 

4. Ориентация на человека 
1. Раскрепощение творческой энергии человека 
2. Предоставление возможности проявить 
инициативу, предприимчивость, самостоятельность 

5. Формирование 
высокоэффективных 
внутрифирменных связей 

1. Развитие информационных технологий 
2. Совершенствование горизонтальных связей 
внутри организации 

Источник: [9]. 
 
Немало важным является тот факт, что развитие новых информационных технологий 

кардинально изменяют представление об организационной структуре, как четкой системы 
разделения труда, ответственности и полномочий, формальных процедур власти и 
контроля. Эти изменения с одной стороны увеличивают свободу, а с другой стороны 
усиливают функции «мягкого», но всестороннего контроля. Управления превращается в 
тотальный, но более тонкий механизм.  

В заключении необходимо отметить, что на структуру управления организацией 
оказывает влияние огромное количество факторов, к важнейшим из которых можно 
отнести: отраслевую принадлежность предприятия, масштабы производства, особенности 
технологических процессов, применяемых на производстве, уровень специализации и 
кооперирования предприятия. От того, насколько рациональна будет структура управления, 
напрямую зависит уровень технико - экономических показателей производства. Таким 
образом, безошибочно построенная структура управления предприятием создает 
предпосылки для высокой оперативности управления и согласованной работы всех его 
структурных подразделений. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСОВЫХ 
УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Благодаря все большему росту популярности и динамичному развитию финансового 

сектора, микрофинансирование продолжает увеличивать объёмы и наращивать масштабы 
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своей деятельности. Сегодня целевой сектор микрофинансового рынка составляет 82 % 
зрелого населения страны.  

Клиентами микрофинансовых услуг являются более 2,7 млн. человек; число субъектов 
бизнеса, малого и среднего предпринимательства, кредитующийся в микрофинансовых 
организациях (МФО), составляет 250 тыс. единиц [1, с. 12] 

На сегодняшний день отечественный микрофинансовый рынок представляет собой 
структуру: значительную часть занимают ломбарды (48 % ), далее следуют 
микрофинансовые организации (22 % ), кредитные потребительские кооперативы (20 % ), 
сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (9,6 % ) и жилищные 
накопительные кооперативы (0,4 % ) [2].  

В 2015 году Банк России осуществлял защиту интересов заемщиков и инвесторов на 
рынке микрофинансирования. В 2015 году большое количество времени уделялось 
платежеспособности МФО. Количество функционирующих за год уменьшилось на 512; 
фактически реестр 2015 года составлял 3688 организаций, а это на 12,2 % меньше 
прошлогоднего показателя. В данный момент происходит убыль действующих МФО и по 
подсчетам первого полугодия 2016 года их численность упала до 3560 [3, с. 5].  

Увеличение требований банков к заемщикам послужило их переходу из банковского 
сектора в МФО. За 2015 год было подписано на 29,9 % больше договоров (11,32 млн. 
договоров), чем в 2014 году. Величина, выданных в 2015 году микрозаймов, возросла на 6,5 
% в соотношении с 2014 годом и образовала 139,9 млрд. руб. [3, с. 6].  

Увеличение общего диапазона предоставленных средств за 2015 год вызвано ростом 
займов населения (84,0 % ). Объем займов, направленных физическим лицам, за 1 год 
возрос на 11,7 % (до 117,5 млрд. рублей), а число подписанных договоров физическими 
лицами, увеличилось на 30,5 % (до 11,27 млн. договоров). Средняя сумма займа, выданная 
физическому лицу, понизилась с 12,2 до 10,4 тыс. рублей. При этом количество 
микрозаймов «до зарплаты» резко возросло в 45,6 % и достигло отметку 62,8 млрд. руб.; 
средняя сумма микрозайма в данной категории увеличилась с 5,8 тыс. рублей до 6,7 тыс. 
руб. [3, с. 32].  

За возрастанием количества предоставленных микрозаймов в 2015 году последовало 
расширение портфеля микрозаймов на 22,7 % c 57,3 до 70,3 млрд. руб. При этом число 
задолженностей по процентам по выданным микрозаймам достигло 20,1 млрд. руб. 
Количество задолженностей за 2015 год сократилось с 10,8 до 7,1 млрд. руб., но объем 
списанной задолженности увеличился с 0,9 млрд. руб. до 2,3 млрд. руб. [3, с. 34]. 

Итак, анализ настоящего положения рынка микрофинансовых услуг говорит о том, что 
на сегодняшнем этапе развития он обладает положительными направлениями и социально - 
экономическими результатами своей деятельности. Но нельзя упустить факт того, что 
микрофинансовое функционирование в России, в минувшие время все чаще имеет 
негативный оттенок. Будущий прогресс микрофинансовых институтов и технологий 
микрофинансирования непосредственно связан с решением имеющихся проблем, 
вызванных самой природой микрофинансирования и некоторой институциональной 
незрелостью рынка  

Исследование мнений лидирующих специалистов и экспертов финансового рынка по 
оценке его текущего состояния и прогрессирования, анализ функционирования 
крупнейших микрофинансовых компаний, давших выявить наиболее распространенные на 
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сегодня проблемы работы рынка микрофинансовых услуг, решение которых создаст 
предпосылки для его будущего прогресса. 
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ИНВЕСТИЦИИ В КРИПТОВАЛЮТУ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Сегодня, впрочем, как и всегда, перед инвесторами стоит вопрос – куда вложить свой 
капитал, получив быструю и максимальную прибыль с минимальным риском? 

Одним из направлений вложения капитала может быть инвестиции в криптовалюту. 
Для того чтобы говорить об инновациях в криптовалюту, необходимо в первую очередь 

выяснить сущность данной категории. 
Криптовалюта – это электронная денежная единица, которая не имеет своих бумажных 

аналогов и централизованного органа, который занимался бы ее эмиссией. 
Первые упоминания о криптовалюте относят к 2008 году. Именно тогда в Интернете 

появился документ, опубликованный под именем Сатоши Накамото, с описанием 
уникальной криптовалюты. 

Постепенно началось ее использование. Зачастую, среди простых обывателей слово 
«криптовалюта» ассоциируется только с биткоином. Возможно потому, что биткоин — 
единственная виртуальная валюта, которая может использоваться как средство платежа,так 
как его принимают в некоторых интернет - магазинах и кафе, в качестве оплаты. 

Так как к моменту появления криптовалюты (биткоинов) широкая общественность не 
знала о появлении данного платежного инструмента, спрос на биткоинов был невысок. Так, 
курс биткоинов к концу 2009 года был на уровне 700 - 1600 монет за 1 доллар США, 
сегодня же курс одного биткоина равен 910 долларов США. 

Динамика курса биткоинов (BTC) с момента выхода на рынок и до конца 2016 года 
представлена ниже: 

курс на 2009 год: 0,003$ = 1000 BTC 
курс на 2010 год: 0,50$ = 1 BTC 
курс на 2011 год: 10$ = 1 BTC 
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курс на 2012 год: 10$ = 1 BTC 
курс на 2013 год: 600$ = 1 BTC 
курс на 2014 год: 310$ = 1 BTC 
курс на 2015 год: 360$ = 1 BTC 
курс на апрель 2016: 400$ = 1 BTC 
курс на декабрь 2016: 910$ = 1 BTC 
Мало кто знает, что кроме популярного биткоина существуют другие электронные 

денежные единицы, сегодня их около 2000 наименований. 
Наиболее известными криптовалютами, кроме вышеупомянутого биткоина, выступают: 
Ethereum (ETH) – была разработана в 2015 году россиянином Виталием Бутериным. 

Рыночная капитализация валюты — 1 млрд. долларов. 
Litecoin (LTC) – появилась в 2011 году и является одним из главных соперников 

биткоина. 
DogeCoin (DOGE) – возникла в 2013 году. Эмиссия валюты не ограничена. 
NameCoin (NMC) – аналог bitcoin. 
PeerCoin (PPC) – при майнинге этой криптовалюты вычислительное устройство может 

находится в режиме оффлайн. 
NXT (NXT) – возникла в 2013 году, имеет лимит на выпуск в размере 1 млрд. единиц. 

Капитализация NXT составляет 8,5 млн. долларов. 
Ripple (XRP) –в отличие от других цифровых валют не использует в своей работе 

исходный код bitcoin. Капитализация — 290 млн. долларов. 
Финансовые и налоговые органы разных стран пока что не определились с тем, как 

трактовать сделки с криптовалютой. Мнения представителей власти по всему миру 
распределились следующим образом: 

 криптовалюта полностью запрещена в следующих странах: Вьетнам, Боливия, 
Бангладеш, Эквадор, Исландия; 

 Китай. Запрещены сделки с биткоином юридическим лицам, торговля 
криптовалютой и майнинг для частных лиц не запрещены; 

  Норвегия. Криптовалюта запрещена для использования в качестве платежного 
средства, но приравнивается к биржевому инструменту;  

  США. Здесь криптовалюта считается полноценным инвестиционным 
инструментом. Под налогообложение попадает эмиссия биткоинов, доход от её роста и т.д.;  

  Япония. Единственная страна в мире, которая приравняла в марте 2016 - го года 
биткоин к фиатным деньгам, то есть официально признала его платежным средством;  

  ЕС. Суд ЕС в 2013 - м году приравнял биткоины к традиционным валютам, отменив 
по нему оплату НДС. 

Безусловно, электронные валюты – привлекательный инвестиционный инструмент. С 
момента создания криптовалюты рентабельность вложений составляет более 1000 
процентов. Однако, на текущий момент, Россия не имеет четко выраженного мнения по 
поводу использования и эмиссии криптовалюты. С 2014 года до сегодняшнего дня позиция 
власти менялась несколько раз: от полного запрета на использование до признания их 
новым платежным инструментом, рассматривая возможность создания национальной 
криптовалюты в 2017 году. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Мировой экономический кризис в сочетании со структурными проблемами экономии 

России привели к торможению социально - экономического развития [1, 2, 3]. По 
статистическим данным динамика объемов валового внутреннего продукта (далее – ВВП) 
России пока не внушает оптимизма. В 2016 году ВВП снизился на 0,6 % , оборот розничной 
торговли - на 5,2 % , реальные доходы населения упали 5,9 % . Рост показали некоторые 
отрасли промышленности и сельского хозяйства, индекс промышленного производства 
увеличился на 1,1 % , тогда как в 2015 г. (по сравнению с 2014 г.) он понизился на 3,4 % [4]. 

Непростая ситуация складывается во многих отраслях народного хозяйства и причин 
здесь можно указать множество. Главным трендом является признание учеными и 
экспертами адаптации экономики России к новой реальности хозяйственных отношений. 
Необходимость новой модели развития уже не вызывает ожесточенных дискуссий, отказ от 
преобладания рентного вектора в экономики стал реальностью [5, 6, 7]. Но сам переход к 
новым условиям хозяйствования сложный и болезненный. И роль надежной финансовой 
системы важна как никогда. В этой связи наличие здорового банковского сектора как 
элемента финансовой системы – необходимое и достаточное условие для поступательного 
экономического развития. Кредитование остается основным двигателем инвестирования и 
производства. Россия по уровню поддержки малого бизнеса находится только на 148 - м 
месте среди 188 стран. Доля кредитов, выдаваемых малому бизнесу, не превышает в 
настоящее 1 % в ВВП России. Это существенно ниже аналогичного показателя в США - 20 
% , в странах Евросоюза - 30 % , в Японии - 35 % .  

В настоящее время кредитные ресурсы, предоставляемые российской банковской 
системой отраслям экономики, в том числе сельскому хозяйству остаются фактически 
единственным источником развития. Из - за специфики сельскохозяйственного 
производства, формы и методы кредитования должны учитывать особенности 
кругооборота средств отрасли [8]. Поэтому в сельском хозяйстве роль ссуды гораздо выше, 
чем в других отраслях промышленности. 

Поиск новых клиентов привел банковский сектор к такому слою как малый и средний 
бизнес, в том числе в сельском хозяйстве. На всех уровнях власти много говорится о 
необходимости всемерно поддерживать малый бизнес. Но для банков этого сегмент пока 
остается недостаточно привлекательным с позиции кредитоспособности [9, 10]. Не секрет, 
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что за время кризиса множество предприятий малого бизнеса закрылись, не выдержав 
падение спроса и тягот новой реальности. Однако сегодня кредитные организации часто 
переориентируются на кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, ведь часть 
малого и среднего бизнеса стали развивающимися предприятиями, укрепившими после 
кризиса свои финансовые позиции. 

Развивающийся малый бизнес в настоящее время становится основным клиентом 
филиалов и отделений крупных федеральных банков, имеющих развитую филиальную сеть 
(ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк») и небольших коммерческих банков. Банками 
разработан ряд схем как стандартной кредитной технологии, так и специальные программы 
кредитования [11]. Для активизации развития малого бизнеса рассматривается возможность 
увеличения лимита на 50 млрд руб. по программе «6,5», в рамках которой малый бизнес 
получал кредиты по льготной ставке 6,5 % . Это может стать важным элементом создания 
комплексной национальной сельскохозяйственной кредитной системы с учетом 
особенностей отечественного сельского хозяйства и регионов [12, 13, 14]. 

Поэтому целесообразным представляется создание системы сельскохозяйственного 
кредита, которая будет учитывать специфику каждой категории сельскохозяйственных 
производителей - крупных сельскохозяйственных предприятий, мелкого бизнеса, 
фермерских хозяйств, что, в итоге, повысит продовольственную и финансовой 
безопасности страны и регионов [15, 16]. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ НА 

ФИНАНСОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Разносторонние воздействия на экономику страны, несмотря на озвученные политиками 

оценки ситуации как прохождение пика кризиса, продолжаются. Высказываются 
различные мнения по поводу адаптации к новым условиям хозяйствования, к «новой 
реальности» [1, 2, 3, 4]. Движение и развитие экономических процессов и хозяйственных 
отношений актуализируют многочисленные вопросы, связанные с системой обеспечения 
ресурсами. Прежде всего, это касается финансовой сферы, налаживания работы 
банковского сектора как аккумулятора временно свободных денежных средств и их 
использованию в экономике в виде кредитных и иных ресурсов [5, 6, 7]. В связи с этим и 
общей логикой преобразований, процессы адаптации проходят несколько этапов. Эти 
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этапы, как все преобразования, сопровождаются нестабильностью. В свою очередь, это 
рождает множество вопросов об устойчивости экономической системы, что связано с такой 
категорией как безопасность, прежде всего – экономической, финансовой безопасностью 
[8, 9]. 

Систему можно считать адаптированной, если она может реагировать на внешние 
вызовы, оценивать риски и вырабатывать необходимые корректирующие меры 
воздействия на всех уровнях и во всех элементах. Рассматривая банковскую систему 
России как экономическую, входящую в финансовую, необходимо сформировать 
методологические основы оценки хода адаптации к новым условиям и степень ее 
устойчивости к негативным воздействиям [10]. Существующие объемы знаний, 
статистические данные, результаты исследований финансовой безопасности как одной из 
сторон устойчивости системы в настоящее время не полностью раскрывают сложность 
экономических процессов и их влияние на экономические субъекты [11].  

Изучая банковскую сферу и преследуя цель выявить тенденции ее развития, нельзя 
обойти основополагающую позицию – состояние и структуру клиентской базы. Этот 
вопрос в настоящее время представляет серьезное направление, имеющее как научный, 
познавательный контекст, так и практический аспект. Чем выше уровень адаптивности 
клиентской базы, тем эффективнее развитие банковского сектора. Серьезные изменения в 
составе банковского сектора, сдвиги в структуре клиентов, усиление их дифференциации 
по уровню их платежеспособности приводят к изменениям оценок финансовой 
безопасности регионов [12, 13]. Именно в регионах находятся клиенты банков и работают 
крупные банки, становящиеся по отношению к регионам скорее аккумулятором ресурсов, 
чем кредиторам [14]. 

Сжатие клиентской базы при несформировавшейся тенденции возникновения новых 
предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, приводят к усилению внимания 
банковского сектора к этому сегменту, который работает, как правило, на местных рынках. 
При этом дополнительную сложность для банков представляет невысокая 
кредитоспособность малого и среднего бизнеса. В развитых странах кредитование малого 
бизнеса существенно и позволяет ускорять развитие этого слоя хозяйствующих субъектов 
и, соответственно, - экономическое развитие страны. Самое большое количество кредитов 
малому и среднему бизнесу выдано в 2015 году в Японии, объем кредитов составлял 34 % 
от валового внутреннего продукта страны (ВВП), что в 11 раз выше показателя России - 3 
% от ВВП страны. В США данный показатель несколько ниже – порядка 20 % от ВВП, но 
выше показателя России в 7 раз. Изложенные факты показывают, что при возрастающем 
внимании банкового сектора к малому и среднему бизнесу, особенно в сельском хозяйстве 
как наиболее уверенном проводнике политике импортозамещения, кредитование пока 
остается невысоким. Это сказывается не только на развитие данного сектора экономики, в 
том числе и сельского хозяйства, но и на уровне национальной безопасности, особенно ее 
финансовой, продовольственной компонентов [15, 16]. 
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В целях совершенствования налогового администрирования с 1 января 2014 года 

концептуально изменена процедура досудебного урегулирования налоговых споров: 
обязательное досудебное обжалование перед обращением в суд стало применяться ко всем 
налоговым спорам, включая споры, связанные с обжалованием действий (бездействия) 
должностных лиц налоговых органов. Благодаря этому количество дел, рассматриваемых в 
суде, за период 2014 - 2016 года существенно снизилось, что может свидетельствовать об 
улучшении качества проведения контрольных мероприятий, сбору надлежащей 
доказательственной базы по выявленным нарушениям налогового законодательства, а 
также эффективной работе досудебного рассмотрения налоговых споров. Узнать о 
наиболее значимых решениях, вынесенных вышестоящими налоговыми органами, по 
результатам рассмотрения жалоб, можно на сайте ФНС России в разделе «Решения по 
жалобам». Сервис содержит значимые решения вышестоящих налоговых органов, в 
которых содержится правовая позиция по многим важным вопросам налогообложения. 
Указанная информация может быть учтена налогоплательщиками в своей деятельности 
при налоговом планировании и оценке предпринимательских рисков. Также в целях 
совершенствования информационного взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками в рамках досудебного урегулирования налоговых споров на сайте 
ФНС России размещён сервис «Узнать о жалобе». С помощью данного сервиса 
налогоплательщик без обращения в ФНС России может получить информацию о ходе 
рассмотрения жалобы, поданной им в налоговые органы, как в письменном, так и в 
электронном виде [1]. Когда досудебные способы урегулирования налоговых споров 
исчерпаны, для защиты своих прав и законных интересов налогоплательщики вправе 
обратиться в суд. 

Наиболее значимыми для формирования практики судебных споров в 2014 году 
являлись споры, связанные со взысканием в судебном порядке с зависимых и основных 
обществ недоимки, образовавшейся у налогоплательщика по результатам проведённой 
налоговой проверки в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ. В настоящее время Правовым 
управлением ФНС России на постоянной основе проводится работа по согласованию 
проектов заявлений территориальных налоговых органов о взыскании налогов в судебном 
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порядке, по основаниям, предусмотренным пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, а также осуществляется 
правовое сопровождение таких судебных дел. Кроме того, на постоянной основе 
проводится работа по выявлению недобросовестных налогоплательщиков, осуществивших 
«перевод» своей деятельности на взаимозависимые или иным образом подконтрольные 
организации, с целью уклонения от уплаты задолженности по налогам, образовавшейся в 
результате проведённой налоговой проверки. 

Вышеуказанная работа даёт положительные результаты. В частности, отдельного 
внимания заслуживает дело [2] с участием компании «Королевская Вода», являющейся 
одной из крупнейших компаний на рынке бутилированной воды в России. Суть дела 
заключалась в том, что ИФНС России № 1 по городу Москве (далее - налоговый орган) 
обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании ООО 
«Королевская вода» и ЗАО «Королевская вода» взаимозависимыми и о взыскании с ООО 
«Королевская вода» суммы налоговой задолженности в размере штрафных санкций на 
сумму 23 469 710 рублей, пени по НДС и НДФЛ в общем размере 72 248 261 рубль, а также 
недоимки по НДС в размере 231 141 735 рублей. Суд удовлетворил требования налогового 
органа, установив умышленный характер действий ответчика, а также факт наличия 
взаимозависимости участников правоотношений. Разумеется, это не единичный случай и 
правоприменительная практика по делам, связанным со взысканием недоимки, 
образовавшейся у налогоплательщика по результатам проведённой налоговой проверки в 
соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ, продолжает формироваться. Подтверждением этого 
являются дела с участием крупных налогоплательщиков, таких как АО «ХК Главмосстрой» 
[5], ООО «Экспохолод» [6] и др. в отношении установления налоговыми органами фактов, 
свидетельствующих о согласованности действий основного общества и его зависимого 
лица, прекращения основным обществом финансово – хозяйственной деятельности, 
поскольку реализация имущества зависимому лицу, перевод в его штат сотрудников 
привели к невозможности выполнения основным обществом обязанности по уплате 
налогов. 

В 2015 - 2016гг. наиболее значимыми налоговыми спорами явились споры, связанные с 
установлением фактов вывода из - под налогообложения доходов компаний, полученных 
от деятельности на территории Российской Федерации при совершении трансграничных 
сделок. При рассмотрении данной категории налоговых споров судами оцениваются 
вопросы злоупотреблений при осуществлении трансграничных сделок и использовании 
различных режимов налогообложения, определяемых разными юрисдикциями с учётом 
норм международных соглашений, в частности:  
 меры по пресечению использования офшоров в целях вывода доходов от 

деятельности в России из - под налогообложения; 
 правила недостаточной капитализации, предусматривающие ограничение учёта 

процентов по договорам займа, фактически являющихся дивидендным доходом; 
 ограничение льгот по международным соглашениям в случае осуществления 

транзитных финансовых операций и концепция «конечного бенефициара». 
При рассмотрении категории налоговых споров, связанных с получением 

налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды, судами оцениваются вопросы 
реальности спорных хозяйственных операций и умышленности действий 
налогоплательщика, направленных на занижение налогов, выраженной в согласованности 
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действий сторон в условиях их взаимосвязанности или иной взаимосвязи (не проявление 
налогоплательщиком должной степени осторожности и осмотрительности), а также 
определения реального размера налоговых обязательств налогоплательщика, исходя их 
цен, применяемых при аналогичных сделках. Наиболее примечательными налоговыми 
спорами за 2015 - 2016гг. в данной сфере являются:  

 - налоговый спор с участием крупнейшего оператора связи ООО «Эквант» [4]; 
 - налоговый спор с участием крупнейшего производителя угля в России АО «СУЭК» [3] 

и др.  
Также налоговыми органами сформирована правоприменительная практика в части 

правомерности применения правил тонкой капитализации, предусмотренных п.2 и п. 4 ст. 
269 НК РФ, к займам, выданным взаимозависимыми иностранными и российскими 
организациями. 

В частности налоговый спор с участием крупнейшей компании — производителем 
продуктов питания и напитков ООО «Нестле Россия» [7] в отношении включения в состав 
расходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль суммы процентов по 
контролируемой задолженности при наличии фактов, свидетельствующих о 
подконтрольности российской компании - заёмщика иностранной компании, её влиянии на 
принятие указанным заёмщиком решений, заинтересованности в минимизации 
налогообложения, что указывает на «косвенное владение» и направленность таких 
отношений на неуплату налогов. 

Подводя итог вышеизложенному стоит отметить, что существующая на сегодняшний 
день практика по налоговым спорам - лишь вектор, от которого нужно отталкиваться. Суды 
тщательно анализируют конкретные обстоятельства рассматриваемых дел, поэтому 
предугадать исход оспаривания решения по формальным основаниям довольно сложно. 
Судебный прецедент, как таковой, источником права не является. Однако анализ судебно - 
арбитражной практики позволяет как налогоплательщику, так и налоговому органу в 
случае возникновения спорных ситуаций более тщательно формировать 
доказательственную базу.  
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УИС  
 

В целях экономической безопасности производственных подразделений УИС, в 
условиях конкурентной борьбы имеет место тщательное изучения использования 
материальных ресурсов и их отходов, в качестве резерва снижения себестоимости 
выпускаемой продукции и, как следствие, максимизации прибыли. Целесообразность 
данных мероприятий обусловливается фактом наибольшей доли материальных затрат в 
структуре себестоимости продукции производственных подразделений УИС. 

Экономическая безопасность производственных подразделений УИС находится в тесной 
зависимости прежде всего от состояния экономики страны. Это внешнее для них 
экономическое окружение определяет рамки, в которых хозяйствующие субъекты строят 
свою деятельность, и предполагает механизмы, которыми они могут воспользоваться для 
обеспечения экономической эффективности своей деятельности и достижения 
определенного уровня экономической безопасности [2]. 

Таким образом, экономическая безопасность неразрывно связана с экономической 
эффективностью функционирования хозяйствующих субъектов и с предотвращением 
угроз, направленных на снижение этой эффективности. 

Экономическая безопасность предприятия – «это такое состояние хозяйственного 
субъекта, при котором он при наиболее эффективном использовании корпоративных 
ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих 
опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном обеспечивает 
достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного риска» [1]. 
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Основным фактором, влияющим на развитие экономической системы, является 
достаточность необходимых ресурсов: финансовых, материальных, интеллектуальных, 
трудовых. От обеспеченности в соответствии с производственными планами текущей 
деятельности и проектов необходимым объемом требуемых ресурсов зависит получение 
планируемого дохода, что позволит постоянно возобновлять производственный процесс. 

Основными видами угроз нарушения устойчивости экономического субъекта являются, 
например, несвоевременные поставки сырья и материалов или их срывы, выход из строя 
оборудования, машин и механизмов, недостаток финансовых ресурсов в результате 
невыполнения обязательств по перечислению денежных средств, затоваривание 
продукцией собственного производства или приобретенными товарами, спрос на которые 
резко упал в силу разных причин, и т.д. 

Рациональное использование материальных ресурсов - один из важнейших факторов 
роста объема продаж и снижения себестоимости продукции, а следовательно, и роста 
прибыли и рентабельности материалы, используемые при производстве продукции, 
оказывают непосредственное влияние и на качество производимой продукции, и на цены ее 
реализации. 

Анализ материальных ресурсов проводится в следующей последовательности 
представленной на рисунке 1. 

Материальные затраты составляют значительную часть всех затрат на производство 
продукции, работ, услуг. Поэтому производственная программа предприятия может быть 
выполнена только при условии своевременного и полного обеспечения ее необходимыми 
материально - энергетическими ресурсами. 

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах осуществляется 
двумя путями: экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный путь предполагает увеличение 
добычи и производства материальных ресурсов и связан с дополнительными затратами. 
Интенсивный путь удовлетворения потребности предприятия в материалах, сырье, топливе 
и других материальных ресурсах предусматривает более экономное расходование 
имеющихся запасов в процессе производства продукции [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ материальных ресурсов 
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достаточность необходимых ресурсов: финансовых, материальных, интеллектуальных, 
трудовых. От обеспеченности в соответствии с производственными планами текущей 
деятельности и проектов необходимым объемом требуемых ресурсов зависит получение 
планируемого дохода, что позволит постоянно возобновлять производственный процесс. 

Основными видами угроз нарушения устойчивости экономического субъекта являются, 
например, несвоевременные поставки сырья и материалов или их срывы, выход из строя 
оборудования, машин и механизмов, недостаток финансовых ресурсов в результате 
невыполнения обязательств по перечислению денежных средств, затоваривание 
продукцией собственного производства или приобретенными товарами, спрос на которые 
резко упал в силу разных причин, и т.д. 

Рациональное использование материальных ресурсов - один из важнейших факторов 
роста объема продаж и снижения себестоимости продукции, а следовательно, и роста 
прибыли и рентабельности материалы, используемые при производстве продукции, 
оказывают непосредственное влияние и на качество производимой продукции, и на цены ее 
реализации. 

Анализ материальных ресурсов проводится в следующей последовательности 
представленной на рисунке 1. 

Материальные затраты составляют значительную часть всех затрат на производство 
продукции, работ, услуг. Поэтому производственная программа предприятия может быть 
выполнена только при условии своевременного и полного обеспечения ее необходимыми 
материально - энергетическими ресурсами. 

Удовлетворение потребности предприятия в материальных ресурсах осуществляется 
двумя путями: экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный путь предполагает увеличение 
добычи и производства материальных ресурсов и связан с дополнительными затратами. 
Интенсивный путь удовлетворения потребности предприятия в материалах, сырье, топливе 
и других материальных ресурсах предусматривает более экономное расходование 
имеющихся запасов в процессе производства продукции [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ материальных ресурсов 
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Важнейшим инструментом изыскания внутрипроизводственных резервов экономии и 
рационального использования материальных ресурсов является экономический анализ, 
задачами которого являются: 

 оценка потребности предприятия в материальных ресурсах; 
 характеристика динамики и выполнения плана по показателям использования 

материальных ресурсов; 
 определение системы факторов, обусловливающих отклонение фактических 

показателей использования материалов от данных плана или данных за предыдущий 
период; 

 количественное влияние факторов на выявленные отклонения и оценка 
внутрипроизводственных резервов экономии материальных ресурсов. 

Экономное использование материальных ресурсов – один из главных источников 
снижения затрат на производство продукции и важнейший резерв роста эффективности 
производства. 

Снижение расхода материальных ресурсов определяют следующие факторы: 
 - совершенствование конструкции продукции, ее упрощение, применение дешевых и 

недефицитных материалов; 
 - совершенствование технологии производства продукции, рациональное использование 

материалов с наименьшим количеством отходов; 
 - использование отходов производства, в том числе их реализация на сторону; 
 - уменьшение брака продукции и ее частей; 
 - повышение качественных характеристик используемых материалов для увеличения 

срока их службы с целью экономии затрат на гарантийное обслуживание; 
 - использование типовых, стандартных, преемственных материалов, деталей и узлов в 

качестве запасных частей при гарантийном ремонте и обслуживании изделия (предыдущая 
формула); 

 - экономное, бережливое расходование материалов; 
 - снижение затрат на утилизацию; 
 - снижение затрат на безопасное производство, техническое регламентирование, 

стандартизацию, сертификацию и безопасную эксплуатацию [3]. 
Хозяйственное значение экономии материальных ресурсов (снижения удельных норм 

расхода сырья, материалов, топлива, энергии и т. д.) велико и многообразно. 
Во - первых, экономия расходования средств производства хотя бы на одном участке 

производственной подсистемы логистики обязательно влечет за собой повышение 
общественной производительности труда. В самом деле, если на каком - либо этапе 
обработки продукта уменьшаются материальные затраты, то общие суммарные затраты 
живого и овеществленного труда, затрачиваемые на изготовление единицы продукта, 
уменьшатся. 

Во - вторых, экономия сырья, материалов, топлива и энергии, выражающаяся в 
уменьшении расхода материалов на единицу продукции (или на единицу работы), 
позволяет при неизменном количестве средств производства выпустить большое 
количество конечного продукта, т. е. увеличить объем выпуска. Это обстоятельство 
становится особенно существенным, если речь идет о дорогостоящем сырье или 
материалах. При этом темп (процент) роста выпуска продукции из данного количества 
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сырья или материалов будет всегда по числовому значению больше процента снижения 
удельной нормы расхода на единицу выпускаемой продукции. 

В - третьих, экономное расходование материальных ресурсов и уменьшение удельных 
норм расхода сырья и материалов на единицу выпускаемой продукции очень важный 
фактор при осуществлении мероприятий по снижению себестоимости производства и 
повышению рентабельности. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РОСТОВСКОМ РЕГИОНЕ 
 
В период финансово - экономического кризиса и на этапе выхода из него 

инвестиционные проекты, базирующиеся на государственно - частном партнерстве, 
приобретают для России особое значение. И хотя, для российской экономики 
государственно - частное партнерство является новым механизмом развития, но, в 
последние годы всё более актуальным становится применение ГЧП как инструмента 
привлечения инвестиций, поскольку проблема ограниченности финансовых ресурсов стоит 
особенно остро.  
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Здесь необходимо отметить, что, под государственно - частным партнёрством следует 
понимать взаимовыгодное средне - и долго - срочное сотрудничество между государством 
и бизнесом, реализуемое в различных формах (начиная от контрактов на выполнение работ, 
акционирования и заканчивая консультациями государства и бизнес - ассоциаций) и 
ставящее своей целью решение политических и общественно значимых задач на 
национальном, региональном и местном уровнях [1]. 

Анализ развития рынка проектов ГЧП, проведенный экспертами Центра развития ГЧП, 
показал, что в 2016 году наблюдалась положительная динамика роста рынка проектов ГЧП. 
Удалось преодолеть негативный тренд 2015 года по отрицательной динамике привлечения 
частных инвестиций в инфраструктурные проекты. В 2016 году в рамках проектов ГЧП 
было «законтрактовано» инвестиционных обязательств частных партнеров на сумму почти 
в полтора раза больше, чем в 2015 году и практически в два раза больше, чем в 2014 
(рисунок 1., 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика роста количества проектов ГЧП за период 2013 - 2016 г 

 

 
Рисунок 2 - Объем частных инвестиций в проектах ГЧП за 2015 - 2016 гг. 

 
Если говорить о сферах привлечения частных инвестиций посредством ГЧП, то можно 

отметить следующую тенденцию:  
 - региональные и муниципальные органы власти продолжают перенимать опыт 

структурирования проектов ГЧП федерального уровня в отрасли автомобильных дорог – 
спрос на модернизацию автодорожной инфраструктуры в российских регионах остается по 
- прежнему высоким. 

Так, касательно Ростовской области, использование механизмов государственно - 
частного партнерства позволит после реконструкции М - 4 «Дон» осуществить 
эксплуатацию на платной основе участков автомагистрали: граница Воронежской области 
– Шахты; Батайск – граница Краснодарского края; 

 - наиболее динамично развивается информационно – коммуникационная сфера. В 2015 
году стартовали проекты по созданию систем контроля безопасности ПДД, 
весогабаритного контроля, комплексной системы взимания платы, проект «Платон».  
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Так, благодаря поступлениям в дорожный фонд от системы «Платон» около 39 млрд. 
рублей в 2016 году, будет осуществлена поддержка региональных проектов государственно 
- частного партнерства и уникальных искусственных дорожных сооружений. Уже 
определены девять приоритетных региональных дорожных проектов, которые будут 
построены за счет средств системы «Платон». В список попал Ворошиловский мост в 
Ростове - на - Дону, на строительство которого было направлено 1,5 млрд. рублей от сборов 
системы;  

 - отрасль здравоохранения традиционно остается привлекательной для частной стороны 
ввиду возможности компенсации операционных затрат за счет внешнего источника – через 
платежи системы ОМС и, в отдельных случаях, достаточно маржинальные платные услуги. 
Более того, публичная сторона, как правило, выражает готовность софинансировать 
создание объектов здравоохранения в виду их высокой социальной значимости. 

Так, в рамках реализации частно - государственного партнерства на территории 
Ростовской области уже созданы центры амбулаторного гемодиализа в Таганроге, 
Волгодонске, Шахтах. В настоящее время завершено строительство центра амбулаторного 
диализа в г. Ростове - на - Дону ООО «Гемодиализный центр Ростов» на базе ГБУ РО ОКБ 
№2. Благодаря развитию данного направления все жители Ростовской области с 
терминальной почечной недостаточностью, в полном объеме обеспечены процедурами 
заместительной почечной терапии.  

Так же в рамках частно - государственного партнерства в ООО «Офтальмологическая 
клиника «Леге Артис» и ЗАО «ИнтерЮна» в течение ряда лет жители Ростовской области 
получают специализированную, в том числе высокотехнологическую, медицинскую 
помощь;  

 - в 2016 году было уделено внимание возможностям модернизации объектов санаторно - 
курортного лечения, а также созданию туристско - рекреационных кластеров с помощью 
механизмов ГЧП [2].  

Так, в Ростовской области создан автотуристский кластер «Всплеск». Это позволило 
создать более 1 тыс. дополнительных рабочих мест и увеличить туристский поток до 60 
тыс. туристов в год. Капитальные вложения в данный проект составили 1639,2 млрд. руб., 
причем частных инвестиций - 1215,8 млрд. руб.  

 - в сфере обращения с ТКО инвесторы готовы к долгосрочному партнерству при 
условиях комплексности проекта на каждом из этапов обращения с отходами, а также 
включения проекта в отраслевую схему. Спрос на реализацию таких проектов со стороны 
частных инвесторов постоянно растет. Однако, вопрос о внедрении ГЧП в данной сфере 
отошел на второй план, ввиду не разработанности инструментов для гибкого 
распределения рисков между сторонами. Все чаще участники рынка запускают проекты в 
отрасли ТКО в рамках обычных инвестиционных договоров; 

 - несмотря на то, что отрасль электроснабжения традиционно финансируется за счет 
монополий, у крупных игроков рынка появляется интерес к реализации проектов ГЧП 
именно в сфере электроснабжения объектов инфраструктуры в силу недостаточной 
обеспеченности инвестиционных программ. Однако, к сожалению, в Ростовской области 
этот проект пока еще не нашел своего развития. Однако, в Ростовской области имеются 
примеры устойчивого функционирования частных предприятий ЖКХ: 15 крупных 
предприятий из 40, оказывающих услуги в сфере ЖКХ на территории г. Ростова - на - 
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Дону, являются предприятиями немуниципальной собственности. Данные предприятия 
обслуживают 40 % площади муниципального жилого фонда. Результаты социологического 
опроса населения по качеству предоставляемых услуг частными предприятиями показали, 
что предпочтение отдано этим предприятиям [3]. 

Обобщая анализ развития государственно - частного партнерства в Ростовском регионе, 
можно сделать вывод, что данное партнерство возможно и особенно необходимо, так как 
страна находится на сложном этапе экономического развития, а также имеет место 
развитие экономического кризиса.  

Этот факт подтверждают основные итоги расчета рейтинга российских регионов по 
уровню развития государственно - частного партнерства. Ростовская область по 
комплексному показателю «Уровень развития ГЧП» на конец 2016 года находится на 33 
месте, по ЮФО – на 2 месте и линия тренда дает прогноз на дальнейший устойчивый рост 
развития ГЧП в Ростовском регионе (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателя «Уровень развития ГЧП» по Ростовскому региону и 

прогнозируемое изменение 
 
Перспективы перехода на более высокий уровень развития рынка ГЧП зависят от 

внутренних и внешних экономических, институциональных и политических факторов. 
Несмотря на всю быстроту развития на мировых финансовых рынках и существенное 
ухудшение экономической ситуации в России, институциональные инвесторы готовы 
вкладывать в проекты с невысоким риском и умеренными требованиями к начальной 
сумме инвестиций. Особо отмечается развитие государственно - частного проектов в сфере 
транспортной инфраструктуры, жилищно - коммунального хозяйства, энергетики, а также 
промышленности и строительства. Это предполагает значительные изменения в отношении 
частных операторов, переход к возможности рационального сочетания свободной 
конкуренции с мерами госрегулирования и обеспечения интересов общества.  
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АНАЛИЗ И СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 
Событийный туризм - посещение каких - либо определенных мероприятий и личное 

участие в каких - либо событиях - рассчитан не на массовый, а на более узкий, 
специализированный спектр аудитории потребителей, интересующихся какими - либо 
видами культурной или спортивной деятельности[1,14]. Такие увлечения, как различные 
виды искусств и спорта, народные промыслы, национальная кухня, охота и рыбалка и 
прочие, могут привлечь внимание самых разных людей из различных регионов и 
стран[2,15]. В стремлении предложить потребителям уникальный, отличающийся от 
конкурентов набор туристских событийных продуктов компании прилагают максимум 
энергии и изобретательности[3]. Основная задача в таком виде туристского бизнеса - 
создать такой новый продукт, который бы был достаточно привлекательным для 
специализированной аудитории, и донести до этой аудитории информацию о 
существовании такого продукта, а также по возможности предоставить для обсуждения 
впечатления тех, кто им воспользовался [4,13]. Для развития этого сравнительно молодого, 
но быстро развивающегося направления туризма - если в 2012 г. на конкурс лучшего 
российского проекта событийного туризма было подано 114 заявок из 39 городов России, 
то в 2014 г. эта цифра возросла более чем в 4 раза, предложены следующие мероприятия. 
Силами Ростуризма и АТОР составить и регулярно обновлять каталог событийных 
мероприятий, уже существующих в различных регионах, с разделением по интересам 
[5,16]. Мы предлагаем включить этот каталог в качестве отдельного раздела, посвященного 
событийному туризму, в структуру национального туристского портала, и предоставить 
возможность региональным туристским организациям и заинтересованным компаниям 
самостоятельно там размещать и обновлять информацию о создаваемых ими продуктах 
категории событийного туризма[15]. Организовать регулярный обмен информацией о 
предстоящих туристских событиях между их организаторами или туристскими офисами и 
расположенных в регионах гостиницами и хостелами [6,14]. В мировой практике 
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становится нормальным явлением использование гостиницами в борьбе за клиентов 
информации о туристских событиях в коммуникациях с существующими и 
потенциальными заказчиками гостиничных услуг[7,8]. Например, включают в программу 
проживания возможность посещения расположенных в регионе музеев, спортивных и 
концертных залов[19]. Этот опыт полезно использовать в работе российских гостиниц 
[9,17]. Существенную часть успеха в туристском бизнесе обеспечивают приемы и 
технологии, используемые предпринимателями для формирования комплексного 
туристского предложения на основе одного или нескольких туристских продуктов, и 
методики донесения этого предложения до потенциальных заказчиков[10,18]. Чем быстрее 
и полнее потребитель получит информацию о существовании на рынке продукта, 
максимально полно отвечающего его запросам, тем быстрее совершится продажа этого 
продукта и произойдет оборот капитала[11,12].  
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КАК ИНСТРУМЕНТ 

РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 
Неразвитость инфраструктуры препятствует экономическому развитию страны, 

негативно влияет на качество оказываемых населению услуг, снижает темпы роста 
предпринимательской активности.  
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Согласно проведенным исследованиям [1], рост инвестиций в инфраструктуру оказывает 
наибольшее влияние на благосостояние бедных слоев населения, чей уровень доходов с 
улучшением инфраструктурной обеспеченности увеличивается быстрее, чем растут общие 
доходы населения.  

Инфраструктура представляет собой совокупность отраслей, объектов, сооружений, 
обеспечивающих общие условия производства, необходимые для эффективного развития 
экономики в целом и повседневного проживания людей на любой территории [2]. В общем 
виде составляющие инфраструктуры представлены на рисунке 1 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Составляющие инфраструктуры 
 

В зависимости от уровня анализа инфраструктуру можно рассматривать на трех уровнях: 
микро - , мезо - и макроуровне (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Три уровня инфраструктуры 

Уровень 
инфраструктуры 

Ее составляющие Объекты инфраструктуры 

Микро - уровень Совокупность инженерно 
- технических 
сооружений, 
необходимых для 
функционирования любой 
фирмы независимо от 
индивидуального 
технологического 
процесса  

Заводы, фабрики любой формы 
собственности 

Мезо - уровень Совокупность объектов 
или сооружений, 
обслуживающих 
определенную 
территорию: республику, 
край, область, город, 
поселок, село. 

Системы обеспечения 
электроэнергией, водой, теплом, 
связью, профессиональным и 
народным образованием, 
здравоохранением и т. д. 

Макро - уровень совокупность общих 
экономических и 
социальных условий, 
обеспечивающих 
эффективное развитие 

Производственная 
совокупность отраслей, 
обслуживающих непосредственно 
производство любого продукта или 
услуг: информатика, энергетика, 

Инфраструктура 

информатика электроэнерге
тика 

образование здравоохранение 

Транспорт
, связь 

Социальное 
обеспечение 

Коммунальное 
обслуживание 



134

национальной экономики 
в целом Инфраструктура 
на макроуровне 
подразделяется на, 
производственную, 
социально - бытовую и 
институциональную 

транспорт всех видов, связь и т. д. 
Социально - бытовая  
совокупность общих условий, 
связанных с воспроизводством 
рабочей силы и повседневной 
жизнью человека: жилищно - 
коммунальное хозяйство, 
образование, здравоохранение, 
социальное обеспечение и т. д. 
Институциональная 
совокупность институтов, 
необходимых для управления 
экономикой и общественной 
жизнью. Это организации и 
учреждения законодательной, 
судебной и исполнительной власти, 
обеспечивающие эффективные 
условия хозяйствования и 
повседневной жизни. 

 
Инфраструктура обладает следующими специфическими признаками: 
 - это сектор экономики общего назначения; 
 - ей присущ характер коллективного потребления;  
 - объекты инфраструктуры капиталоемкие, они требует крупных первоначальных 

инвестиций. В связи с этим нельзя ожидать их одновременного развития; 
 - отрасли инфраструктуры - это долго окупаемые отрасли. Продукция 

инфраструктурных отраслей выступает или в виде недвижимости, например, дорога, или в 
виде услуг, например, информация, электроэнергия. Дорогу нельзя продать как, скажем, 
автомобиль. Издержки на ее строительство окупаются сравнительно длительное время, так 
как возмещаются не сразу, не через разовую продажу, а постепенно, через продажу услуг 
по заранее установленным тарифам и налоговым сборам. Иначе говоря, фаза «затраты - 
выпуск» в инфраструктуре проявляется иначе, чем в промышленном производстве.  

 - инфраструктура непосредственно влияет на процесс производства, хотя находится за 
его технологическими пределами [3]. 

Инфраструктура связывает воедино все отрасли экономики, способствуя ее 
стабилизации, сбалансированному развитию. Недостатки в работе предприятий и объектов 
инфраструктуры сказываются обычно на всей экономике. Например, слабо развитая 
дорожная сеть в стране или на определенной территории, недостатки в работе транспорта 
вызывают разрыв цепи «производство – потребление». Или при перебое в снабжении 
электроэнергией производственные предприятия не смогут функционировать непрерывно, 
как этого требует технологический процесс. Развитие инфраструктуры служит 
обязательным условием вовлечения в хозяйственный оборот новых природных ресурсов, 
рационального их использования, улучшения размещения производительных сил страны. В 
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связи с этим большое значение придается инфраструктуре в формировании и развитии 
территориально - производственных комплексов. 

Учитывая общественную значимость состояния инфраструктуры, большинство стран 
создают и модернизируют объекты инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований. В 
первую очередь государство финансирует: строительство дорог, создание объектов 
коммунальной инфраструктуры, создание и модернизацию социальной инфраструктуры и 
т.д. При этом для полного удовлетворения спроса на инфраструктурные инвестиции, как 
показывает практика, одних только государственных ресурсов недостаточно. Большинство 
стран мира, не зависимо от уровня развитости их экономик, стараются реализовывать 
инфраструктурные проекты с привлечением внебюджетных средств и частных инвесторов, 
что значительно снижает нагрузку на бюджет и повышает качество и эффективность 
эксплуатации инфраструктурных объектов.  

Государственно - частное партнерство (ГЧП) является одним из наиболее 
распространенных инструментов привлечения частных инвестиций в инфраструктурные 
проекты. При этом целесообразность реализации инфраструктурного проекта в формате 
ГЧП оценивается применительно к каждому конкретному случаю. Государственно - 
частное партнерство не является «панацеей» для решения всех проблем развития 
инфраструктуры в стране, однако механизмы ГЧП в ряде случаев способны значительно 
повысить эффективность государственных расходов [4]. 

К основным предпосылкам создания данного альянса можно отнести следующие 
моменты: 

1) недостаток средств государственного (муниципального) бюджета для реализации 
социально значимых проектов, или содержания объектов, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности; 

2) стремление частных лиц получить экономическую выгоду от участия в частно - 
государственном партнерстве в виде налоговых льгот предпринимательской деятельности, 
дохода от использования объектов государственной и муниципальной собственности. 

Государственно - частное партнерство – сотрудничество на контрактной основе между 
государством (на федеральном или региональном уровне) и частным инвестором в 
реализации конкретного проекта. Причем, роль государства в данном случае состоит в 
контроле за объемом и качеством предоставляемых услуг, а частный партнер берет на себя 
обязательства по оказанию услуг. 

Государственно - частное партнерство имеет ряд существенных отличий от иных 
договорных форм взаимодействия бизнеса и государства. К ним относятся:  

 - долгосрочный характер взаимодействия;  
 - соинвестирование проекта, как со стороны частного, так и публичного партнера;  
 - разделение рисков между государством и бизнесом;  
 - предметом соглашения являются имущественные объекты и / или общественно - 

значимые услуги, для оказания которых необходимо создание или реконструкция 
имущественного объекта;  

 - бизнес участвует не только в создании / реконструкции объекта соглашения, но и в его 
дальнейшей эксплуатации и / или техническом обслуживании [5]. 

Таким образом, государственно - частное партнерство является самой долгосрочной 
формой взаимодействия. При этом, распределение рисков между бизнесом и властью 
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зависит от конкретной модели реализации: от минимальных для бизнеса в случае 
заключения классических контрактов жизненного цикла, до максимальных при реализации 
соглашений, при которых публичный партнер не гарантирует минимальной загрузки или 
не несет обязательств по регулярным платежам (например, концессионных соглашений 
«без прямых платежей»). 

Неоспорим факт выгод государственно - частного партнерства как для экономики, так и 
для обеих сторон (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Выгоды государственно - частного партнерства 

Выгоды государственно - частного партнерства 
Для экономики Для государства Для бизнеса 

 - интенсивное развитие 
инфраструктуры и 
ускорение темпов 
обновления основных 
производственных 
фондов; 
 - повышение качества 
строительства, 
эксплуатации и 
управления за счет 
инноваций, стимулов и 
компетенций частных 
партнеров; 
 - более широкий доступ 
к рынкам частного 
капитала; 
 - рост качества 
производимой 
продукции и 
оказываемых услуг 
населению; 
 - снижение бюджетной 
нагрузки и 
высвобождение 
дополнительных 
ресурсов. 

 - сокращение издержек по 
созданию / поддержанию 
социальной или иной 
общественно значимой 
инфраструктуры; 
 - снижение бюджетных и 
прочих рисков как 
результат разделения 
рисков с частным 
партнером; 
 - доступ к 
альтернативным 
источникам капитала, что 
позволяет реализовывать 
проекты, которые были 
невозможны ранее; 
 - рост надежности 
государственных 
инвестиций и повышение 
вероятности получения 
ожидаемого результата  
 

 - защищенность 
инвестиций: 
в долгосрочной 
перспективе частная 
компания получает и 
государственные активы, и 
государственные заказы на 
объект соглашения; 
 - гарантированная 
рентабельность: 
(предприниматель получает 
от государства гарантии 
возврата вложенных 
инвестиций); 
 - относительная 
автономность в принятии 
оперативных решений. 
 

 
Таким образом, инструмент государственно - частного партнерства, на взаимовыгодных 

условиях для государства и бизнеса, с минимальными бюджетными затратами поможет 
вывести на новый уровень развития инфраструктуру, а, следовательно и экономическое 
развитие страны в целом, что в свою очередь окажет положительное влияние на качество 
оказываемых населению услуг, и повысит темпы роста предпринимательской активности. 
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ПРОГНОЗЫ ДИНАМИКИ ВВП РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 ГОД 

 
Валовой внутренний продукт является одним из самых важных макроэкономических 

показателей, который отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, 
произведенных на территории России за определенный период. Динамика данного 
показателя была положительной в 2009 - 2014 годах. Однако последние два года ВВП 
снижается ежегодно на несколько процентов, поэтому авторы считают необходимым 
рассмотреть прогнозы различных экспертов в данной области на 2017 год. 

Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен считает, что многие санкции по 
отношению к России будут отменены, что окажет положительное влияние на экономику. 
Также он считает, что грядущее снятие ограничений на доступ наших компаний и банков к 
международным рынкам капиталов скажется благоприятно на перспективе рубля. В 2017 
году курс доллара упадет и будет в диапазоне 58 - 60 рублей. Цены на нефть будут 
находиться в пределах $62 - 62 за баррель. Все это, по мнению эксперта, ускорит рост ВВП 
на один процентный пункт в год и позволит выйти валовому продукту в ноль [1]. 
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Стоит отметить, что прогнозы делают не только отдельные эксперты, но и целые 
организации. Так в ходе доклада о состоянии и перспективах экономики в рамках 
департамента ООН по экономическим и социальным вопросам говорилось о росте 
Российской экономики на уровне 1 % , что ниже общемирового роста в 2,7 % [2]. 

Ведущие эксперты Всемирного банка отметили завершение процесса адаптации нашей 
экономики к низким ценам на нефть. Меры, принятые нашим правительством, в том числе 
и плавающий курс рубля, а также докапитализация банковского сектора и вливание 
ликвидности улучшили краткосрочный прогноз по российской экономике. Все это 
способствовало восстановлению уверенности и стабилизации финансовой системы нашей 
страны. Поэтому прогноз экспертов по росту ВВП в России один из самых оптимистичных 
- 1,5 % [3]. 

Не остались в стороне и эксперты Еврокомиссии. Там считают, что улучшению дел в 
последние месяцы способствовали стабилизация нефтяных цен и курса рубля по 
отношению к основным валютам. Поэтому ожидается небольшой рост в 2017 - 2018 годах. 
Прогноз на текущий год таков: уровень безработицы будет составлять 5,7 % , чуть ниже 
будет уровень инфляции - 5,2 % . Еврокомиссия относительно недавно ( в феврале) 
улучшила свой прогноз относительно ВВП России: по их расчетам его рост составит 0,8 % 
[4]. 

В последнюю очередь авторы изучили прогноз наших соотечественников. 
Минэкономразвития исходит из базового сценария ( сохранение среднегодовой стоимости 
нефти 40$ за баррель) и прогнозирует рост ВВП на 0,6 % . Сам министр Максим Орешкин 
заметил, что активность повышается, поэтому министерство в 2017 году будет исходить из 
ожиданий роста в 2 % [5]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Фаляхов, Р. 2017 - й для России: ни роста, ни реформ [Электронный ресурс] / Р. 
Фаляхов // Газета.ru URL: https: // www.gazeta.ru / business / 2016 / 11 / 09 / 10318493.shtml 
(дата обращения 9.04.2017г.) 

2. ООН прогнозирует в 2017 году рост российской экономики [Электронный ресурс] / 
РИА Новости URL: https: // ria.ru / economy / 20170117 / 1485910753.html (дата обращения 
12.02.2017г.) 

3. Иванов, Ф. Всемирный банк переоценил перспективы России [Электронный ресурс] 
/ Ф. Иванов // RNS URL: https: // rns.online / articles / Vsemirnii - bank - pereotsenil - perspektivi 
- Rossii - 2017 - 01 - 11 / (дата обращения 9.04.2017г.) 

4. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году [Электронный 
ресурс] / РИА Новости URL: https: // ria.ru / economy / 20170213 / 1487816648.html (дата 
обращения 9.04.2017г.) 

5. Калюков, Е. Орешкин анонсировал улучшение прогноза роста ВВП в 3 раза в 2017 
году [Электронный ресурс] / Е. Калюков // РБК URL: http: // www.rbc.ru / economics / 27 / 02 
/ 2017 / 58b40fee9a7947e2a8c12216 (дата обращения 23.03.2017г.) 

© Молодцов М.В., 2017 
© Якимова А.А., 2017 
© Гордеев А.С., 2017 

 



139

Морозов О.А., 
к.э.н., доцент кафедры ФиУ СПбГУПТД, 

Г.Санкт - Петербург, Российская Федерация 
 

РАЗВИТИЕ НАУКОЕМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕЭФФЕКТИВНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Переход от сырьевой модели российской экономики к высокотехнологичной требует 

повышения наукоемких производств с выпуском уникальной продукции, а также 
внедрения на таких производствах более эффективных моделей управления и 
определенной численности социального слоя инноваторов, заинтересованных в этих 
изменениях 

Согласно исследованиям, проведённым в Martin Prosperity Institute Rotman School of 
Management университета Торонто (Канада), в инновационных экономиках стартапы 
генерируют до 2,6 % от ВВП агломераций, а в целом Россия занимает высокое положение 
по численности креативного класса: по этому показателю страна заняла 13 место среди 82 
вошедших в рейтинг стран мира по глобальному индексу креативности [1].  

В инициированной правительством РФ концепции среднесрочного развития под 
названием «Стратегия 2020», которую разрабатывали в течение 2011 г. около тысячи 
экспертов под руководством ВШЭ и РАНХ, прописаны сценарии внедрения 
инновационных проектов.  

Стратегия - 2020 предусматривала следующие качественные и количественные 
ориентиры на первом этапе реализации: 

 увеличения ожидаемой продолжительности жизни на 2,5 года; 
 роста ВВП на 37—38 % ; 
 роста производительности труда на 40—41 % ; 
 снижения энергоемкости ВВП на 17 - 19 % ; 
 роста реальных располагаемых доходов населения — на 53 - 54 % ; 
 роста инвестиций в основной капитал на 80—85 % и т. д. [2]. 
Реализация таких масштабных инновационных проектов потребовала 

многомиллиардных инвестиций и на развитие инфраструктуры и передовых технологий из 
бюджета было направлено сотни миллиардов рублей.  

Однако запланированных показателей достичь не удалось. Дело в том, что в условиях 
ухудшения макроэкономической ситуации и серьезных проблем с наполняемостью 
бюджета, КПД освоения средств оказался очень низким из - за не выхода большинства 
инновационных проектов на самоокупаемость. Кроме того, в условиях высокой ресурсной 
у элит появляется стимул к поиску личной выгоды, а не к созданию институтов с целью 
поддержать экономический рост. 

 Выявленные проблемы несоответствия мер господдержки инноваций их вкладу в 
экономическое развитие страны закладывают основу для сокращения или приостановки 
финансирования проектов.  

Тем не менее в настоящее время в РФ осуществляется плотное сотрудничество 
российских инновационных предприятий с имеющими полезный опыт внедрения 
инноваций в экономику России зарубежными партнерами. Проекты международных 
масштабов, реализуемые по всей стране, включают более тысячи объектов инновационной 
инфраструктуры. Один только проект взаимодействия с Евросоюзом «Горизонт 2020», 
бюджет которой составляет 80 млрд.евро, дорогого стоит. В России в последние годы 
открыты десятки наноцентров, сотни испытательных лабораторий центров сертификации, 
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тысячи бизнес - инкубаторов, технопарков, центров инжиниринга и информационно - 
консалтинговой инфраструктуры, распределение которых по отраслям демонстрирует 
нижеприведенный рисунок.  

 

 
 
Несмотря на все существующие проблемы Россия по - прежнему сохраняет 

конкурентные позиции в таких высокотехнологичных отраслях как информационно - 
коммуникационные технологии, биотехнологии, медицина, телекоммуниакции, 
транспортные и космические технологии. Для сохранения конкурентных позиций на 
рынках высокотехнологичной (наукоемкой) технологии Россия должна стремиться не 
просто достичь фиксированного удельного веса в общемировом экспорте данных товаров, 
но и к поиску стратегических партнеров. 
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РОЛЬ КРУПНОГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Предпринимательство – это создание чего - то нового в бизнесе с помощью применения 

новых технологий, вложения средств, личного времени и усилий, в целях получения 
прибыли, взяв на себя как социальный, так и финансовый риск. 
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С этапа перестройки прошло много времени, в течение которого созданы авторитетные 
общественные и государственные структуры поддержки бизнеса. Однако отечественный 
бизнес не ощущает себя в достаточной степени защищенным и свободным от подчас 
неожиданных мер со стороны государства. 

По мнению большинства опрошенных россиян (53 % ), власть способствует развитию 
крупного бизнеса и помогает ему. 15 % опрошенных считают, что власть препятствует. 

Сделаем анализ ситуации на самых простых количественных характеристиках бизнеса – 
его масштабе, динамике и отраслевой структуре. Согласно проведенному Росстатом 
статистическому наблюдению в 2015 г. в России насчитывалось 84 222 единицы 
юридических лиц без учета финансовой сферы и страхования. Численность малых 
предприятий составляла 2 103 780 единиц. 

 
Таблица 1 

Распределение количественного состава юридических лиц в РФ 
 по отраслям экономики 

Наименование Кол - во 
юридических 

лиц 

Удельный 
вес, %  

Кол - во малых 
предприятий 

Удельный 
вес, %  

Сельское хозяйство, охота, 
рыболовство 

5 779 6,86 59 922 2,85 

Добыча полезных 
ископаемых 

1 523 1,8 7 667 0,36 

Обрабатывающие 
производства 

13 970 16,58 199 943 9,5 

Производство и 
распределение газа, пара и 
воды 

6 044 7,17 13 108 0,62 

Строительство 4 773 5,66 250 362 11,9 
Сфера услуг 52 133 61,89 1 572 778 74,76 
ИТОГО 84 222 100 2 103 780 100 
 
Рассмотрим крупный бизнес в РФ. Масштабы крупного бизнеса в России несопоставимы 

на данный момент с аналогичными показателями других стран. В российском ВВП его 
доля составляет около 20 % , тогда как в США, ЕС и развитых азиатских странах – от 40 до 
70 % . Доля занятых в крупных компаниях в странах Европейского союза, Японии и США 
в среднем около 50—70 % от общего числа экономически активного населения, в то время, 
как в России — менее 25 % . 

Доля крупного бизнеса в России сегодня несопоставима с его потенциальными 
возможностями, во - первых, из - за непоследовательной по отношению к крупному 
бизнесу политикой государства, во - вторых, по причине частой смены мировоззренческого 
взгляда на его роль в обществе и экономике. Считается, что укрупнение бизнеса неизбежно 
приводит к монополизации экономики, а с данным фактом уже следует бороться [2, c.211]. 

Однако, помимо риска монополизации, крупный бизнес играет и некоторую 
положительную роль в экономике. В частности, пополнение казны налоговыми 
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отчислениями и создание большого количества рабочих мест, неизменно сопровождают 
крупные организации. Для молодежи, при выборе профессии, имидж крупной организации 
играет очень важную роль. 

С моей точки зрения в настоящее время необходимо развивать инновационную 
составляющую крупного бизнеса, а также его социальную ориентацию. Тогда 
сверхприбыли крупных предприятий смогут способствовать технологическому прогрессу в 
стране, а также решать социальные вопросы. 

Одной из крупных компаний, которая в настоящее время оказывает значительных вклад 
в развитие экономики, является Публичное акционерное общество «Газпром» [3, c.37], 
выручка которого приведена в следующей таблице. 

 
Таблица 2. 

Выручка от реализации природного газа ПАО «Газпром» за отчетный период 
Наименование показателя: 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Объем выручки от продаж по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 170 349 310 1 835 701 135 

Доля выручки от продаж по данном виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки от продаж эмитента, %  

70,23 66,13 

 
Одним из видов деятельности ПАО «Газпром», выручка от которого составляет свыше 

10 % общей выручки от реализации, является сдача имущества в аренду. Предназначенное 
для аренды имущество, в составе которого в основном трубопроводы, скважины, 
газодобывающее оборудование, здания, дороги, машины и прочее оборудование, 
арендуется дочерними обществами, входящими в группу компаний ПАО «Газпром». 

 
Таблица 3 

Выручка от предоставления имущества в аренду за отчетный период 
Наименование показателя: 2015, 9 мес. 2016, 9 мес. 
Объем выручки от продаж по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

522 739 523 546 627 478 

Доля выручки от продаж по данном виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки от продаж эмитента, %  

19,69 16,92 

 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции ( % ) за отчетный квартал ПАО 

«Газпром» (головная компания):  
- 2015 г. (9 мес.) – 4,3 % ;   
- 2016 г. (9 мес.) – 4,9 % . 
ПАО «Газпром» ежегодно поддерживает множество общественных проектов, оказывая 

помощь в развитии культуры, науки, образования, пропаганде здорового образа жизни. 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗОВ РОССИИ 

 
XXI век повлек за собой изменения во многих сферах экономики России, в том числе и в 

образовании. Не секрет, что наиболее значительные изменения претерпевают Высшие 
учебные заведения страны. Происходит численное уменьшение количества ВУЗов, 
компенсируемое углублением качественной базы образования и научных исследований в 
них. Тема инноваций в образовательной среде ВУЗов в настоящее время становится все 
более популярной [1, c. 164] 

Для студента, учащегося в Высшем учебном заведении, важной задачей настоящего 
времени является не только получение знаний и обретение профессиональной 
квалификации, но и углубление исследований в сфере инновационных разработок. 
Опираясь на собственные способности и полученные знания, каждый студент может 
предложить направления по усовершенствованию чего - либо существующего или же 
изобретению чего - то совершенно нового. Такой подход позволит не только расширить 
границы научной мысли, но и поможет ВУЗу быть конкурентоспособным на рынке 
инноваций. 

Однако, чтобы студенты могли продуцировать какие - либо новые идеи и разработки, 
высшее учебное заведение и его преподавательский состав должны помочь правильно 
направить и собрать в единое целое все разработанные студентом наработки, получив из 
них единый инновационный продукт [2, с. 125]. Для осуществления такой функции ВУЗ 
должен, во - первых, иметь необходимую материальную базу, а во - вторых, создать 
специфическую информационную систему, позволяющую хранить, дорабатывать и 
трансформировать научные идеи в готовые инновационные проекты. 
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В вопросах формирования материальной базы, оснащения лабораторий, поддержания 
педагогического состава в настоящее время неоценимую поддержку оказывает 
Правительство РФ. В стране был сформирован состав ВУЗов федерального назначения, 
финансирование которых имеет приоритетное значение среди прочих высших учебных 
заведений. В их число вошли следующие Университеты. 

 
Таблица 1 

Состав ВУЗов федерального значения 
Название Место 

расположения 
Федеральный округ, 

республика 
Сибирский федеральный 
университет 

Красноярск Сибирский федеральный 
округ 

Балтийский федеральный 
университет имени Иммануила 
Канта 

Калининград Северо - западный 
федеральный округ 

Дальневосточный федеральный 
университет 

Владивосток Дальневосточный 
федеральный округ 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

Казань Приволжский 
федеральный округ, 

Республика Татарстан 
Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского 

Симферополь Крымский федеральный 
округ 

Северный (Арктический) 
федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова 

Архангельск Северо - западный 
федеральный округ 

Северо - Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова 

Якутск Дальневосточный 
федеральный округ 

Северо - Кавказский федеральный 
университет 

Ставрополь Северо - кавказский 
федеральный округ 

Уральский федеральный 
университет имени Первого 
Президента России Б.Н.Ельцина 

Екатеринбург Уральский федеральный 
округ 

Южный федеральный университет Ростов - на - Дону 
Таганрог 

Южный федеральный 
округ 

 
Назначение федеральных Университетов состоит в формировании 

конкурентоспособного человеческого капитала в федеральных округах на основе создания 
и реализации крупных инновационных услуг и разработок. Следует отметить, что не только 
федеральные университеты, но и другие высшие учебные заведения страны имеют 
правительственное финансирование с целью поддержания их материальной базы, однако 
создание специфической информационной системы, позволяющей хранить, дорабатывать и 
трансформировать научные идеи становится задачей самих ВУЗов. 

В настоящее время высшие учебные заведения России создают в своих стенах 
достаточно много инновационных проектов, а благодаря государственной поддержке и 
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предпринимателям эти проекты можно осуществить и внедрить в экономику страны. 
Однако, к сожалению, это не всегда получается из - за плохой информированности обеих 
сторон. Когда ВУЗ готов запатентовать какое - либо изобретение, которое может быть 
полезно обществу и доступно к изготовлению в определенном количестве, а 
предприниматели потенциально готовы инвестировать в стоящий и осуществимый 
инновационный проект, но по ряду причин они «не видят или не готовы найти» друг друга. 

Причин тому может быть несколько: 
 - - недостаточно информации у обеих сторон друг о друге; 
 - «волокита» и дороговизна оформления патента; 
 - дороговизна самого проекта и оборудования для его реализации, которое мешает 

принять решение предпринимателю и т.д. 
Вышесказанные причины сейчас решаются медленно, но все - же решаются. В 

частности, в Республике Татарстан был недавно построен Иннополис - IT - город, в 
котором собираются лучшие российские IT - компании, а также могут осуществлять свою 
научную деятельность и студенты, которые хотят реализовать свои реально осуществимые 
идеи и патенты [3]. 

Другим примером служит Российская венчурная ярмарка, которая уже проводилась 15 
раз в городах России, в таких как: Казань, Санкт - Петербург, Москва, Пермь, Новосибирск, 
Ростов - на - Дону, Иркутске. Суть Российской венчурной ярмарки состоит в обмене 
практическим опытом компаний, а также в обсуждении проблем развития бизнеса и путей 
их устранения. Участие в ярмарке помогает найти новых партнеров или клиентов, и 
приобрести хорошие деловые связи. 

Но, пожалуй, самым успешным примером является инновационный центр «Сколково» в 
Подмосковье. Название инновационного центра «Сколково» произошло от фамилии 
Сколков. В 2006 году под «Сколково» начали строить Московскую школу управления, а 
уже в 2010 году было решено построить рядом со «Сколково» крупный инновационный 
центр, аналог калифорнийской Кремниевой долины. Для амбициозных студентов 
инновационный центр «Сколково» предоставляет ряд возможностей, а именно 
Университет в самом «Сколково». «Сколтех» будет играть не столько образовательную, 
сколько научно - исследовательскую роль, а также роль в размещении стартапов, в которых 
студенты смогут участвовать [4]. 

В заключении хочется отметить, что на сегодняшний день инновационная 
образовательная среда в ВУЗах находится в процессе активного развития. Для 
собственного улучшения образовательная среда ВУЗов должна пополняться не только 
материальными средствами, должны быть созданы внутренние условия для 
информационного обмена и накопления данных, должны формироваться связи с 
предпринимательской средой и инновационными центрами, создаваемыми в России. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Ужесточение конкурентного противостояния на фоне усиления тенденций глобализации 

актуализирует задачу обеспечения конкурентоспособности российской экономики и 
национальной безопасности. Анализ тенденций последнего времени свидетельствует, что 
приоритетным направлением реализации концепции обеспечения конкурентоспособности 
российской экономики является достижение такого уровня развития отраслевой структуры 
национальной экономики, которая бы способствовала бы обеспечению самодостаточного 
(при необходимости автаркического) способа развития. [1] 

Приоритетным направлением в обеспечении конкурентоспособности национальной 
экономики и национальной безопасности является действенность реализации политики 
импортозамещения, осуществляемой как на федеральном, так и на региональном уровне. 
[2] Однако следует подчеркнуть, что тотальное импортозамещение в нашей стране сегодня 
невозможно и неэффективно, хотя в большинстве секторов и сфер экономики России оно 
является объективной необходимостью. 

В экономической литературе импортозамещение рассматривается не только с позиции 
протекционизма, но и как модель интеграции страны в систему мирохозяйственных связей, 
ориентированная на экономический рост государства.  

В современных условиях кризиса, повлекшего за собой автоматическое (в связи со 
снижением курса национальной валюты) удорожание и без того дорогой импортной 
продукции, российские производители получили уникальную возможность отвоевать 
позиции у иностранных производителей. Весь вопрос лишь в том, насколько сами 
отечественные производители готовы к такого рода экспансии.  

Фактором активизации реализации политики импортозамещения несомненно послужила 
геополитическая обстановка в мире в целом, и меры санкционного давления на Россию в 
частности. 
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Санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза распространились в 
финансовом секторе на запрет иностранным инвесторам кредитовать российский 
банковский сектор, в том числе и в сегменте приобретения их ценных бумаг. 

В нефтегазовой отрасли компаниям стран поддержавшим санкции запрещено 
инвестировать добычу нефти, газа, минералов в РФ. Также санкции распространились на 
продажу российским компаниям оборудования и технологий для нефтедобычи. Запрещено 
оказание российским компаниям нефтесервисных работ и т.д.. 

Однако, «кризис» переводится с древнегреческого, как «хорошая возможность». В 
ноября 2015 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) провел 
аналитический опрос, участниками которого стали чуть меньше 100 российских компаний. 
Им были заданы вопросы связанные с последствиями введения санкций для российского 
бизнеса. Более 83 % опрашиваемых являлись представителями крупного бизнеса, 
соответственно оставшиеся 17 % - представители малого и среднего бизнеса.[4] 

На вопрос «Оказывают ли экономические санкции влияние на деятельность вашей 
организации» только 48 % опрошенных респондентов ответили положительно  

В ответе на вопрос «Какое влияние на процесс импортозамещения в вашей отрасли 
оказывают введение санкций?" большинство ответили, что санкции положительно влияют 
на развитие их бизнеса, создавая условия расширения. 

Какое влияние на процесс 
импортозамещения в Вашей отрасли 

оказывают введение двусторонних санкций

18%

15%

15%

52%

Санкции расширяют
возможности для
импортозамещения

Санкции ухудшают
условия для
импортозамещения

Санкции не оказывают
влияние на
импортозамещение

Затрудняюсь ответить

 
 
Несмотря на то, что реализация политики импортозамещения реализуется как ответная 

мера на введенные санкции, она открывает широкие горизонты достижения устойчивых 
темпов экономического роста не только в среднесрочной перспективе, но и долгосрочной. 

Приоритетным направлением политики импортозамещения России должно стать 
создание условий для диверсификации отечественного производства и экспорта, выхода на 
мировой рынок, обладающий гораздо более высоким потенциалом для роста 
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отечественных компаний, с конкурентоспособной продукцией российского производства. 
[3]  

Достижение поставленной цели обуславливает следующие задачи: 
 Провести мониторинг торгового оборота страны в региональном разрезе, для 

выявления «проблемных» зон высокой зависимости от сфер и отраслей от импортных 
товаров, и технологий; 

 оценить производственный потенциал отечественных предприятий, 
специализирующихся на выпуске продукции идентичной импортной; 

 провести анализа конкурентоспособности продукции потребительского назначения 
региональных товаропроизводителей; 

 определить перечень потребительских товаров, потребности в которых Россия 
сможет удовлетворить, увеличив собственное производство за счет имеющихся резервов и 
мероприятий, направленных на развитие предприятий области; 

 определить перечень потребительских товаров, потребность в которых может быть 
удовлетворена только за счет импорта из стран Ближнего и Дальнего зарубежья. 
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Инновации – это введенные в употребление новые или значительно улучшенные 
продукты, товары или услуги, процессы, методы продаж и т. д.[2, с. 15]. 

На сегодняшний день существуют следующие виды инноваций: 
1. Организационные – совершенствование всей системы менеджмента. 
2. Продуктовые – создание продуктов с новыми свойствами. 
3. Социальные – процесс обновления сфер жизни человека в реорганизации социума. 
4. Маркетинговые – реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых 

методов.  
5. Технологические – получение нового или же улучшенного производства уже 

существующего продукта, изменения техники и т. д. 
Слово «инновации» в настоящее время часто звучит с экрана телевизоров, его можно 

услышать по радио, встретить на страницах газет и журналов. 
Термин «инновации» появился очень давно, впервые его использовали в научных 

исследованиях XIX века.  
Инновацией называют какое – либо внедренное новшество, которое обеспечивает 

качественный рост показателей выпускаемой продукции или же предоставляемых услуг. 
Абсолютно все инновации являются результатом интеллектуального, умственного труда 
людей, их способностей находить новые подходы, возможность смотреть на проблему с 
другой, новой стороны. Инновации предполагают выход на качественно новый уровень, 
позволяющий увеличить производительность, упростить и удешевить технологические 
процессы, придать выпускаемой продукции определенные новые, не существовавшие до 
данного времени, качества.[1, с. 11]. 

В условиях тяжелой экономической конкуренции, которая существует на рынках, на 
передних позициях будут находиться только те страны, в которых больше развита 
инновационная деятельность. А те страны, в которых инвестиционная деятельность развита 
плохо или не получила развитие вообще, не смогут подняться на эти позиции. 
Соответственно, все страны будут стремиться развивать свою инновационную 
деятельность. 

Инновации необходимы во всех сферах жизни общества – в медицине , образовании, 
управлении, производстве и т.д.[2, с. 13].  

В медицине инновации необходимы, например, чтоб проводить какие – либо процедуры, 
операции для лечения больных людей, например – лазерные операции, лучевая терапия.  

В производстве они необходимы для того, чтобы упростить процесс производства или 
сделать этот процесс более эффективным. Примером является автоматизация производства.  

В образовании инновации нужны, чтобы сделать образование более доступным, 
например, для желающих получить образование, но ограниченных в возможностях людей. 
Ярким примером инноваций в образовании служит появление электронного образования. 

Значительная часть инноваций входят в нашу жизнь с новыми промышленными 
товарами. Ярким примером таких инноваций является переход от электронно – лучевых 
телевизоров к жидкокристаллическим. Также хорошим примером внедрения инноваций 
является появление беспроводных мобильных телефонов. Если хорошо подумать, то любой 
товар, продукт – это результат когда – либо внедренной инновации. Например, раньше 
люди стирали руками, потом появились стиральные машины, а сейчас уже существуют 
различные новейшие стиральные машины, например, с боковой загрузкой. Также раньше 
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были старинные, огромные аппараты для снятия фотографий, потом появились 
компактные фотоаппараты с пленкой, а сейчас есть цифровые фотоаппараты. За всеми 
этими товарами стоят когда – то внедренные инновации. 

Россия, к большому сожалению, занимает одну из последних мест по производству 
наукоемкой и инновационной продукции среди развитых стран мира. Именно поэтому для 
нашей страны так важно внедрение каких – либо инноваций, которые могли бы дать 
хороший подъем экономики страны. 

Многие из инноваций являются результатом долгих тщательных исследований и опытов. 
Важно то, что часто бывает так, что внедрять инновацию оказывается намного труднее, чем 
ее разработать. Именно поэтому очень и очень важно давать инновациям «зеленый свет», 
помогать людям, которые создают какие – либо инновации, защищать их от произвола 
высокопоставленных чиновников и людей, которые по тем или иным причинам выступают 
против данных инноваций. Люди должны понимать необходимость инноваций, по 
возможности участвовать в их развитии. 

Делая вывод можно сказать следующее: благодаря инновациям качество жизни на 
сегодняшний день вышло на совершенно уровень. Все внедренные инновации служат для 
улучшения жизни людей, для их удобства.  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

ДОКУМЕНТООБОРОТА И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 

Актуальность предоставленной статьи заключается в том, что в организациях работа с 
документами охватывает все процессы, относящиеся к записи на разных носителях и 
оформлению по установленным правилам информации, нужной для воплощения 
управленческих действий. 
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Деятельность какого - либо предприятия регулируется работающим законодательством, 
указами и постановлениями руководства, условиями заключаемых договоров, 
установленными правилами ведения тех или других операций. Все эти «регуляторы» 
оформляются в облике документов – зафиксированных текстов законов, приказов, 
соглашений [1, с.121]. 

Исполнение документа во многом зависит от следующего:  
1) как ясно в нем изложена информация, подключая ее оформление и размещение. 

Например, если текст приказа набран мелким шрифтом, пункты не отделены друг от друга, 
фамилии не выделены в отдельную группу, то некие его позиции имеют все шансы быть 
элементарно не восприняты. Поэтому есть целый ряд обычных правил по подготовке, 
составлению, оформлению и изготовлению документации. 

2) нужно обеспечить своевременность исполнения документа, т.е. обязана быть 
достигнута таковая организация работ, при которой акт незамедленно передавался бы 
исполнителю, а для самого него существовали бы стимулы к выполнению документа в срок 
[2, с.45]. 

Когда речь заходит об автоматизации документооборота, то нередко в эту сферу 
попадает очень много программ, не имеющих прямого дела к решаемой проблеме – 
текстовые редакторы, программы распознавания символов, системы электронной почты [1, 
с.78]. 

Технология делопроизводства подразумевает знание регистрационно - контрольных и 
отчетных форм и журналов. Для обеспечения единого порядка обработки документов 
предполагается создание специализированных служб: управлений делами, секретариатов, 
канцелярий.  

Существует ряд самых главных и актуальных проблем по внедрению 
автоматизированной системы делопроизводства:  

1. Проблема информированности. 
Руководство организации должно прийти к выводу о необходимости внедрения 

автоматизированной системы делопроизводства (АСД). 
Польза от внедрения автоматизированных систем делопроизводства заключается в том, 

что у компаний, внедривших системы электронного документооборота, улучшаются 
показатели:  

 - производительность труда в офисе увеличивается на 25 - 50 % ; 
 - время обработки документа сокращается на 75 % ;  
 - расходы на оплату хранения документов уменьшаются на 80 % .  
Эффективность от внедрения данных систем зависит от того, как удачно руководство 

организации справится с решением организационных проблем при внедрении АСД.  
2. Организационные проблемы. 
Внедряемая АСД в большинстве случаев на первых порах как оказалось «чужеродным 

телом» для коллектива организации.  
К сожалению, разработка таковых документов достаточно трудоемка. Нередко 

разработка технического задания на АСД занимает время существенно большее, чем сама 
реализация системы. Это просто разъяснить - на представленном шаге нужно увязать точки 
зрения всех подразделений организации - заказчика, что само по себе сложная задача.  
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В частности, внедрение какой - любо автоматизированной системы делопроизводства 
обязано быть поддержано изменением организационно - распорядительных документов в 
организации - заказчике (нужно поменять инструкцию по делопроизводству) [7, с.89]. 

3. Психологические проблемы. 
Сотрудники владеют поверхностной информацией о АСД, то руководству организации 

АСД представляется как панацея от всех неурядиц, то и дело возникающих вследствие 
небрежного отношения к документам, а исполнители считают, что АСД - это кое - что 
среднее между электронной почтой и обычным редактором. Если сотрудники обладают 
некой информацией по этим системам, то ситуация в значительной степени изменяется. 
Исполнители крепко убеждены в том, что после внедрения АСД руководству станет 
понятно обо всех их промашках. В связи с этим часто введение полновесной системы АСД 
встречает существенное противодействие со стороны исполнителей [3, с.94]. 

У исполнителей же нередко появляется чувство, что с внедрением СУД возникнет еще 
один руководитель, который непрерывно стоит за спиной. Действительно, сейчас при 
желании разрешено выяснить: кто, что, когда и сколько делает. При этом забывается 
чрезвычайно принципиальный момент - эта же система не позволит загрузить исполнителя 
значительно большим объемом работ [4, с.55]. 

4. Проблема кадров.  
Внедрение АСД предполагает, что все главные соучастники бизнес - процессов на 

предприятии обязаны уметь работать на компьютере. На самом деле в молодых, 
сравнительно недавно созданных организациях и фирмах так и есть. Но, как правило, если 
на предприятии пришли к идеи о необходимости внедрения АСД, то интенсивность труда 
на этом предприятии очень высока. Значит, обучение служащих с отрывом от производства 
почти невозможно, а факультативное обучение может очутиться малоэффективным и 
привести только к сильной раздражительности работников организации.  

К сожалению, данный подход при внедрении АСД невозможен, т.к. главные 
пользователи предоствляемой системы - высшее и среднее управляющее звено руководства 
организаций [5, с.98]. 

После определения обособленных проблем внедрения АСД, можно сформулировать 
определенные требования к современной системе управления документации в организации. 
Прежде всего, АСУД обязана делать все задачи документационного обеспечения 
управления в полном объеме: 

1) подготовку документов, их регистрацию, контроль за их исполнением, поиск 
документов, их хранение и справочную работу по массиву документов; 

2) система обязана быть построена на единых методологических принципах, программно 
- технических и технологических решениях и в облике российского законодательства, 
государственных стандартов, инструкций и требований; 

3) АСУД обязана снабдить настоящее внедрение накопленного информационного 
ресурса и осуществовать принцип однократного ввода информации и ее многократного 
использования; 

4) система также должна помогать администраторам избирать маршруты движения 
документации внутри организации, обеспечивая нужную степень защиты информации от 
несанкционированного доступа; 
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5) АСУД обязана быть способна к расширению по определенным компонентам 
(количество технических устройств и технологий, количество документов (объем 
информации), количество пользователей) и уметь адаптироваться в разумных пределах к 
меняющимся требованиям пользователей.  

Можно рекомендовать следующие решения возникающих проблем по внедрению 
автоматизированных систем документации:  

1. Что касается переобучения персонала и психологического фактора, то: Во - первых, 
переход к СЭД можно сделать постепенным. Например, поначалу внедрить лишь 
электронную почту, затем можно построить несложную интранет - систему и постепенно 
приучать сотрудников организации находить нужные им справочные материалы (номера 
внутренних телефонов, даты и повестки совещаний, протоколы, приказы, распоряжения, 
внутренние нормативные документы) на внутреннем интранет - сервере. Благодаря этому 
люди постепенно привыкнут читать документы с экрана, работать с электронными 
документами, распечатывать только то, что нужно. Такой подход во всяком случае 
уменьшит тиражирование бумажных документов, облегчит их обновление [9, с.54]. 

Во - вторых, на этапе подготовительной работы нужно попробовать отыскать 
сторонников - энтузиастов, которые будут помогать «отстающим» изучать новую 
безбумажную технологию работы. Затем должны быть организованы курсы обучения. А, 
при массовом внедрении, обучение обязано быть обязательным, у людей уже появится 
интерес и определенная информация, которую они получат от тех, кто первым прошел 
обучение [10, с.125]. 

2. В нашем понимании, даже при наличии довольно неформализованной структуры 
организации можно выстроить наиболее эффективный электронный архив, который 
позволит упорядочить хранение документов, версий документов, доступ к ним различных 
сотрудников и создать дополнительные возможности - удаленный доступ к документам. 

3. Предлагаем внедрить АСД на столы всех исполнителей и руководителей, без их 
согласия. В результате между подразделениями работа выполняется быстро и четко, а 
внутри них - все как и раньше.  

4. В основном АСД внедряется в кабинетах руководителей высшего и среднего звена, в 
связи с этим предлагаем следующее: 

 - обучение администраторов системы с отрывом от производства;  
 - обучение пользователей на территории заказчика, но не на рабочих местах; 
 - длительный период опытной эксплуатации с постоянным присутствием персонала 

исполнителя в организации - заказчике [8, с. 26]. 
Проблемы внедрения автоматизированных систем документооборота и 

делопроизводства в сфере государственного и муниципального управления также имеют 
место быть, а именно, это: 

1) выход проектов по разработке АИС за границы сроков и бюджета, а вследствие 
вынужденная «заморозка» этих проектов. Причиной является неучет государственными 
заказчиками и современным законодательством в сфере госзаказа специфики этой 
технологии;  

2) выпуск и внедрение АИС для автоматизации процессов государственного и 
муниципального управления, содержащих ошибки, что приводит к появлению сбоев в 
автоматизируемых процессах и не позволяет своевременно обнаружить их. 
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Для борьбы с этими проблемами необходимо учесть опыт удачных и неудачных 
разработок АИС в сфере государственного и муниципального управления. На основе этого 
обобщения могут быть выработаны законодательные принципы разработки и внедрения 
АИС, которые должны быть нормативно закреплены путем принятия соответствующих 
законов или внесения изменений в существующие. 

В связи с этим предлагаю принять Федеральный закон «Об автоматизированных 
информационных системах в сфере государственного и муниципального управления», 
разрешающий вопросы из области разработки и применения данных систем. 

Таким образом, благодаря внедрению автоматизированных систем документооборота в 
производственный процесс организации поможет расширить и упростить его работу с 
документами, а также это автоматизирует ведение делопроизводства. 

В нашем материале указаны лишь основные проблемы, стоящие на пути внедрения 
АСД. Естественно, большая часть из них находит свое решение и не является 
непреодолимым препятствием. Хочется лишь подчеркнуть, что все эти проблемы обязаны 
принимать во внимание и те, кто раздумывает о целесообразности и необходимости 
внедрения СУД на своем предприятии или в своей организации, и те, кто берется за ее 
внедрение. 
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КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА 

 
Конкурентная борьба является естественным состоянием для всех субъектов бизнеса, 

действующих на одном рынке. Она представляет собой единство и противодействие 
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преобразующихся во времени созидательных и разрушительных процессов в каждой из 
организаций. Действие конкурентной борьбы проходит в два этапа: подготовительного и 
основного. Подготовительная фаза является пассивной, предполагающей информационную 
и ресурсную подготовку. В результате чего решаются две укрупненные специфические 
задачи: получение актуальной и достаточной информации о текущей ситуации на рынке 
для дальнейшего поиска рационального управленческого решения; формирование 
искаженного представления об обстановке у конкурента с целью приведения его к варианту 
действий, ведущему к поражению на рынке. 

Эта фаза включает в себя следующие действия: наблюдение, изучение и оценку 
конкурента и других условий рынка; накопление ресурсов всех видов; маскировку своих 
действий; профессиональную и психологическую подготовку кадров своей организации; 
дезинформацию конкурента и рефлексивное управление им; моделирование рыночных 
действий; выработку решения и т. д.  

Основной фазой конкурентной борьбы является активная. Она представляет собой 
последовательность рациональных действий, направленных на достижение поставленной 
цели. Цель этого этапа – вынудить конкурента принять выдвигаемые условия, а в случае, 
если они будут отвергнуты, нанести ему неприемлемый ущерб, вплоть до разорения. На 
этом этапе активным способом реализуются преимущества, достигнутые на 
подготовительном этапе.  

В заключении необходимо отметить, что в условиях современной интенсивной 
конкуренции роль подготовительного этапа резко возрастает. Развитие и уплотнение рынка 
активизирует конкурентную борьбу, в значительной мере увеличивают степень 
неопределенности ее исхода. С целью снижения риска поражения на рынке, обеспечения 
контроля хода и исхода конкурентной борьбы и победу в ней, необходимо повысить 
уровень гарантированности успеха. Это достигается, прежде всего, качественней 
подготовкой к действиям на рынке. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК 
МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Модернизация системы образования является необходимым условием для 

формирования инновационной экономики, являющейся основой динамичного 
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экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан 
и безопасности страны. Приоритетной задачей российской образовательной политики 
является повышение доступности качественного образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества и государства.  

В настоящее время в российской образовательной системе происходит большое 
количество преобразований, обусловленных изменениями в федеральных государственных 
образовательных стандартах. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. ставит перед научно - педагогическими работниками 
такие задачи, как повышение качества подготовки студентов, привлечение обучающихся к 
участию в научных исследованиях под руководством научных руководителей, 
использование инновационных методов и технологий в образовательной деятельности.  

Однако, в процессе реализации образовательных услуг образовательными 
организациями высшего образования, зачастую наблюдается следующая ситуация – 
выпускники учебных заведений, получившие те или иные степени высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также слушатели существующих программ 
дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, 
повышение квалификации и др.) не демонстрируют полученных профессиональных 
качеств на том уровне компетентности, который требуется работодателю, и не обладают в 
необходимой степени знаниями, умениями и навыками в своей профессиональной области. 
[1, с.4] 

Данное явление свидетельствует о наличии проблем в сфере образования, влияющих на 
его качество и тормозящих осуществление новой образовательной политики. 
Существующая на данный момент российская система образования фактически не 
подразумевает какой - либо ответственности учебного заведения за конечные результаты 
его образовательной деятельности, и, как следствие, данной ответственности нет и у 
преподавателя – основного участника образовательного процесса, кроме этого, отсутствует 
необходимая мотивация для формирования у него подобной ответственности. 

Деятельность специалистов, занятых в сфере образования, имеет свои специфические 
особенности – в отличие от других видов деятельности, где имеется возможность 
контролировать весь цикл производства продукта и с достаточной точностью определять 
степень его качества и готовности, для сферы образования характерна ситуация, когда 
результат не является достоверным показателем качества конечного продукта. Невозможно 
применить какие - либо жесткие рамки к методам оценки результативности 
образовательного процесса, так как необходимо учитывать индивидуальную специфику 
личности каждого преподавателя и огромное разнообразие контингента учащихся, 
обладающих собственными индивидуальными мотивациями и независимыми сознаниями. 
Мастерство преподавателя в данной ситуации заключается в том, чтобы уметь правильно 
выбрать форму и методы обучения, варьируя их в зависимости от имеющегося состава 
группы учащихся. Таким образом, с уверенностью утверждать, что деятельность 
преподавателя является успешной, возможно лишь при рассмотрении ее конечных 
результатов на протяжении определенного отрезка времени. Кроме того, о качестве работы 
педагога можно судить по показателям эффективности подготовленных им проектов 
образовательного процесса. 
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Безусловно, для повышения мотивации педагогов необходимо материально поощрять, 
как за качественные интересные проекты, так и за высокие результаты в образовательном 
процессе. Основой материального вознаграждения является заработная плата сотрудника, 
кроме того, в роли фактора повышения мотивации может выступать выплата 
дополнительных вознаграждений в виде премий. Также, немаловажное значение имеют 
дополнительные, неденежные стимулы, такие как оплата транспортных расходов, скидки 
на покупку товаров и услуг, производимых фирмами, на которых работают люди, 
медицинское обслуживание, страхование жизни, оплата временной нетрудоспособности, 
отпуск, пенсии и др. Они, как правило, являются элементами социальной политики 
организации, не только увеличивая уровень благосостояния работников организации, но и 
повышая имидж компании, как работодателя в глазах ее сотрудников. Трудовой кодекс РФ 
выделяет особенности регулирования труда педагогических работников [2, с.14], 
заключающиеся, в том числе, в сокращенной продолжительности рабочей недели (36 
часов), ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске, праве на длительный 
(сроком до одного года) отпуск, предоставляемый один раз в 10 лет.  

Для стимулирования труда и повышения качества работы специалистов в области 
образования высшие учебные заведения разрабатывают систему мер, объединяющихся в 
понятие «компенсационная политика».  

Компенсационная политика позволяет оценить или измерить в денежном виде 
вознаграждение работнику за выполнение трудовых обязанностей, обусловленных 
должностью и соответствующей должностной инструкцией. Кроме того, грамотная 
компенсационная политика позволяет высшим учебным заведениям, решать задачи, 
связанные с повышением эффективности своей деятельности, такие как привлечение 
лучших научно - педагогических кадров, снижение текучести кадров, повышение 
производительности труда.[1, с.56] 

Задача привлечения научно - педагогических кадров, способных осуществлять 
образовательный процесс на высоком профессиональном уровне, имеет первостепенное 
значение для любого образовательного учреждения. Помимо профессиональных качеств 
преподавателя, для учебных заведений также могут иметь значение формальные 
показатели его квалификации. В частности, для высших учебных заведений 
аккредитационным показателем является процент преподавателей с ученой степенью 
доктора и кандидата наук и ученым званием профессора и доцента. Компенсационная 
политика позволяет привлекать в образовательное учреждение именно тех работников, 
которые отвечают тактическим и стратегическим задачам учреждения.[1, с.58] 

Снижение текучести кадров позволяет образовательному учреждению более эффективно 
планировать учебную, научно - исследовательскую, учебно - методическую, 
организационную и воспитательную деятельность, а также компенсировать затраты на 
повышение квалификации научно - педагогических работников, осуществляемые за счет 
образовательного учреждения (профессорско - преподавательский состав обязан проходить 
повышение квалификации не реже, чем один раз в пять лет). 

Использование инновационных технологий и методов обучения, таких как проведение 
занятий в активных и интерактивных формах, организация выездных занятий, мастер - 
классов, вебинаров и т.д. требует значительных затрат времени и сил преподавателя на их 
подготовку и организацию. Для многих преподавателей невозможность такой реализации 



159

профессиональных обязанностей связана не с объективным неумением, а с нежеланием 
заниматься самообразованием и саморазвитием, освоением новых технологий и т.д., что 
также напрямую связано с проводимой политикой стимулирования в образовательном 
учреждении. [1, с.59] 

В любом случае, какой бы ни была компенсационная политика образовательного 
учреждения, она должна соответствовать мотивационным потребностям и ценностным 
ориентациям работников, эффективно сочетать в себе различные формы стимулирования 
труда, способствующие повышению качества рабочей силы научно - педагогических 
работников, а также не противоречить требованиям трудового законодательства и 
нормативно - правовым актам в данной сфере. 
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Аннотация. В статье проведен опыт внедрения системы повышения эффективности 
деятельности работников на крупнейшем российском предприятии. Рассмотрены задачи 
долгосрочной стратегии развития персонала. Реализуя мероприятия по реализации 
производственных и социальных программ, на предприятии успешно ведется работа по 
повышению компетентности кадров и улучшения качества жизни сотрудников 
предприятия. 

 Ключевые слова: производство, кадры, управление, эффективность, социальные 
гарантии. 

 
Система управления эффективностью деятельности персонала на предприятии внедрена 

на предприятиях Группы «Норильский никель», которая включает в себя оценку 
результативности деятельности по ключевым показателям эффективности (КПЭ) и оценку 
по компетенциям. В оценку результативности на основе КПЭ включены новые уровни 
управления до уровня топ - 1000. В ключевых производственных активах карты КПЭ 
разрабатываются до уровня начальника цеха.  

Человеческие ресурсы являются основной ценностью и одним из главных факторов 
успешного развития Компании. ГМК «Норильский никель» стремится создать условия, 
способствующие повышению эффективности деятельности и вовлеченности персонала в 
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реализацию корпоративных задач, а также обеспечивающие прозрачность и открытость 
подходов и принципов в сфере управления персоналом[1].  

Со стороны менеджмента компании уделяется большое внимание вопросам 
эффективности сотрудников. Ключевой фокус в оценке результативности по КПЭ - это 
повышение качества показателей. КПЭ должны быть более измеримыми, цели более 
напряженными, будет уделяться внимание обеспечению понятной и прозрачной 
взаимосвязи задач конкретного работника с целями подразделения, стратегией 
компании[2]. 

Основную долю социального пакета составляют выплаты работникам компании и 
членам их семей, проживающим в районах Крайнего Севера, на компенсацию стоимости 
проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно. Такую компенсацию, 
начиная с 2012г., компания осуществляет на ежегодной основе. Расходы компании на 
социальный пакет по российским предприятиям в 2015г. составили более 102 млн долл. 
США (или 1,3 тыс. долл. США на одного работника) в год. 

Работникам компании вручаются награды за высокие производственные достижения, 
многолетний и добросовестный труд; Государственные награды; Награды различных 
министерств и ведомств; Награды региональных и муниципальных органов власти; 
Корпоративные награды компании. 

В рамках реализации долгосрочной стратегии развития персонала на предприятиях 
Группы «Норильский никель» реализован ряд инициатив: внедрение альтернативного 
метода работы по привлечению персонала; корпоративная программа привлечения 
студентов из профильных вузов Российской Федерации «Профессиональный старт», в 
которой принял участие 291 человек; профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации: более 63 тыс. работников предприятий Группы «Норильский 
никель» прошли переподготовку в 2015г., из которых более 18 тыс. человек составила 
молодежь в возрасте до 30 лет. Более 38 тыс. работников были обучены на базе 
корпоративных учебных центров[3]. 

В 2015г. из 391 кандидата, прошедшего тестирование, отобран 51 участник кадрового 
резерва, которым предстоит принять участие в различных развивающих, обучающих 
мероприятиях, разработанных специально для них. 

Работники предприятий Группы «Норильский никель», прошедшие переподготовку в 
2015г., составили более 63 тыс. человек.  

В 2016г. планируется продолжить работу по обновлению системы управления кадровым 
резервом. Основное внимание будет сосредоточено на формировании единых подходов к 
развитию участников кадрового резерва, формированию института наставничества. 
Завершающим этапом данной работы будет разработка Положения о кадровом резерве и 
поэтапное внедрение системы на всех предприятиях Группы «Норильский никель». 

На российских предприятиях Группы «Норильский никель» действует система 
социального партнерства, направленная на согласование интересов работников и 
работодателей по вопросам регулирования социально - трудовых отношений. Интересы 
работников представляют социально - трудовые советы и профсоюзные организации. 

На предприятиях созданы все условия для обеспечения деятельности представительных 
органов работников, в том числе путем выполнения обязательств работодателя в рамках 
Трудового кодекса Российской Федерации, коллективных договоров предприятий и 
совместных решений. 

42 первичные профсоюзные организации работников предприятий компании 
объединены в профсоюзную организацию работников ПАО «ГМК «Норильский никель» и 
его дочерних обществ, которая является членом Межрегиональной общественной 
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организации — профсоюза работников ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее — 
МООП). Соглашения о социальном партнерстве регулирует порядок и организацию 
совместной деятельности, направленной на обеспечение стабильной работы предприятий в 
целях повышения производственно - экономической эффективности их деятельности, 
достижения достойного уровня жизни работников, создания безопасных условий труда и 
охраны здоровья работников и совершенствования системы социальных гарантий 
работников. 

В целях регулирования социально - трудовых отношений на предприятиях действуют 
рабочие органы коллегиального принятия решений: комиссии по Коллективному договору, 
комиссии по трудовым спорам, комиссии / комитеты по социальным выплатам, комиссии 
по социальному страхованию, комиссии / комитеты по охране труда, комиссии по 
регулированию социально - трудовых отношений и так далее[3]. 

Система управления эффективностью деятельности персонала решает следующие 
задачи: обеспечение взаимной связи стратегических задач, целей различных структурных 
подразделений и основных показателей эффективности работников; повышение 
эффективности Компании, фокусировка деятельности работников на достижении 
приоритетных показателей эффективности; построение эффективных и доверительных 
отношений между непосредственными руководителями и их подчиненными; создание 
условий для развития карьеры и совершенствования тех сотрудников, которые показывают 
наиболее значительные результаты и высокий уровень формирования компетенций в 
соответствии с установленной в Компании моделью компетенций.  

В заключении выражаем благодарность ПАО «ГМК «Норильский никель» за 
возможность использования публичной информации. 
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АНАЛИЗ ВКЛАДОВ ПАО «СБЕРБАНК» ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
Актуальной задачей для каждого человека является не только сохранение своих 

сбережений, но их увеличение. Данная задача усложняется в периоды экономического 
кризиса. В настоящее время перед физическими лицами стоит непростой выбор вложений 
собственных денежных средств. Многообразие банковских вкладов, выпуск облигаций 
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федерального займа для физических лиц, вложения в высоколиквидные финансовые 
активы требует от населения определенного уровня финансовой грамотности для 
осуществления выгодных инвестиций. 

Рассмотрим предложения по вкладам физических лиц ПАО Сбербанк, надежность 
которого обеспечивает контроль основного пакета акций Центробанком, а государственная 
система страхования гарантирует вкладчикам сохранность сбережений. 

С 1 января 2017 года Сбербанк изменил процентные ставки по вкладам для физических 
лиц. Максимальные проценты по вкладам Сбербанка для физических лиц на 2017 год 
составляют 6,74 % годовых (в дни проведения акций - до 10,00 % годовых). Процентные 
ставки по сравнению с программами 2016 года имеют тенденцию к снижению. Данный 
факт объясняется снижением уровня инфляции и положительной динамикой финансового 
рынка России. 

Виды вкладов Сбербанка отличаются друг от друга способом расходования сбережений 
(допускается использование накопленных средств или нет), способом накопления (с 
возможностью пополнять сбережения или без нее) и социальной направленностью [1]. 

Условия вкладов ПАО «Сбербанк» предусматривают ежемесячное начисление дохода на 
сбережения. Выплата процентов может происходить зачислением на счет или выдаваться 
наличными. Доходы могут добавляться к сумме депозитных сбережений и ежемесячно 
увеличивать сумму для начисления процентов на вложенные средства. Денежные депозиты 
ПАО «Сбербанк» можно закрывать досрочно. 

Программа вклада «Сохраняй» предлагает ставку в рублях от 4,6 % до 6,74 % годовых. 
Вкладчику необходимо внести сумму от 2 млн. рублей на срок от 6 до 12 месяцев. Данный 
вклад ориентирован на крупных инвесторов, снятие денежных средств и возможность 
пополнять накопления не допускается [1].  

Для вкладчиков депозита «Управляй» процентная ставка колеблется от 4,62 % до 5,71 % 
. Данный депозит предоставляется возможность управлять сбережениями – пользоваться 
накопленными средствами и делать дополнительные взносы (есть ограничения по сумме). 
Сберегательный счет не предполагает ограничений по количеству, сумме пополнения и 
частичного снятия средств. Начисление процентов происходит на минимальный размер 
сбережений в течение месяца. Сберегательный счет не является срочным, период действия 
договора не ограничен временем [1]. 

Программа вклада «Пополняй» позволяет пополнять вклад на сумму от 1 000 рублей, в 
течение всего срока вклада. При этом максимальная ставка по вкладам в рублях - до 6,23 % 
годовых. Проценты начисляются ежемесячно, их можно перечислять обратно на вклад, т.е. 
использовать капитализацию, или снимать [1]. 

Кредитные учреждения предлагают своим вкладчикам программы, способные давать 
высокий доход. Выгодные вклады ПАО «Сбербанк» для физических лиц предоставляются 
гражданам, которые пользуются пакетом услуг «Сбербанк Премьер». К пакету премиум 
услуг вкладчики получают спецпредложение с увеличением ставок по депозитам 
«Сохраняй», «Пополняй» и «Управляй». Спецпредложения по депозитам представлены в 
таблице 1 [1]. 

 
Таблица 1 – Спецпредложения ПАО «Сбербанк» 

Название 
депозита 

Период накопления 
(месяцев) 

Минимальная сумма взноса  
(в рублях) 

Процентная 
ставка ( % ) 

«Сохраняй» 1 - 36 1000000 5,95 - 7,05 
«Управляй» 3 - 36 1000000 5,04 - 6,13 
«Пополняй» 3 - 36 1000000 5,91 - 6,43 
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ПАО «Сбербанк» предоставляет возможность физическим лицам осуществлять 
накопления в валюте. Валютные вклады предусмотрены для депозитов «Сохраняй», 
«Пополняй» и «Управляй». Условия пополнения, снятия, досрочного расторжения для них 
сохраняются такие же, как и на рублевые депозиты. 

Наибольшую часть населения в России составляют пенсионеры, поэтому для 
пенсионеров, которые получают свои пенсии на счёт Пенсионного Фонда РФ, ПАО 
«Сбербанк» разработал специальную программу – «Пенсионный Плюс». 

Данный вклад создан специально для пенсионеров. Срок вклада - 3 года. Процентная 
ставка составляет 3,67 % годовых, минимальная сумма неснижаемого остатка всего 1 
рубль, есть возможность пополнения и частичного снятия [1]. 

Таким образом, вкладчику необходимо проанализировать свои финансовые 
возможности и сделать правильный выбор для вложения временно свободных денежных 
средств. 
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СФЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ:  
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 

 
Проблемы оптимизации сферы потребления продовольствия на протяжении последних 

трёх десятков лет находятся под пристальным вниманием международных организаций и 
национальных правительств. В настоящее время к «старым» проблемам сферы 
потребления продовольствия – голода, недоедания и дефицита необходимых для здоровья 
микроэлементов присоединилась новая, не менее опасная – переедания и ожирения, 
увеличивающая риск возникновения патологических состояний и развития в дальнейшем 
серьёзных заболеваний. Обе эти крайние ситуации вредны и опасны для здоровья 
населения. И если проблема голода возникает по причине бедности и нищеты, расслоения и 
поляризации населения по уровню доходов, то проблема переедания связана с развитием 
общества потребления. В таком обществе процесс покупки товаров, так называемый 
шопинг, становится одной из наиболее распространённых форм досуга, когда товары часто 
приобретаются не из - за их реальной необходимости, а для морального удовлетворения. В 
связи с этим достаточно остро встаёт вопрос о формировании разумных потребностей и 
здорового образа жизни. [2, с.12] Можно отметить, что проблема развития здорового 
питания является комплексной, неоднозначной, требует дифференцированного подхода и 
развитой институциональной среды. [3, с.25]. 
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Начиная с 90 - х годов 20 столетия приняты ряд важных международных документов, 
основные идеи которых нашли отражение в национальных нормативно - правовых актах. 
Благодаря такому пристальному вниманию к рассматриваемой проблеме удалось 
переломить некоторые негативные тенденции, в частности, уменьшилось число 
голодающих в мире. Можно констатировать, что институциональная составляющая 
механизма преодоления назревших проблем сферы потребления продовольствия 
достаточно активно развивается, в то же время могут быть высказаны некоторые 
предложения по её совершенствованию на национальном уровне. 

На протяжении новой российской истории могут быть выделены несколько периодов, 
отличающихся особенностями потребления основных продуктов питания, 
обусловленными, прежде всего, динамикой реальных доходов населения. Начиная с 1990 
года реальные доходы населения России снижались вплоть до 1998 года, когда был 
зафиксирован наибольший спад реальных доходов населения – 40 % по сравнению с 1991 
годом. Среднедушевое потребление основных продуктов снижалось в этот период вплоть 
до 1999 года. После 1999 года реальные доходы населения начали расти, к 2006 году 
превысив уровень 1990 года, рост продолжился вплоть до 2012 года, затем в течение двух 
лет имела место стабилизация реальных доходов населения, в 2015 - 2016 гг. в условиях 
мировой социально - политической нестабильности и экономического кризиса произошло 
сокращение этого показателя. Среднедушевое потребление основных продуктов питания, 
начиная с 1999 года увеличивалось по всем рассматриваемым продуктам вплоть до 2015 
года, когда сократилось потребление рыбы и рыбопродуктов на 5,5 п.п., фруктов и ягод – на 
14,2 п.п., овощей – на 3,0 п.п. [1] Вместе с тем снижение потребления не коснулось таких 
продуктов как мясо, молоко и масло растительное в силу низкой эластичности спроса на 
них. Следует отметить, что в настоящее время превышен уровень среднедушевого 
потребления 1990 года по всем продуктам питания, кроме молока и молочных продуктов. 
Ситуация с уровнем и структурой потребления продовольствия в низкодоходных группах 
населения является сложной. Поэтому планируемое введение в 2017 году внутренней 
продовольственной помощи является своевременным, соответствует международным и 
национальным нормативно - правовым актам, позволит малообеспеченным категориям 
граждан приобрести продукты, которые они раньше не могли себе позволить: свежее 
охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи. При организации 
внутренней продовольственной помощи государством решается ещё одна важная задача 
помимо поддержки групп риска в агропродовольственной сфере – помощь отечественному 
товаропроизводителю через систему государственного заказа, что является важным 
элементом реализации стратегии импортозамещения. [4, с.7] 

На наш взгляд, государственная система внутренней продовольственной помощи 
должна включать не только продовольственную поддержку малоимущих слоёв населения с 
доходом ниже прожиточного минимума, но в соответствии с требованиями Основ 
государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения 
на период до 2020 года необходимы целевые федеральные и региональные программы по 
поддержке и других уязвимых категорий населения, находящихся в группе риска, особо 
нуждающихся в полноценном питании, таких как беременные и кормящие женщины, дети 
до 3 лет и ряд других категорий населения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 

 
Международный туризм представляет собой один из наиболее крупных и 

быстроразвивающихся сегментов экономики, видом коммерческой деятельности с 
высоким уровнем доходности, в котором отмечаются существенные инвестиции 
национальных и транснациональных компаний[1,20]. В России рынок туристских услуг 
достаточно объемен[21]. Однако потенциал рынка в значительной степени не используется. 
Существует много проблем и барьеров, сдерживающих рост продаж услуг въездного 
туризма[22]. Хотя для пополнения бюджета государства туризм весьма перспективен, 
многие направления развития рынка не используются[2,19]. В результате и 
предприниматели, и бюджет государства не получают доходов, которые можно было бы 
извлечь[3,18]. Разработка комплекса мер, стимулирующих внедрение инноваций в 
практику отечественного туристского бизнеса, включая реализацию новых инновационных 
процессов и инновационных продуктов, может повлечь серьезное изменение 
существующей ситуации в лучшую сторону по большинству экономических 
показателей[4,17].  

Так, одной из важнейшей задач представлена разработка и донесение до потенциальных 
заказчиков новых для российского рынка, инновационных по сути и оформлению 
туристских продуктов, полностью соответствующих ключевым трендам развития мировой 
туристской индустрии - наращиванию выпуска все более разнообразных туристских 
продуктов, отвечающих самым последним тенденциям потребительского спроса, а иногда 
и создающих их; персонализации[5,16]. И вниманию к созданию положительного «опыта» 
потребителей, максимально широкому использованию современных интернет - технологий 
как для продвижения, так и для потребления туристских услуг; реализации инновационных 
приемов и методов управления оказанием и потреблением туристских услуг[6,15].  
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В качестве перспективных направлений создания таких новых для России туристских 
продуктов можно назвать следующий, продукты тематики «зеленого», или экологического, 
туризма[21]. Это направление предполагает разработку и маркетинг туристских продуктов, 
использующих в качестве конкурентных преимуществ возможность ознакомления с 
природой России, отличительными чертами которой являются разнообразие 
географических и климатических зон, уникальный животный мир, наличие редчайших 
природных достопримечательностей и явлений - от северного сияния до действующих 
вулканов[7]. В качестве примера одного из самых перспективных для России направлений 
«зеленого» туризма можно назвать арктический круизный туризм[8,22]. Этот сравнительно 
новый для России формат путешествий уже завоевал большую популярность во всем мире 
и продолжает привлекать растущее внимание потребителей[9,14]. Для расширения 
направления въездного туризма и увеличению потенциального рынка предлагается сделать 
упор на привлечении молодежи[10,13]. Выбрав для продвижения на первом этапе 
рекламной кампании новые, наиболее интересные для этой части аудитории предложения и 
темы, не предлагавшиеся ранее на китайском рынке - различные акции событийного 
туризма, активный отдых и спортивный туризм - поездки на горнолыжные курорты 
Камчатки и Сахалина, сплав по рекам Южной Сибири, посещение национальных парков 
Дальнего Востока, постолимпийский Сочи с игорной зоной, арктический туризм, 
посещение космических запусков с космодрома Восточный[11,12] 
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АУДИТ В САНАТОРНО - КУРОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИСТСКО - 

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
 

В настоящее время действующие в РФ нормативные стандарты в области аудита не 
раскрывают положений по его организации в сфере оказания рекреационных услуг[5,18]. В 
научной литературе раскрытие понятия «организация аудита» хотя и нашло отражение, но 
не касается рекреационных предприятий (Н. Белуха, Ф. Бутынец). В работах В. Гладилина, 
Т. Иваниенко, посвященных аудиту санаторно - курортных и туристических организаций, 
рассматривается только методика аудита, но не его организация[4,22]. Необходимо 
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отметить, что способы организации аудита представляют собой комплекс действий 
аудитора, осуществляемых в определенной последовательности путем выполнения 
аудиторских процедур для достижения поставленной цели[3]. Выделяют два способа 
организации осуществления аудита: сплошная проверка и выборочное исследование[2]. 
При выборочном исследовании аудитор проверяет не всю совокупность данных, а лишь 
отобранную определенным способом ее часть и полученные результаты проверки 
распространяет на всю совокупность информации с последующим заключением о 
достоверности учетных данных[1]. Безусловно, при организации аудита доходов санаторно 
- курортных предприятий целесообразно использовать выборочную проверку[19,17]. В 
свою очередь, аудиторская выборка, которая является специфическим приемом 
осуществления выборочной проверки, в санаторно - курортных предприятиях может 
включать такие организационные этапы: 1) Определение цели выборочной проверки – 
проверка достоверности отражения операций по учету доходов от реализации 
путевок[6].2)Определение величины выборки – подготовка договора и накладных на 
передачу путевок покупателям, их регистрация[7,23]. 3) Определение единицы наблюдения 
– типа операций «Реализация путевок», т.е. кредитовый оборот по счету 703 «Доход от 
оказания услуг» или движение бланков путевок[8,24]. 4) Определение единицы отбора – 
подготовка бланков путевок, регистрация отдыхающих в гостинице, в столовой, при 
получении лечебных процедур и пр.[9,24]. 5) Определение методов отбора данных – 
формальный подход, например метод случайного отбора или систематического 
выбора[10,19].6) Определение объема выборки – исходя из уровня допустимой и 
ожидаемой ошибки, фактора надежности[11,16].Проверка репрезентативности выборки – 
оценка риска эффективности выборочной проверки, в частности риска неправомерного 
отказа, риска ошибочного подтверждения, риска чрезмерного или недостаточного 
доверия[12,15]. Определение порядка распространения данных на проверяемую 
совокупность – экстраполяция результатов выборки на всю совокупность данных, при 
необходимости обобщение выводов по каждой из подсовокупностей [20,13]. Таким 
образом, выделенные этапы организации аудиторской выборки влияют на формирование 
плана и программы аудита доходов санаторно - курортных организаций и отражают 
специфику организации всего аудиторского процесса рекреационных предприятий[21,14]. 
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА 

 
В настоящее время большое внимание уделяется оценке финансового состояния 

кредитных организаций. Предмет исследований варьируется от определения финансовой 
устойчивости кредитной организации до оценки рисков и вероятности дефолта. Все эти 
понятия так или иначе связаны с конкурентоспособностью.  

Объективная оценка финансовой деятельности банка – чрезвычайно сложная задача, в 
решении которой особое место занимает система показателей, комплексно 
характеризующих его деятельность. Финансовое состояние представляет собой 
обобщающую характеристику эффективности управления финансовой и хозяйственной 
деятельности, активами и пассивами банка. 

Актив баланса характеризует состав, размещение и целевое использование средств 
банка. Он указывает на величину затрат, сложившихся в результате предшествующих 
финансовых операций и необходимых для получения доходов в будущем. Актив и пассив 
баланса коммерческого банка тесно связаны друг с другом. Выходя на рынки кредита, 
покупая и продавая ценные бумаги, предоставляя клиентам различные услуги, банки 
непрерывно контролируют состояние своих пассивов, следят за наличием свободных 
ресурсов, сроками востребования депозитов, стоимостью привлекаемых капиталов. 

Подходы к определению финансового состояния коммерческого банка разными 
учеными не одинаковы. Так, например, С.И. Крылов считает, что финансовое состояние 
коммерческой организации - это экономическая категория, определяющаяся степенью 
способности коммерческой организации финансировать свою деятельность и 
характеризующаяся обеспеченностью коммерческой организации финансовыми 
ресурсами, которые необходимы для нормального ее функционирования, 
целесообразностью их размещения, интенсивностью и эффективностью использования, а 
также устойчивостью положения на рынке ценных бумаг. Такой ученый как И. А. Бланк в 
своих трудах утверждает, что финансовое состояние - это уровень сбалансированности 
отдельных структурных элементов актива и капитала предприятия, а также уровень 
эффективности их использования. 

Оценка финансового состояния банка характеризует нормативы ликвидности и 
различные коэффициенты. Ликвидностью коммерческого банка можно назвать 
возможность использования его активов в качестве наличных денежных средств или 



171

быстро превращать их в таковые. Банк считается ликвидным, если суммы его денежных 
средств, которые банк может быстро мобилизовать из иных источников, позволяют 
своевременно выполнять обязательства по пассиву. Необходимо добавить, что в целях 
поддержания своей стабильности банк имеет определенный ликвидный резерв для 
выполнения непредвиденных обязательств, появление которых может быть вызвано 
изменением состояния денежного рынка, финансового положения клиента или банка 
партнера. 

Существует довольно большое разнообразие методик оценки финансовой устойчивости 
кредитной организации. На их создание были затрачены определенные усилия, все они 
были опробованы на практике и, несмотря на имеющиеся недостатки, в той или иной мере 
применяются для оценки банковской деятельности. Большинство методик разрабатывается 
в интересах надзорных органов, которые и являются авторами и основными потребителями 
выходной информации.  

Каждая из разработанных в настоящий момент систем оценки состояния кредитных 
организаций имеет свои преимущества и недостатки. Общей негативной характеристикой 
является прямая зависимость достоверности результата от трудоемкости методики. Для 
получения качественной оценки или прогноза состояния банка необходимо иметь доступ к 
большому объему информации, часть из которой является внутренней, возможность 
проводить исследования и опросы, а также способность адекватно оценивать полученную 
информацию и проводить расчеты. Применение на практике рассматриваемых методик 
возможно для надзорных органов или крупных рейтинговых агентств, но 
трудноосуществимо для отдельных организаций (например, клиентов или конкурентов) 
или физических лиц. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексашин П.Г. Динамический анализ бизнес - моделей российских банков в период 
2006–2009 гг.: препринт WP7 / 2012 / 03 [Текст] / П.Г. Алексашин, Ф.Т. Алескеров, В.Ю. 
Белоусова, Е.С. Попова, В.М. Солодков; Нац. исслед. ун - т «Высшая школа экономики». – 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 64 с.  

2. Клаас Я.А. Сравнительный анализ зарубежных методик оценки финансовой 
устойчивости коммерческого банка [Текст] // Вестник ТИСБИ, 4, 2012. С. 155 - 160.  

© Скрипниченко Ю.С., Сахно А.А., 2017 
 
 
 

Соколова Д.А., Студентка 4 курса 
факультет экономики управления и бизнеса 

г. Краснодар, Российская Федерация 
Научный руководитель: Новиков В.С., К.э.н., доцент 

Факультет экономики управления и бизнеса, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ  
 

Работа с документами неизбежно требует регламентации всего комплекса выполняемых 
процедур от этапа формирования документов до их хранения. Как известно, 
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делопроизводство − это отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и 
организацию работы с официальными документами. 

Надо сказать, что в представленном материале, рассматривается делопроизводство как 
технология обеспечения системы управления информационными ресурсами в сфере 
государственного и муниципального управления.  

В данной сфере информация имеет ключевое значение. 
Как известно, информация являeтся сведением о лицах, предметах, фактах, событиях, 

явлениях и процессах независимо от формы их представления. 
Информацию можно подразделять: 
1) по областям получения, на политическую, экономическую, техническую, 

биологическую, химическую, физическую и т.д.; 
2)  по предназначению, разделяется на глобальную и особую.  
Та информация, которая заносится на бумажный носитель, именуется в дальнейшем, как 

документированная. 
Документированной информацией считается, информация, зафиксированная на 

материальном носителе с необходимыми реквизитами, которые позволят ее 
идентифицировать. 

Отдельные документы и массивы документов, которые хранятся в информационных 
системах, а именно в библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах 
информационных систем, называют информационными ресурсами. 

 К информационным ресурсам относятся рукописные, печатные и электронные издания, 
имеющие нормативную, распорядительную, фактографическую, справочную, 
аналитическую и иную информацию по разным направлениям социальной работы. 

 Как результат теоретической и практической работы, анализа окружающих физических, 
химических, социально - экономических и других процессов и явлений, синтеза новых 
процессов на базе обработки информации возникают знания. 

На базе структуризации информации формируется информационная модель объекта. 
Информационной моделью считается, совокупность информации, которая характеризует 

свойства и состояние объекта, процесса или явления. 
В сфере муниципального управления объекты управления представлены 

информационными моделями хозяйствующих субъектов, региональных ресурсов 
финансовых, трудовых, товарных, природных, населения территории. Информационная 
модель отождествляется с основанием данных либо с основанием знаний. 

 Единицами хранения базы данных являются информационные объекты и их свойства 
как характеристики реальных объектов управления. Значения свойств информационных 
объектов считаются определяющими для принятия решений. 

 Все большее количество объектов управления разбивается на множество объектов 
различных типов, каждый из которых характеризуется одним и тем же набором признаков, 
состав признаков может быть различен, как и природа самих объектов. Структура объектов, 
определяется набором признаков, соответствующим применяемым классификаторам, к 
примеру, Общероссийскому классификатору услуг населению.  

Показатель объекта, пo своей сущности, является социально - экономическим 
показателем развития территории, представляющий собой контролируемый параметр 
объекта управления. Данный показатель состоит из наименования и значения. 
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Информационные ресурсы органов государственной власти и местного управления, 
предприятий и организаций по большей части содержат огромную по размеру 
многообразную и динамичную информацию. Информация организована в виде архивов 
документов, оперативных документов, баз данных и имеет возможность представлять 
собой как первичные данные, так и обработанные данные. 

 Большое значение как массивы первичных данных имеют информационные ресурсы, 
хранящиеся в виде кадастров. 

Кадастр − это систематизированный свод регламентированных учетных сведений о 
конкретном объекте или же субъекте, составляемый на основе периодических или 
непрерывных исследований над объектом или же субъектом и включающий его главные 
регистрационные характеристики, которые редко изменяются и используются для 
описания данных объектов в различных базах данных. 

К важнейшим кадастрам принадлежат: 
− государственные кадастры недвижимости, включают в себя данные регистрации и 

учета земельных участков, связанных с ними объектов недвижимости и прав на них; 
− государственный регистр юридических лиц, имеющий регистрационные сведения и 

характеристики деятельности хозяйствующих субъектов; 
− государственный регистр населения, включающий в себя главные регистрационные 

сведения о проживающем населении. 
Во всех организациях и учреждениях обязаны быть единые критерии оформления 

однотипных документов, то есть должно быть четко определено, как создавать документ, 
какие должны быть реквизиты, кто имеет право подписи и какие печати должны 
удостоверять его подлинность. Нормативно - методическая база делопроизводства 
устанавливает данные критерии. 

Нормативно - методическая база делопроизводства, это совокупность законов, 
нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих технологию 
создания документов, их обработки, хранения и применения в текущей деятельности 
организации, а также деятельности службы делопроизводства: её структуру, функции, 
штаты, техническое обеспечение и некоторые другие аспекты. 

Нормативно - методическая база делопроизводства регулирует: 
− критерии оформления документов; 
− критерии работы с документами; 
− обеспечение сохранности документов; 
− порядок передачи документов на архивное хранение; 
− работу службы делопроизводства (функции, структура, штаты); 
− внедрение новых информационных технологий в работе с документами; 
− работу с документами, имеющими гриф ограничения доступа; 
− юридические аспекты, связанные с документами, и иные вопросы. 
Документ обладает юридической силой, в случае если он оформлен в соответствии с 

общепринятыми нормами создания и оформления.  
К законодательным и правовым актам в сфере информации и документации относятся: 
− законы Российской Федерации; 
− указы и распоряжения Президента; 
− постановления и распоряжения Правительства; 
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− правовые акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, комитетов, 
служб, агентств и других); 

− правовые акты органов правительственной и исполнительной власти субъектов РФ и 
их территориальных образований, регламентирующие вопросы делопроизводства; 

− правовые акты нормативного и инструктивного характера. 
Все эти документы имеют высший приоритет и общефедеральную значимость.  
Государственная система документационного обеспечения управления была принята в 

1988 году как совокупность основ и правил, устанавливающих единые требования к 
документационному обеспечению управленческой деятельности и к работе с документами. 
Главная задача государственной системы документационного обеспечения управления, это 
упорядочение документооборота, сокращение количества и повышение качества 
документов, создание условий для эффективного применения прогрессивных технических 
средств и технологий сбора, обработки и анализа информации, совершенствование работы 
аппарата управления. Государственная система документационного обеспечения 
управления, состоит из четырех тематических разделов. 

− документирование управленческой деятельности; 
− организация работы с документами; 
− механизация и автоматизация работы с документами; 
− организация службы документационного обеспечения управления. 
Главные цели государственной системы документационного обеспечения управления, 

состоят в упорядочении документооборота организации, в сокращении количества и 
повышении качества документов, а еще в создании благоприятных условий для 
использования современных технических средств и технологий обработки информации. 
Тем самым должно достигаться совершенствование аппарата управления. 

На практике положения системы внедряются при помощи стандартов, инструкций, 
положений, методик, рекомендаций по различным аспектам, а еще методом унификации 
формы и состава документов управления.  

Таким образом, информационный потенциал становится важным экономическим и 
социальным фактором развития. Информационные ресурсы считаются объектами 
отношений физических, юридических лиц, страны, составляют информационные ресурсы 
РФ и защищаются законодательством. 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

 
С 1 января 2016 г. вступили в силу положения главы 2 Закона № 44 - ФЗ [1], касающиеся 

планирования закупок. Это означает, что в 2016 г. заказчики подготовили планы закупок на 
2017—2019 гг. и планы - графики на 2017 г. согласно требованиям, установленным ст. 17 и 
21 Закона № 44 - ФЗ. 

План закупок формируется на период утверждения закона о соответствующем бюджете, 
т. е. на 3 года. Поэтому план закупок является стратегическим плановым документом, 
который определяет направления расходования средств на закупки товаров, работ, услуг. В 
этом документе указываются все планируемые заказчиком закупки, в том числе все закупки 
у единственного поставщика, которые будут осуществлены в плановом периоде. Изменить 
план закупок возможно лишь в случаях, определенных соответствующими порядками.  

Основанием для осуществления закупок, согласно ч. 11 ст. 21 Закона № 44 - ФЗ, является 
план - график, а закупки, не включенные в план - график, не могут быть осуществлены. 
План - график формируется на финансовый год и должен соответствовать плану закупок. В 
этот документ включаются все закупки, которые будут осуществлены заказчиком в течение 
финансового года, в т. ч. все закупки у единственного поставщика. По аналогии с планом 
закупок изменения в план - график должны быть внесены в течение 3 рабочих дней с даты 
внесения таких изменений. При этом любые изменения должны быть осуществлены не 
позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения 
об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом. 

Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 № 73 скорректированы требования к 
формированию, утверждению и ведению планов и планов - графиков закупок товаров, 
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работ, услуг, предусмотренных Законом о Контрактной системе. Документ вносит 
изменения в ряд нормативно - правовых актов по планированию: постановление 
Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043; постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 
552; постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 553; постановление Правительства 
РФ от 05.06.2015 № 554. Постановление № 73 вступило в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением ряда положений, вводимых в действие с 1 января 2018 г. 

Прежде всего, документ ввел новые формы планов закупок и планов - графиков закупок 
для федеральных, краевых и муниципальных заказчиков. При этом к планам и планам - 
графикам закупок следует прилагать информацию о закупках, которые составляют 
государственную тайну, по введенной форме. Такие приложения надо готовить, указывая 
гриф секретности и не размещая в ЕИС. Кроме того, отдельной строкой в плане закупок 
надо указывать итоговый объем финансового обеспечения для закупок в текущем 
финансовом году, плановом периоде и в последующие годы (если закупки планируют 
после планового периода), в деталях на объем по каждому КБК и на объем финансового 
обеспечения для каждого соглашения о предоставлении субсидии.  

Отдельной строкой в плане закупок и плане - графике для каждого из объектов закупок 
теперь указывают закупки: лекарств запросом предложений; до 100 тыс. и 400 тыс. рублей 
у единственного поставщика; услуг для направления в командировки, услуг по проведению 
культурных мероприятий; на преподавательские и экскурсоводческие услуги физических 
лиц; услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений, услуг по водо - , тепло - , газо - 
и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов для другого лица 
из здания, в котором расположены эти помещения; работ физических лиц по сбору и 
обработке данных при проведении Росстатом соцопросов, исследований и переписей; услуг 
на право доступа к документам зарубежных баз данных и специализированных баз данных 
международных индексов научного цитирования. В этих случаях указывают 
индивидуальный код закупки (ИКЗ), наименование объекта закупки и планируемые 
платежи. Наименованием объекта закупки в плане закупок и плане - графике закупок 
должна быть норма Закона № 44 - ФЗ, по которой закупку проводят. Цели закупки, 
сведения о закупках специализированного характера и сведения об обязательном 
общественном обсуждении закупок в данном случае указывать не требуется. Что касается 
плана - графика, то если власти регионов и муниципалитеты установят дополнительные 
сведения, которые надо вносить в план - график закупок, следует придерживаться 
установленной Правительством формы. Заказчики должны указывать суммы планируемых 
платежей в текущем финансовом году и последующие годы, в деталях на суммы по годам 
планируемых платежей. 
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ПРОГНОЗ СРЕДНЕЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНЫ ЗА ОСАГО И СРЕДНЕЙ 
ВЫПЛАТЫ ПО ОСАГО С ПОМОЩЬЮ ARIMA 

 

Рассмотрим прогнозирование временного ряда с помощью метода авторегрессии с 
проинтегрированным скользящим средним (AutoRegression Integrated Moving Average) с 
помощью пакета Statistica 10.0. 

В качестве временного ряда, для рассмотрения метода, возьмем данные расчетной 
средней цены за ОСАГО и средней выплаты по ОСАГО за период с 01.2009 по 04.2016 год 
и определим значения на следующие 11 месяцев. 

 
Таблица 1 - 

Статистические 
данные 

выбранной 
предметной 

области 
t 

Средняя 
страховая 

цена 
ОСАГО 

Средняя 
страховая 
выплата 

01.01.2009 2198 23586 
01.02.2009 2273 23959 
01.03.2009 2261 25042 
01.04.2009 2386 23828 
01.05.2009 2410 24944 
01.06.2009 2472 24474 
01.07.2009 2560 25424 
01.08.2009 2481 25489 
01.09.2009 2603 27441 
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Таблица 1 - 
Статистические 

данные 
выбранной 
предметной 

области 
t 

Средняя 
страховая 

цена 
ОСАГО 

Средняя 
страховая 
выплата 

01.10.2009 2540 24240 
01.11.2009 2488 24667 
01.01.2010 2511 22788 
01.02.2010 2610 23059 
01.03.2010 2497 22975 
01.04.2010 2436 22523 
01.05.2010 2360 22864 
01.06.2010 2415 24082 
01.07.2010 2493 23204 
01.08.2010 2531 24127 
01.09.2010 2563 24483 
01.10.2010 2525 23987 
01.11.2010 2566 24642 
01.12.2010 2509 23218 
01.01.2011 2496 22252 
01.02.2011 2527 22732 
01.03.2011 2465 22864 
01.04.2011 2387 23407 
01.05.2011 2334 23528 
01.06.2011 2481 25149 
01.07.2011 2451 22215 
01.08.2011 2806 23506 
01.09.2011 2999 23193 
01.10.2011 3013 22829 
01.11.2011 3081 23578 
01.12.2011 2984 24283 
01.01.2012 2995 20807 
01.02.2012 2988 21092 
01.03.2012 3054 22605 
01.05.2012 2841 24082 
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Таблица 1 - 
Статистические 

данные 
выбранной 
предметной 

области 
t 

Средняя 
страховая 

цена 
ОСАГО 

Средняя 
страховая 
выплата 

01.06.2012 2902 26008 
01.07.2012 3150 28402 
01.08.2012 3588 28667 
01.09.2012 3310 28944 
01.10.2012 3000 26554 
01.11.2012 2987 27884 
01.12.2012 2899 28774 
01.01.2013 3120 34500 
01.02.2013 3200 33874 
01.03.2013 3190 36578 
01.04.2013 3288 35888 
01.05.2013 3290 35620 
01.06.2013 3199 37841 
01.07.2013 3209 38002 
01.08.2013 3288 38401 
01.09.2013 3360 38302 
01.10.2013 3210 38120 
01.11.2013 3240 39440 
01.12.2013 3300 37544 
01.01.2014 3425 41002 
01.02.2014 3205 40018 
01.03.2014 3302 39447 
01.04.2014 3498 42147 
01.05.2014 3500 41125 
01.06.2014 3587 39778 
01.07.2014 3600 41552 
01.09.2014 3897 42588 
01.10.2014 4000 43200 
01.11.2014 4100 43057 
01.12.2014 4120 44557 



180

Таблица 1 - 
Статистические 

данные 
выбранной 
предметной 

области 
t 

Средняя 
страховая 

цена 
ОСАГО 

Средняя 
страховая 
выплата 

01.01.2015 4400 46214 
01.02.2015 4500 48873 
01.03.2015 5125 47721 
01.04.2015 4805 48175 
01.05.2015 5400 49978 
01.06.2015 5487 49688 
01.07.2015 5802 54771 
01.08.2015 5878 52117 
01.09.2015 5802 53447 
01.10.2015 6100 54668 
01.11.2015 6124 56221 
01.12.2015 6025 57884 
01.01.2016 6588 58478 
01.02.2016 7227 62147 
01.03.2016 7906 64117 
01.04.2016 7994 64901 

 
Аналогично пересчитаем столбцы LOW и UP совместим на одном рисунке графики, 

построенные по данным столбцов для 2 - х переменных. 
 

 
Рисунок 1 - Прогнозные значения с 90 % доверительным интервалом для 1 переменной. 
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Рисунок 2 - Прогнозные значения с 90 % доверительным интервалом для 2 переменной. 

 

Построим графики прогнозируемых и ранее наблюдаемых значений временного ряда и 
90 % - ый доверительный интервал для прогноза средней цены за ОСАГО и средней 
выплаты по ОСАГО. 

 Для средней цены за ОСАГО:  
 

 
Рисунок 3 - График прогнозируемых и ранее наблюдаемых значений временного ряда и 90 

% - ый доверительный интервал для первой переменной 
 

 
Рисунок 4 - График прогнозируемых и ранее наблюдаемых значений временного ряда и 90 

% - ый доверительный интервал для второй переменной 
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По графикам видно, что стоимости страховые взносы на вторичном рынке 
автострахования по РФ (по крайней мере, на ближайшее время) имеется тенденция роста в 
пределах 5 - 5,5 % по, что может объясняться прогнозируемым темпом инфляции на 
следующий год.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК 
ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
На современном этапе развития рыночных отношений успешное функционирование 

предприятия невозможно без внедрения информационных технологий, что соответственно 
приводит к росту требований к качественной составляющей человеческого потенциала.  

Интеллектуальный и кадровый потенциал, как составные части человеческого 
потенциала, являются не только главной движущей силой, способствующей эффективному 
функционированию предприятия, но и выступают одной из возможных угроз в 
обеспечении экономической безопасности организации. 

Исследования ученых в сфере основных проблем, с которыми сталкиваются 
предприятия при формировании грамотной политики, направленной на обеспечение 
экономической безопасности предприятия, свидетельствуют о том, что около 80 % ущерба 
материальным активам предприятий наносится их же собственным персоналом. При этом, 
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представленная статистика принимает во внимание только умышленный ущерб, а 
значительные убытки предприятию могут принести и ошибки, которые происходят в 
результате неграмотного использования ресурсов предприятия, отсутствия 
компетентности, бездействия, как руководителей, так и низшего звена и множество прочих 
причин. 

Таким образом, кадровая безопасность предприятия представляет собой процесс 
обеспечения экономической безопасности путем снижения угроз и рисков, связанных с 
недобросовестной работой персонала, уровнем развития его интеллектуального потенциала 
и системой организации трудовых отношений в целом. В связи с этим, необходимо 
отметить, что именно кадровая безопасность предприятия должна доминировать по 
отношению к прочим элементам системы обеспечения экономической безопасности 
предприятия [1]. 

Одним из элементов, обеспечивающих кадровую безопасность предприятия выступает 
проведение комплекса мероприятий, направленных на устранение либо нивелирование 
воздействия угроз и рисков, которые могут быть как внутренние, так и внешние.  

Наиболее часто предприятия сталкиваются с такими внутренними угрозами, как слабая 
организация системы обучения на предприятии, несоответствие уровня квалификации 
сотрудников предъявляемым к ним требованиям, низкий уровень качества проверки вновь 
принимаемых сотрудников на работу, неэффективная и неграмотная корпоративная 
политика предприятия. 

Внешние угрозы практически не подвержены влиянию, однако своевременное их 
выявление дает возможность руководству оперативно принять нужное решение и свести к 
минимуму надвигающиеся угрозы. К таким видам угроз можно отнести следующую 
ситуацию: когда на предприятии - конкуренте наблюдается белее эффективная кадровая 
политика и уровень мотивации к повышению эффективности труда выше. Данный факт 
может привести к уходу ценного работника и его трудоустройство на предприятие - 
конкурент, что в последствии может привести к еще большему ущербу, нежели просто 
увольнение ценного сотрудника. За пределы предприятия может быть вынесена 
коммерческая тайна, либо другая конфиденциальная информация. Кроме того, может 
происходить целенаправленное переманивание сотрудников предприятием - конкурентом. 

Кроме того, внешними угрозами могут выступать инфляционные процессы, которые 
следует учитывать при определении заработной платы и прогнозировании ее уровня в 
будущем [2]. 

Как индивидуально, так и совокупность приведенных внутренних и внешних угроз 
могут нанести значительный финансовый ущерб предприятию. 

В связи со значительной ролью интеллектуальной и кадровой составляющей в 
обеспечении экономической безопасности предприятия целесообразно выделить основные 
группы индикаторов, непосредственно влияющих на эффективность функционирования 
предприятия в целом: 
 группа индикаторов личностных черт. Данные индикаторы являются основной 

при осуществлении планирования, организации и управления экономической 
безопасностью предприятия; 
 группа индикаторов, характеризующих численный состав персонала предприятия; 
 показатели эффективности использования персонала предприятия; 
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 показатели, характеризующие эффективность и качество мотивационной системы, 
применяемой на предприятии; 
 показатели, характеризующие состояние интеллектуального потенциала 

предприятия; 
 группа результативных индикаторов, характеризующих эффективность мер, 

применяемых на предприятии, направленных на обеспечение экономической безопасности 
по кадровой и интеллектуальной составляющей. 

При рассмотрении и проведении анализа различных групп индикаторов, применяемых 
для определения влияния интеллектуальной и кадровой составляющей на экономическую 
безопасность предприятия, необходимо не только определять значение показателей, а 
также выявлять их динамику. 

В случае наблюдения негативной тенденции целесообразно выделять ключевые 
факторы, оказывающие наибольше воздействие на изменение показателей, что позволит в 
дальнейшем разработать комплекс мероприятий, направленных на устранение выявленных 
недостатков, а также нивелирование негативного влияния конкретных факторов, что в 
совокупности позволит повысить эффективность функционирования предприятия в целом. 

Учитывая достаточно широкий спектр возможных индикаторов интеллектуальной и 
кадровой составляющей в обеспечении экономической безопасности предприятия, а также 
различия в потребностях анализа для предприятий разнообразных видов деятельности, 
связанных с отраслевыми особенностями функционирования предприятия, предложенный 
состав индикаторов может быть скорректирован в соответствии с потребностями. 

После проведения анализа эффективности рассмотренных составляющих 
экономической безопасности предприятия целесообразно внедрение мер повышения 
эффективности кадровой политики, которые могут быть индивидуально выделены для 
каждого предприятия, функционирующего в рамках отдельной отрасли. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ FASHION - РИТЕЙЛА 
 
Розничная торговля является отражением целого комплекса сфер общественной жизни 

людей: экономической, политической, культурной, научной и др., поэтому изменения, 
происходящие в этих областях отражаются в тенденциях, наблюдаемых в ритейле[1]. В 
целом, тренды в розничной торговли можно разделить на новые патерны, наблюдаемые в 
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поведении покупателей, и на способы организации торгово - технологических 
процессов[2]. 

На покупательское поведение в значительной мере влияет экономическая ситуация в 
стране: чем выше уровень жизни, тем больше непродовольственных покупок, в том числе 
одежды, обуви и аксессуаров, совершают люди[3]. Учитывая нынешнее состояние 
экономики России, характеризующееся кризисным положением, можно обратить 
внимание, что потребители на передний план стали выдвигать цену товара, крайне важным 
фактором становится соотношение цена - качество. Если ранее конкуренция между 
торговыми организациями заставляла фирмы искать новые способы маркетинговых 
коммуникаций с покупателями (рекламное продвижение, мерчандайзинг), то теперь 
основное конкурентное преимущество – привлекательный ценник[4]. 

Еще одна тенденция в покупательском поведении – возрастающая связь между 
реальными и виртуальными магазинами, определяющаяся омниканальными стратегиями 
развития торговых организаций: все большее число покупателей просматривают 
ассортимент онлайн и совершают покупку в физическом магазине[5,6].  

Так же продавцы стали все чаще обновлять коллекции, что дает им возможность, с одной 
стороны, вновь привлечь внимание покупателя, и, с другой стороны, быстро создать 
привлекательные ценовые предложения – скидки на товары выбывающих коллекций[7]. 

Все большее внимание покупателей привлекают к себе ритейлеры, ведущие свою 
деятельность через торговые предприятия формата off - price, где продаётся одежда 
известных брендов прошлогодних или более ранних коллекций, но со значительными 
скидками. 

Кризисная ситуация в стране послужила стимулом для развития собственного 
производства, которое может стать «подушкой безопасности» при волатильности рубля, 
изменении политической конъюнктуры.  

При всех негативных тенденциях в экономике нельзя сказать, что рынок fashion остается 
в стороне от прогрессивного развития: появляются новые форматы магазинов, новые 
решения в мерчандайзинге, новые возможности для электронной коммерции. Так одним из 
крайне перспективных направлений в области нейронных сетей является область fashion - 
ритейла. Так называемые нейронные сети представляют собой технологию глубинного 
обучения: сети повторяют работу человеческих нейронов с позиции коррекции ошибок и 
обучения, то есть сеть сама обучается (при наличии достаточного количества данных для 
обучения) и действует в дальнейшем на основании полученного опыта, допуская всё 
меньше ошибок из раза в раз. Реализация данной технологии в отношении fashion - ритейла 
претворяется в виде системы мобильного распознавания: пользователь приложения видит 
какой - либо приглянувшийся fashion - предмет (например, в витрине одного из магазинов, 
на прохожем на улице, на журнальной обложке), делает фото этого объекта на мобильное 
устройство, после чего загружает его в заранее скаченное мобильное приложение, которое, 
в свою очередь, после распознавания предмета на фотографии подбирает схожие товары из 
магазинного ассортимента. При этом понравившийся товар можно сразу приобрести. 

Таким образом, новые направления совершенствования и развития fashion - ритейла 
появляется и в условиях кризиса в экономике с прицелом на дальнейший рост в данной 
области.  
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ОПИСАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СТРОКИ ГУДВИЛЛ В ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО НА ПРИМЕРЕ ПАО "ГАЗПРОМ" 
 

С развитием и стабилизацией делового климата и рыночных отношений в России всё 
большее количество предприятий растут, развиваются и переходят на новый, качественно 
высокий уровень, когда деловая репутация является если не самым, то, конечно, одним из 
основных активов компании. В России, как, впрочем, и во всем мире постоянно происходят 
процессы слияния, приобретения и поглощения компаний и при этом на стоимость 
компаний значительно влияет именно «деловая репутация» или goodwill. Но стоимость 
организации, взятой как единый имущественный комплекс, отлична от совокупной 
стоимости ее активов и пассивов, для учета таких особенностей в международных 
стандартах финансовой отчетности и необходим гудвилл.  



187

Гудвилл представляет собой разницу между ценой предприятия и справедливой 
стоимостью всех его активов, он возникает только в момент приобретения другой 
компании. Эта разница может быть как положительной, так и отрицательной. Гудвилл 
признается на балансе как актив и в дальнейшем учитывается по исторической стоимости 
за минусом обесценения. В "Отчете о финансовом положении" гудвилл выделается 
отдельной строкой в составе внеоборотных активов.  

Гудвилл, возникающий в результате объединения организаций, оценивается на 
возможное снижение стоимости, но не реже чем раз в год на дату составления 
консолидированной финансовой отчетности, вне зависимости от наличия признаков 
снижения стоимости. Для этих целей гудвилл относится к генерирующей единице. Сумма 
снижения возмещаемой стоимости активов ниже их балансовой отражается в составе 
прибылей и убытков консолидированного отчета о совокупном доходе в периоде, в 
котором такое снижение было выявлено. Резервы по обесценению, за исключением 
относящихся к гудвиллу, восстанавливаются с отражением соответствующего дохода по 
мере изменения факторов, послуживших причиной образования этих резервов. Убытки от 
снижения стоимости гудвилла не восстанавливаются в последующие отчетные периоды. 

Для анализа данного показателя использовалась консолидированная финансовая 
отчетность по МСФО за период с 2012 по 2015 год компании ПАО "Газпром". Стоит 
отметить, что принципы регламентирующие формирование показателя гудвилл описаны в 
пункте 5 - "Краткое описание важнейших принципов учетной политики" примечаний к 
консолидированной отчетности, который регламентирует включение дочерних 
организаций в консолидированную отчетность. Организация - покупатель должна будет 
отразить на дату приобретения обязательство по любому условному вознаграждению в 
связи с покупкой. Изменения стоимости этого обязательства, возникающие в процессе 
оценки, корректируют гудвил.  

Рассмотрим динамику показателя гудвилл ПАО "Газпром" за исследуемый период. 
Данные приведены в таблице: 

 
Таблица 1 - динамика показателя гудвилл за 2012 - 2015 года. 

 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Гудвилл, млн. руб. 146587 151189 104221 107467 

 
Мы видим рост суммы гудвилла до 2013 года, затем снижение в 2014 году, а затем опять 

незначительный рост. Стоит отметить существенный факт, что в 2012 году показатель 
гудвилл дочерних обществ не был выделен отдельно, он входил в состав прочих 
внеоборотных активов.  

В течение 2012 года в ПАО "ГАЗПРОМ" поступило 44 128 млн. руб., что включает в 
себя предварительную оценку гудвилла по ОАО «Газпром нефтехим Салават». Так же 
произошли следующие события: приобретение доли в ОАО «БЕЛТРАНСГАЗ» , 
объединение компаний «ОГК - 2» и ОАО «ОГК - 6 », увеличение доли владения компании 
«СИБИРЬ ЭНЕРДЖИ ЛТД.», но в рамках этих приобретений гудвилл не увеличивался. 
Гудвилл, возникший в результате объединения компаний, был распределен по 
соответствующим генерирующим единицам: добыча, транспортировка и поставка газа, 
переработка, добыча нефти и газового конденсата, производство и продажа электрической 
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и тепловой энергии. Выбыло же 341млд. руб. При оценке обесценения гудвилла учетная 
стоимость генерирующих единиц (включая гудвилл), сопоставлялась с их оценочной 
стоимостью в использовании, рассчитанной как приведенная стоимость будущих 
денежных потоков, продисконтированных с использованием ставки, отражающей 
временную стоимость денег и специфические риски, на которые не были скорректированы 
будущие денежные потоки соответствующих генерирующих единиц. Группа применяла 
ставки дисконтирования в диапазоне от 11 % до 14 % . Корректировки в связи с 
изменением учетной политики не производились в анализируемый период [1]. 

В 2013 году гудвилл стал выделяться как отдельная статья баланса. Незначительное 
поступление гудвилла дочерних обществ за 2013 год в размере 4602 млн. рублей, включает 
в себя оценку гудвилла по ОАО «Газпром нефтехим Салават». Распределение гудвилла 
осуществлялась по тем же самым генерирущим еденицам как и в прошлом году. 
Проведенный тест на обесценение показал, что обесценения не произошло, в отчетном 
периоде выбытие не зафиксировано. 

В сентябре 2013 г. Группа приобрела 89,98 % обыкновенных акций ОАО «Московская 
объединенная энергетическая компания» (ОАО«МОЭК»). Основной деятельностью 
является производство, покупка и распределение тепловой энергии в виде отопления и 
горячей воды коммерческим организациям и для бытовых нужд населения г. Москвы. В 
соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» Группа признала приобретенные 
активы и обязательства согласно предварительной оценке справедливой стоимости.  

Перейдем к анализу 2014 года. В 2014 году в гудвилле были следующие изменения: 
поступление 3735 млн. рублей, которое отдельно не расписывается и выбытие 3073 млн. 
руб. В 2014 году компания повысила ставку дисконтирования, и она стала находиться в 
диапазоне от 12,5 % до 17,5 % . Распределение было по тем же самым сегментам. В 2015 
году из - за обострившейся ситуации на рынке компания ПАО "ГАЗПРОМ" признала 
резерв по снижению стоимости в отношении гудвилла в сегментах «Переработка» и 
«Производство и продажа электрической и тепловой энергии» в размере 47 620 млн. руб. В 
2014 году общая сумма резервов компании составляла 313208 млн. рублей, гудвилл в этой 
структуре составляет 15,2 % [1]. 

В 2014 произошли следующие существенные события: в декабре 2014 г. группа 
компаний стала собственником 100 % акций компании «Саус Стрим Транспорт Б.В.», 
ответственной за морскую часть проекта «Южный поток». Компания была создана для 
проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации морской части газопровода 
через акваторию Черного моря и по состоянию на дату приобретения не осуществлял 
значительную операционную деятельность кроме организации строительства. Таким 
образом, данное приобретение не соответствует определению бизнеса согласно МСФО 
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса», и было рассмотрено Группой как приобретение активов. 
А уже 1 декабря 2014 г. было принято решение о прекращении проекта «Южный Поток» 
[1]. 

В 2014 году была завершена сделка про приобретению ОАО «МОЭК». В соответствии с 
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» ПАО "ГАЗПРОМ" признал приобретенные 
активы и обязательства по предварительной справедливой стоимости на дату приобретения 
контроля над ОАО «МОЭК». По состоянию на 31 декабря 2014 г. Группа завершила 
предварительную оценку справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств. 
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Вследствие несущественного влияния окончательной переоценки активов и обязательств 
ОАО «МОЭК» статья гудвилла не была изменена, поступлений не выявлено. 

Обратимся к анализу 2015 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа не 
выявила признаков для создания резерва по снижению стоимости в отношении гудвилла. 
По результатам года компания признала резерв по снижению стоимости в отношении 
гудвилла в сегментах «Переработка» и «Производство и продажа электрической и тепловой 
энергии» в размере 47 620 млн. руб. Выделенный резерв был полностью расформирован. 

Проанализировав гудвилл можно сказать, что его доля во внеобротных активах ОАО 
"Газпром" составляет менее1 % . Компания Газпром в своих отчетах очень детально 
описывает политику в области регулирования гудвилла, в области снижения стоимости 
внеоборотных нефинансовых активов, отдельным пунктом выделено обесценение 
основных средств и гудвилла. Компания подробно описывает источники получения 
существенных сумм гудвилла. Тесты практически никогда не выявляют обесценения, 
только лишь однажды в 2014 году был создан резерв, так как был резкий скачок курса и 
нестабильная ситуация в экономике, но в 2015 году он сразу же был расформирован. Что 
касается количества сделок приобретения других компаний, то их маленькое количество, 
но они довольно большие по объемам, поэтому и суммы гудвилла по ним значительные. 
Исходя из общих сведений можно предположить, что Газпром не старается наращивать 
гудвилл, а использует его по назначению: гудвилл отражается, только если есть 
действительное превышение рыночной стоимости.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ГУДВИЛЛА ПАО НК "РОСНЕФТЬ" 

 
Обычно говорят, что у компании хорошая делова репутация, когда у нее товар (работы, 

услуги) высокого качества, сильная команда менеджеров, хорошо разработанная 
маркетинговая стратегия. Таким образом очевидно, что стоимость организации, взятой как 
единый имущественный комплекс, отлична от совокупной стоимости ее активов и 
пассивов, для учета таких особенностей и необходим гудвилл.  

В международных стандартах финансовой отчетности гудвилл возникает в результате 
объединения организаций и выделяется отдельной строкой в отчетности. Ежегодно 
проводится тест на обесценение, даже если предпосылок для его обесценения не возникало. 
Рассмотрим, как отражается данный показатель у компании ПАО НК "Роснефть", для этого 
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обратимся к годовой отчетности, составленной по международным стандартам. В которой 
можно проследить динамику гудвилла за 2012 - 2015 года в млн. рублей. 

 
Таблица 1 - динамика показателя гудвилл за 2012 - 2015 года. 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 
Гудвилл 134 164 (предварительные) 

210(пересмотренные данные) 
215 227 

 
Анализируя показатель мы в течение всего периода наблюдаем его наращение, причем с 

резким скачком в 2013 году. В 2011 году гудвилл был 132 млн. рублей, приобретение 
составило 2 млн. рублей, выбытия не происходило. В феврале 2012 года Компания 
приобрела за 4 млрд. руб. 100 % акций ООО «Центр исследований и разработок», в 
результате этой сделки гудвилл составил 2 млн.руб. Он относится к ожидаемому 
синергетическому эффекту от взаимодействия. Был проведен годовой тест на обесценение 
гудвилла по состоянию на 1 октября каждого года с использованием наиболее актуальной 
информации. В результате данной годовой проверки обесценения гудвила в 2012 и 2011гг. 
выявлено не было [1].  

Анализируя 2013 год можно сказать, что выбытия гудвилла не наблюдается, однако 
были поступления в связи с приобретением дочерних компаний. Распределение по 
сегментам: разведка и добыча (31 млрд. руб.) и переработка и сбыт (133млрд. руб.). 30 
Сентября 2013 года Роснефть приобрела ООО «ТНК - Шереметьево». Предварительное 
распределение стоимости приобретения отражено на основании исторической балансовой 
стоимости активов и обязательств. Вся сумма превышения цены приобретения над 
справедливой стоимостью чистых активов ООО «ТНК - Шереметьево» отражена в 
качестве гудвилла. Отраженный гудвилл в размере 20 млрд руб. относится к ожидаемому 
синергетическому эффекту, так как у компании появится доступ к новому крупному каналу 
сбыта, так как аэропорт - это крупнейший потребитель авиатоплива. Вся сумма гудвилла не 
принимается к вычету при расчете налогооблагаемой прибыли, следовательно 
налогооблагаемая база увеличивается, и чистая прибыль увеличивается [1]. 

Так же были совершены сделки по приобретению ООО «Таас - Юрях Нефтегазодобыча» 
и приобретению ОАО «Сибнефтегаз». Их приобретение отражено в соответствии с МСФО 
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» как поэтапное приобретение бизнеса. Предварительная 
справедливая стоимость ранее имевшейся неконтролирующей доли учтены в составе 
стоимости приобретения.  

2014 год стал годом масштабных переоценок, приведенных в таблице 2: 
 

Таблица 2 - переоценка гудвилла. 
 Нач. 

оценка Эффект финализации оценки Кон. 
оценка 

  БАТО и 
ГА 

Итера Шере - 
метьево 

ТЮНГД Сибнеф - 
тегаз 

 

Гудвилл 164 5 12 1 17 11 210 
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В мае 2013 года Компания приобрела за 6 млрд. руб. 100 % долю в ООО «Базовый 
авиатопливный оператор» и ООО «Генерал Авиа», занимающихся реализацией, хранением 
и заправкой авиационного топлива в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы, Геленджика и 
Абакана. Гудвилл оценивается в 5 млрд. руб. 2 июля 2013 г. компания приобрела 49 % доли 
в ООО «НГК «ИТЕРА», одном из крупнейших независимых производителей и продавцов 
природного газа в Российской Федерации. Покупка была отражена как поэтапное 
приобретение бизнеса в соответствии с МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Гудвилл в 
размере 8 млрд. руб. от приобретения ООО «НГК «ИТЕРА» обусловлен возможностью 
увеличения объемов газового бизнеса, значительным увеличением объемов сбыта газа. 
Приобретение позволило ускорить разработку Кынско - Часельской группы 
месторождений. В рамках финализации оценки приобретения ООО «НГК «ИТЕРА» был 
также признан гудвилл в размере 4 млрд.руб., который относится к поэтапному 
приобретению контрольной доли в ОАО «Сибнефтегаз». Гудвилл в полной сумме 12 млрд. 
руб. относится к сегменту «Разведка и добыча». 

В октябре 2013 года Компания завершила серию сделок по приобретению в 
совокупности 65 % в ООО «Таас - Юрях Нефтегазодобыча», доведя свою долю до 100 % . 
Гудвилл в размере 17 млрд. руб. от приобретения ТЮНГД относится к ожидаемому 
эффекту от увеличения эффективности разработки месторождений Восточно - Сибирского 
региона, благодаря созданию общей инфраструктуры. Так же была приобретена 
значительная доля уставного капитала ОАО «Сибнефтегаз». 

На момент выпуска консолидированной отчетности за 2013 год Компанией было 
сделано предварительное распределение цены приобретения данных компаний на 
справедливую стоимость приобретенных активов и обязательств. Распределение цены 
приобретения БАТО, ГА, Итеры, Шереметьево было финализированно во втором квартале 
2014 года, распределение цены приобретения ТЮНГД, Сибнефтегаза – в четвертом 
квартале 2014 года. В результате данных манипуляций доля гудвилла в составе 
внеоборотных активов возросла с 2,76 % до 3,55 % .  

В 2014 году были поступления гудвилла в результате приобретения ООО «Оренбургская 
Буровая Компания». Тест на по итогам 2014 года обесценения не выявил. В 2015 году 
гудвилл компании Роснефть вырос на 12 млрд. руб. из - за того, что в марте 2015 года они 
приобрели 100 % акций ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания». Тест 
проведенный в 2015 году не выявил обесценения, но было зафиксировано выбытие 
гудвилла в размере 1 млрд. руб., которое Роснефть не раскрывает [1].  

Проанализировав гудвилл ПАО НК "Роснефть", можно сказать, что его доля во 
внеобротных активах превышает 3 % . Однако не все существенные моменты раскрыты в 
учетной политике, компания упоминает данный показатель только описывая его суть, 
дальнейшие уточнения или особенности его учета не описываются. Компания подробно 
описывает источники получения существенных сумм гудвилла, но незначительные суммы 
остаются без расшифровок. Тесты практически никогда не выявляют обесценения. Можно 
сделать вывод, что компания не хочет изымать деньги из оборота создавая резервы под 
обесценения гудвилла. После анализа Роснефти складывается мнение, что возможно 
компания обращает значительное внимание на данный показатель, наращивает его, даже 
если сделка еще не до конца свершилась, торопится отражать гудвилл, принимает его по 
предварительным оценкам, потом проводит финализацию, как правило еще больше 
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увеличивая значение. Причем вся сумма гудвилла не принимается к вычету при расчете 
налогооблагаемой базы, а значит увеличивается и прибыль. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ГОРОДА 

 
Управление инфраструктурой в современных городах – одна из острых проблем 

городских властей. Органы местной власти решают задачи по модернизации городской 
системы, выстраивая основные направления развития инфраструктуры города во 
взаимосвязи с региональным и общегосударственным направлением.  

Инфраструктура муниципального образования – это материально сформированная 
среда, имеющая пространственно - временную приближенность к сферам индивидуальной, 
социальной активности человека и представляет собой максимально организованную 
доступность ко всем городским звеньям и блокам. 

Содержание инфраструктуры современного города определяется инфраструктурным 
комплексом развития, его экономическими, демографическими и экологическими 
факторами, а также составом городского хозяйства.  

В наше время инфраструктура растет быстрыми темпами, появляются новые жилые 
комплексы, планируются современные застройки, возникает необходимость в финансовой 
поддержке существующего жилого фонда и других элементов инфраструктурного 
комплекса городской среды.  

Результаты общественного развития, инновационные стратегии в научно - техническом 
прогрессе требуют устойчивого функционирования и развития инфраструктуры города. К 
расширенному воспроизводству социальных элементов приводят различные нововведения, 
которые приобретают основные характеристики по улучшению количества и качества 
инфраструктуры и ее компонентов. В понятие инновационная сфера включают 
непрерывный инновационный процесс, организованный с комплексной системой 
инфраструктуры, что «обеспечивает рациональную упорядоченность ресурсных потоков на 
основе управления процессами их формирования, движения и использования» [1, с. 10]. 

В управлении инфраструктурой муниципального образования осуществляется 
комплексный подход, направленный на развитие экономики, производства и социально - 
хозяйственной структуры города. Наблюдается увеличение числа проблем, связанных с 
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финансированием научно - технического прогресса, вложением инвестиций в городское 
хозяйство, инновационным развитием инфраструктуры [2, с.2].  

На сегодняшний день, основными считаются все - таки экономические причины 
миграций населения, так как комфортные условия проживания в городе, например, 
транспорт, электроснабжение, наличие коммунальных удобств, имеют определенное 
значение для населения. А для молодежи появляется возможность получить высшее 
образование, трудоустроиться по профессиональным знаниям, приобрести жилье. Среди 
социальных проблем городской среды следует отметить: общую хозяйственную 
отсталость, нехватку рабочих мест, увеличение числа безработных; значительно 
обострились экологические проблемы: антисанитария и вспышки эпидемий, деградация 
земель [2, с.2].  

 Все чаще в деятельности органов местной власти по развитию инфраструктуры города 
применяются методы управления, зарекомендовавшие себя в частном секторе. К таким 
методам можно отнести формирование административных групп по стратегическому 
планированию, делегирование полномочий субъектов, методы управления корпоративной 
культурой, методы системного управления и планирования и т.д. 

В рамках управления инфраструктурой города залогом успешной деятельности местных 
властей становится формирование инновационного потенциала. Основная задача 
базируется на системном планировании, на формировании потенциальной структуры 
управления по развитию города, организации продвижения информации по секторам 
управления, на своевременной подготовке отчетности всех звеньев этой структуры. 

 Одним из основных направлений деятельности городских властей является вопрос по 
развитию жилищной инфраструктуры города, связанный с предоставлением государством 
РФ гарантий на получение кредитов для жилищного строительства, получение земельных 
участков, расширение площадей жилищного строительства и плановая модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры [3, с.28]. 

Основными направлениями управления в реализации национальных городских проектов 
являются: 

–  мероприятия, направленные на согласование целей, реализацию процессов развития 
и функционирования социальной инфраструктуры; 

– плановое ресурсное обеспечение социальной среды; 
–  оптимизация процесса управления; 
– концепция по разработке жилищного строительства; 
– развитие инвестиционной деятельности. 
 В результате реализации вышеуказанных направлений в совершенствовании развития 

управления муниципального образования наблюдается улучшение качественной и 
количественной характеристики в развитии инфраструктуры города. 

В городской среде совершенствование управления развитием инфраструктуры означает 
умение создать и организовывать образовательные комплексы, производство, торговлю, 
применять различные способы по модернизации управленческой структуры. 
Производительность труда значительно выше в городах, чем в малочисленных населённых 
пунктах. Шагая в ногу с научно - техническим прогрессом, необходимо активно развивать 
градообслуживающую систему до той точки отсчета, которая в их экономическом развитии 
доведет инфраструктуру до совершенства.  
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Открытость деятельности местных органов власти для жителей города – успешный залог 
для осуществления намеченных планов, выполнения программных мероприятий, которые 
невозможно провести без активного использования направлений и новых технологий в 
деятельности муниципального управления, а также без профессиональной компетенции 
муниципальных работников.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Определение понятия «экономическая безопасность» и его содержание уже второе 

десятилетие является темой для активных дискуссий научного сообщества. Только 
авторских определений понятия «экономическая безопасность» насчитывается более 
тридцати. Тем не менее, с нашей точки зрения, наиболее верным является следующая 
трактовка данного понятия «экономическая безопасность является состоянием 
экономической системы, позволяющим ей динамично развиваться, результативно решая 
социальные задачи, при котором страна может формировать и осуществлять 
самостоятельную экономическую политику» [1]. 

Также стоит отметить, что в современных условиях процесс успешного 
функционирования и экономического развития российских предприятий во многом зависит 
от совершенствования их деятельности в области обеспечения экономической 
безопасности. А в качестве основных факторов, отрицательно влияющих на безопасность 
предпринимательской деятельности в России, можно выделить: активное участие 
представителей государственной власти и хозяйственного управления в коммерческой 
деятельности; использование криминальных структур для воздействия на конкурентов; 
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слабая действенность законов, призванных противодействовать недобросовестной 
конкуренции; отсутствие благоприятных условий для проведения научно - технических 
исследований; дефицит подробной и объективной информации о субъектах 
предпринимательской деятельности и об их финансовом положении; низкий уровень 
культуры ведения дел в предпринимательской среде; применение нелегитимных, 
оперативных и технических методов с целью получения нужной информации о 
конкурентах [2]. 

Именно поэтому с развитием в России рыночных отношений проблема экономической 
безопасности предприятия, то есть минимизации рисков и отражения угроз, выдвигается на 
первый план. Вместе с тем, практика показывает, что все чаще службы безопасности 
оказываются не в состоянии обеспечить надежную защиту экономических интересов 
предприятия, таких как экономическая эффективность и финансовая устойчивость. 

Успешная защита предприятия от угроз безопасности зависит от системного подхода к 
проблеме, предполагающего участие различных служб в целях раннего предупреждения 
опасности, контроля ситуации. Слагаемыми системы экономической безопасности 
предприятия являются: анализ и оценка угроз, планирование мер по локализации угроз и 
осуществление мер по противодействию угрозам [3]. Что касается способов обеспечения 
экономической безопасности предприятия, то это набор мер и система организации их 
выполнения и контроля, которые позволяют достигать наиболее высоких значений уровня 
экономической безопасности предприятия [4]. 

Как показало проведенное исследование, общая структурная схема процесса 
обеспечения экономической безопасности предприятия должна включать следующие 
этапы: стратегическое планирование и прогнозирование его экономической безопасности; 
стратегическое планирование финансово - хозяйственной деятельности; анализ уровня 
экономической безопасности предприятия; текущее планирование экономической 
безопасности [5]. 

Учитывая спектр возможных угроз экономической безопасности предприятия, защите 
подлежат все виды ресурсов, привлекаемых для достижения экономических и социальных 
целей предприятия. Здесь следует выделить следующие направления: физическую 
безопасность объектов предпринимательской деятельности: зданий, сооружений, машин, 
механизмов, товарных запасов, сырья, финансовых ресурсов; информационную 
безопасность, защиту информационных сетей, ресурсов, программных средств, а также 
объектов интеллектуальной собственности и иных нематериальных активов, включая 
имущественные интересы участников предпринимательской деятельности; юридическую 
безопасность, под которой понимается грамотное и корректное оформление прав, порядка 
и условий осуществления деятельности (устава, регистрационных документов, прав 
собственности на имущество, патентов, лицензий, арендных и контрагентских договоров, 
соглашений, бухгалтерской документации и др.); безопасность персонала, технику 
безопасности, личную безопасность предпринимателя, топ - менеджмента, безопасность 
деловых отношений [6]. 

Именно поэтому, с нашей точки зрения, видение составляющих экономической 
безопасности, должно исходить из того, что она обеспечивается взаимодействием трех сфер 
деятельности: экономической безопасности, организационной культуры и 
конкурентоспособности предприятия, включающих связь внешней и внутренней среды 
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предприятия. Из внешней среды в предприятие поступает поток информации о позиции 
предприятия, возможных опасностях и угрозах. С учетом этой информации строится 
производственно - экономическая деятельность предприятия на основе использования всех 
внутренних резервов, включающая возможности организационной культуры по 
стимулированию совместных усилий коллектива по стабилизации и улучшению 
экономического положения фирмы, ее переходу на более высокий уровень. 

Данная концептуальная триада обеспечения результативности предприятия проявляется 
в границах рынка товаров и услуг. Векторы критериев качества работы предприятия 
являются носителями данных, требований и потребностей, как из внешней среды, так и из 
каждой представленной нами категории. Например, вектор категории «организационная 
культура» во внешнюю среду несет информацию, касающуюся качественных и 
количественных характеристик работы персонала предприятия. 

Цели взаимодействия векторов развития организационной культуры и повышения 
безопасности предприятия сосредоточены на обеспечении и поддержании уровня его 
конкурентоспособности. Именно поэтому представляется целесообразным выделить цикл 
явлений - характеристик деятельности предприятия: «организационная культура - 
экономическая безопасность – конкурентоспособность». 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что «экономическая 
безопасность» всегда контекстуальна и относится к определенному образованию, как 
правило, употребляется с дополнением (безопасность личности, общества, государства, 
предприятия, бизнеса) и характеризует способность данного образования к самореализации 
в условиях наличия и действия деструктивных факторов. А при анализе безопасности в 
экономической сфере каждое образование должно рассматриваться в трех измерениях: как 
объект безопасности, как субъект обеспечения безопасности (собственной и других 
образований), как источник опасностей [7]. 

Поэтому экономическая безопасность, как базовый атрибут эффективного развития 
экономики предприятия, существенно зависит от состояния его организационной культуры. 
И связано это с тем, что экономическая эффективность деятельности предприятия 
определяется не только материальной, но и нематериальной составляющей, 
характеризуемой, в том числе, состоянием организационной культуры. И выявление 
механизма воздействия последней на безопасность и результативность обусловливает 
необходимость расширения инструментария изучения системы управления экономической 
безопасностью предприятия за счет включения в аппарат его средств моделей 
стратегического планирования процесса повышения качества функционирования 
внутренней среды предприятия, индикаторов уровня инфраструктурного обеспечения 
результативной работы персонала, а также методов оценки качества управленческих 
решений, направленных на проектирование параметрических условий обеспечения 
системности конструкции экономической безопасности предприятия, и использования 
модели опережающего администрирования, ориентированного на предупреждение и 
смягчение отрицательного влияния долгосрочных негативных последствий кризиса, 
нарушающих условия эффективного хозяйствования предприятия 

Таким образом, обеспечение экономической безопасности подразумевает не только 
сохранение определенного существующего положения (или его совершенствование в той 
или иной степени), но и создание возможностей для выхода на новый, качественно более 
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высокий уровень развития. Другими словами, безопасность - не столько неизменное 
состояние производительных сил и производственных отношений, сколько способность 
развиваться и процветать в условиях конфликтов, неопределенности и риска. То есть 
можно говорить о том, что в целом экономическая безопасность – это приоритетная 
качественная характеристика экономической системы (в нашем случае - предприятия), 
определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 
населения, устойчивого обеспечения ресурсами народного хозяйства. 

И в заключение, считаем необходимым отметить, что принятие и реализация 
управленческих решений в обеспечении экономической безопасности предприятия 
является одной из важнейших проблем в управлении, а организационная культура является 
значимым инструментом, обуславливающим не только успешное проведение структурных 
преобразований, но и непосредственно существование организации. Осознанное 
управление изменениями организационной культуры, осуществление преобразований, 
направленных на ее развитие, являются одновременно и ключевым вопросом для 
большинства руководителей, и направлением, нуждающимся в дальнейшей научной 
разработке в области развития организационной культуры как значимого фактора в 
обеспечении экономической безопасности организации. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ КЛИЕНТУРЫ 
 
Россия обладает огромным потенциалом для развития сельскохозяйственной отрасли, 

располагая 9 % мировой продуктивной пашни, 20 % мировых запасов воды, 23 % мировых 
запасов древесины, однако тенденцией последних лет стало замедление темпов роста 
продукции сельского хозяйства, несмотря на принятие и реализацию ряда государственных 
программ, в том числе по обеспечению доступности кредитных ресурсов для 
сельхозпроизводителей. 

Преобладающими источниками инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных 
предприятий в настоящее время являются собственные средства (54 - 55 % ) и заемные (42 - 
45 % ). В процессе хозяйственной деятельности сельскохозяйственные 
товаропроизводители испытывают нередко нехватку собственных оборотных денежных 
средств. Основным источником финансовых вложений остается банковский сектор [1, 2, 3]. 

Российский банковский сектор оказался в очень непростых условиях, когда ограничения 
доступа к зарубежным кредитным ресурсам привели к необходимости разработки 
внутренних источников. Но банковская система достаточно уверенно проходит нелегкий 
путь адаптации к новым условиям хозяйствования, разрабатывает внутренние возможности 
заимствования. «Сокращение» банковского сектора потребовало и усилий по стабилизации 
ситуации с целью недопущения обвала финансовой системы. По данным агентства Fitch на 
поддержку и оздоровление российских банков за 2013 - 2015 гг. потрачено около 3,4 трлн. 
руб. [4, 5]. При этом актуальным вопросом остается поиск российской банковской системой 
новых клиентов и сегментов рынка [6].  

Региональный банковский бизнес в большинстве субъектов Российской Федерации 
представлен, как правило, несколькими банками с небольшим капиталом и небогатой 
клиентской базой [7, 8]. Если в начале 2000 годов свободные остатки средств региональных 
банков на корреспондентских счетах в Банке России доходили до 50 % от всех средств 
коммерческих банков Российской Федерации, то к 2016 г. они редко превышают 15 % . 

Работа по оздоровлению банковского сектора и ужесточение банковского надзора 
способствовали продолжению процесса ликвидации проводящих сомнительные операции 
или операции с высоким кредитным риском банки. В 2016 году было отозвано 97 лицензий 
на осуществление банковской деятельности (в 2015 г. – 93 лицензии, в 2014 г. – 86). 
Суммарный объем активов кредитных организаций, у которых в 2016 году были отозваны 
лицензии, составил 1,2 трлн руб., или 1,4 % активов банковского сектора на начало 2016 г. 
(в 2015 г. – 1,1 трлн руб. (1,4 % ), в 2014 г. – 0,4 трлн руб. (0,8 % )) [9]. Падение значений 
показателей деятельности банковского сектора, в том числе значений прибыли к 2016 году 
сменилось ростом. Если в 2015 году прибыли банковского сектора составила 192 млрд руб., 
то в по итогам 2016 г. было получено 930 млрд руб. Несмотря на увеличение объемов 
прибыли, рентабельность банковской деятельности снижается. Если в 2011 - 2013 гг. 
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рентабельность собственных средств в годовом выражении составляла 17 - 19 % , то в 2016 
г. рентабельность собственных средств банковского сектора достигла 11 % .  

В этих условиях сельскохозяйственные производители становятся для банковской сферы 
носителями нескольких взаимоисключающих качеств [10, 11, 12]. Первая состоит в их 
привлекательности для банка как нового потенциального клиента и перспективности как 
элемента в рамках реализации программы импортозамещения. Другая особенность связана 
их с ограниченными возможностями для кредитования, обусловленная их нередко 
непростой финансовой ситуацией [13, 14]. Эти особенности такого клиентского слоя 
накладывают определенные ограничения на уровень финансовой безопасности региона, в 
которых работает реальный сектор экономики, а учет этих особенностей представляет 
методологическую трудность в оценке финансовой и экономической безопасности [15, 16]. 
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АУТСОРСИНГ И АУТСТАФФИНГ КАК ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 
В современной деятельности применяются такие кадровые инструменты, как аутсорсинг 

и аутстаффинг. Эти инструменты представляют собой особый вид взаимодействия с 
организацией и сотрудниками. Нередко эти два понятия путают между собой, для этого 
следует разъяснить как они взаимодействуют и чем отличаются?  

В последнее время аутсорсинг широко распространен в современном мире. Итак, что же 
такое аутсорсинг, и в каких случаях он применяется? 

Аутсорсинг – это передача каких - либо непрофильных функций организаций 
специалисту или другой организации, которые они будут выполнять [1]. К услугам 
аутсорсинга можно отнести, например, появление вакантного места на короткий период, 
как отпуск, командировка, необходимость в персонале на сезонные работы, на период 
необходимости реализации проекта происходит нехватка квалифицированных 
сотрудников, либо численность персонала (маркетинговые исследования, логистика, 
рекламные акции и т.п.). 
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Кадровое агентство предлагает услуги своих сотрудников для выполнения работ в 
компании. При этом сотрудник числится в штате агентства и получает все необходимые 
выплаты от агентства в установленном законом порядке. 

Часто можно услышать такое выражение как «лизинг персонала». Как известно, лизинг – 
это такие имущественные отношения, которые возникают при передачи имущества во 
временное пользование. Отсюда следует, что применять такое выражение неэтично, так как 
«арендовать человека» нельзя, эта услуга относится только к имущественным понятиям. 
Следует применять более мягкую формулировку, как например, «предоставление 
персонала». 

Если аутсорсинг переводится как «использование чужих ресурсов», аутстаффинг, в свою 
очередь, переводится как «внештатный» [2, 3]. Другими словами аутстаффинг – это, когда 
компания переводит своих сотрудников в штат другой организации, но при этой они 
продолжают выполнять свои обязанности и работать на этом же месте. 

Услуги аутстаффинга используются, например, если необходимо сократить некоторое 
количество штатных сотрудников без потери квалифицированных кадров, если есть 
потребность в экономии средств, при расчете единого социального налога, снижении 
административных расходов на ведение кадрового учета и расчет заработной платы, если 
необходимо получить юридическую защищенность в решении кадровых вопросов и т.д. 

При этом кадровое агентство по отношению к сотрудникам, при применении услуг 
аутстаффинга, должно выполнять определенные дейстивия. К ним можно отнести, 
оформление кадровых процедур и кадровой документации в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, выплата заработной платы сотрудникам, расчет и перечисление 
налогов и взносов в государственные фонды, выплата пособия по временной 
нетрудоспособности, компенсации и т.п., оформление полисов ОМС и т.д. 

Итак, нужно отметить, что кадровое агентство берёт все обязательства по выплатам и 
компенсациям, ведёт документацию и предоставляет отчетность, как при аутсорсинге, так и 
при аутстаффинге. Основное отличие этих двух технологий в том, что при аутсорсинге 
кадровое агентство ищет для организации сотрудников и оформляет их в свой штат, а при 
аутстаффинге организация, наоборот, передает своих сотрудников в штат кадрового 
агентства, но при этом, не меняя их должность. Не менее важные отличия являются 
отношение заказчика к персоналу, нанятому для выполнения работы, оформление и график 
работы, процедура найма, область применения, схема взаимодействия. 

Таким образом, кадровое агентство берёт на себя обязательства, где освобождает 
организацию от лишних забот, тем самым даёт возможность сконцентрировать внимание 
на своей деятельности. 
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ТЕНЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
 Общей предпосылкой появления теневой экономики является стремление различных 

категорий населения страны добывать средства к своему существованию, а также 
обогащению, которое подразумевает не выплачивание при этом государству обязательные 
платежи и налоги [1, 2]. При этом к различным сферам и формам проявления теневой 
экономики и ее масштабам соответствуют различные типы экономических систем. 

 В экономике сущностью предпринимательской деятельности является поиск и 
реализация новых комбинаций факторов производства с целью удовлетворения спроса. 
Субъектом творческой экономической деятельности может выступать как индивидуальный 
предприниматель, так и группа людей, которые действуют в рамках организации и 
выступают с инициативой по выпуску нового товара, новых подходов и реализации новых 
решений. 

 Через анализ экономических функций, можно рассмотреть экономическую сущность 
теневой деятельности субъектов малого бизнеса. Разработка и внедрение инновационных 
технологий в производстве является одной из центральной функции малого бизнеса [5]. 
Существуют особенности теневой деятельности малого бизнеса, помогающие держаться на 
рынке и являющиеся потенциалом быстрого достижения эффекта насыщения рынка: 

 1) Наличие преимущества в скорости оборота капитала; 
 2) Сокращение пути от начала до получения готового продукта. 
 Предпринимательская теневая деятельность субъектов малого бизнеса, как и любой 

другой, является получение прибыли, чтобы реализовать эту цель, нужно выполнить задачу 
стабилизациии своей теневой деятельности в соответствующем сегменте рынка, 
требующая развития и укрепления связей с государством, потребителями, наемными 
работниками, партнерами по бизнесу [3, 4].  

 Другая главная экономическая функция малого бизнеса включает в себя: преодоление 
монополизации, развитие конкурентоспособности, формирование рыночных отношений. 
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Такая функция реализуется за счет коррупционных отношений, а не за счет равных условий 
деятельности, это и приводит к появлению несовершенной конкуренции. Необходимо 
отметить, что при развитой коррупции, теневая деятельность протекает в условиях, когда 
не рынок определяет спрос и предложение на товар, а именно, коррупционный механизм. 

 Причинами развития теневой деятельности могут является разные обстоятельства, 
основным мотивом, который определяет теневую деятельность субъектом малого бизнеса, 
выступает:  

 – стремление индивидуума к неадекватному обогащению, находящее поддержку в 
обществе с помощью ограниченного переплетения с развитой бюрократией и коррупцией. 

 – естественная борьба индивидуума за физическое и духовное выживание и повышение 
уровня жизни. 

 А вот, причинами, которые способствуют зарождению, росту и современному уровню 
теневой деятельности предпринимательской деятельности, непосредственно, являются: 

 – государство не может в полной мере заставить компании выполнять возложенные на 
них обязательства. Это может объясняться низкой квалификацией чиновников или плохой 
организацией государственных ведомостей, а также низкими штрафами а нарушение 
законодательства и неэффективной судебной системой, или же государство не желает 
заставлять компании, в силу собственной заинтересованности в обогащении с помощью 
коррупции; 

 – стоимость издержек слишком высокая, вызванные функционированием в рамках 
официальной экономики; 

 – социальные нормы. Для становления и развития малого предпринимательства, чтобы 
нейтрализовать конкурентные преимущества компаний и неадекватные правовые и 
экономические условия, которые создало государство, считается, что малый бизнес в праве 
уклоняться от уплаты налогов и нарушать законодательные нормы. 

 Были проведены исследования и выявлено, что налоговая нагрузка это не основная 
причина, почему субъекты малого бизнеса осуществляют свою деятельность в теневом 
секторе. При проведении опроса выяснилось, что основные причины их теневой 
деятельности, выступают в виде административных барьеров и отсутствия имущественной 
поддержки, но не как не «высокие налоги». 

 Ликвидировать теневую экономику невозможно, даже лучшая система 
централизованного управления сможет только уменьшить ее масштабы. И, в любом случае, 
даже при минимальных налогах некоторая доля налогоплательщиков все равно будет 
уклоняться от их уплаты.  

 Распространенные неформальные отношения в любых сегментах экономики говорят о 
том, что население положительно воспринимает этот факт, также и в сфере неормальных 
трудовых отношений, как кажется, тоже всех устраивает. Например, когда работодатели 
стараются избежать излишних затрат, которые связанны с налогами и социальными 
обеспечениями работников, а в это время неформальные занятые получают маленькую, так 
называемую, «белую» зарплату, и высокую «черную» зарплату, которая дает им 
возможность оправдать себя, работая не в полную силу и не задумываться о соблюдении 
трудовой дисциплины. 
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ВЛИЯНИЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТЬЮ НА 
ОПЕРАЦИОННУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
В настоящее время буквально все компании борются с одной из главных проблем – 

неэффективной оценкой финансового состояния бизнеса, которая способна привести 
компанию к банкротству из - за неправильных управленческих решений. Это возможно 
избежать в случае, если менеджмент компании воспользуется рядом показателей, отличных 
от используемых компанией. Так все больше компаний в своей работе применяют 
показатели VBM - подхода для оценки финансового состояния в интересах акционеров, а 
именно наиболее известный и широко используемый показатель экономической 
добавленной стоимости (EVA), который способен оценить эффективность как компании в 
целом, так и отдельных подразделений [2].  

Как известно, отрицательное значение показателей EVA свидетельствует о разрушении 
стоимости компании, что делает ее не привлекательной в глазах инвесторов. Однако в 
России, принимая решение об инвестиционном вложении инвесторы часто ориентируются 
на значения показателей рентабельности собственного капитала (ROE), а также 
рентабельности активов (ROA) [4]. Поэтому для получения более достоверного результата 
при оценке эффективности деятельности компаний с позиций инвесторов необходимо 
наряду с традиционными показателями рентабельности использовать современные 
метрики и в частности показатель EVA. 
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В данном исследовании выдвигается гипотеза о целесообразности использования в 
анализе финансового состояния компании показателя EVA, который дает более точные 
оценки операционной эффективности деятельности в отличие от показателей ROA и ROE. 

Для проверки выдвинутой гипотезы на основании базы данных «Скрин», была выбрана 
отрасль транспортировки и хранения. В этой отрасли случайным образом была 
произведена выборка из 60 компаний за 2011 - 2012 гг., как период со стабильной 
экономической ситуацией и 2014 - 2015 гг., как период с кризисными явлениями.  

Распределение компаний в зависимости от полученных значений EVA, ROA и ROE в 
2011 - 2012 гг. и 2014 - 2015 гг. представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Распределение компаний в зависимости от полученных значений EVA, ROA и 

ROE в 2011, 2012, 2014 и 2015 гг. 

Число компаний 

Год 
2011 2012 2014 2015 

Кол 
- во, 
шт. 

Уд. 
вес, 
%  

Кол - 
во, 
шт. 

Уд. 
вес, 
%  

Кол - 
во, 
шт. 

Уд. 
вес, 
%  

Кол - 
во, 
шт. 

Уд. 
вес, 
%  

Всего 60 100 60 100 60 100 60 100 
в т.ч. с 
положительным 
значением EVA и с 
положительным 
значением ROA и 
ROE 

51 85 53 88,33 49 81,67 52 86,67 

в т.ч. с 
отрицательным 
значением EVA и с 
положительным 
значением ROA и 
ROE 

9 15 7 11,67 11 18,33 8 13,33 

 
В результате проведенного исследования EVA, ROA и ROE были выявлены явные 

незакономерности в их значениях. Так, в компаниях, имеющих отрицательное значение 
EVA, было зафиксировано положительное значение показателей ROA и ROE, что в свою 
очередь дает некорректный прогноз финансового состояния компании. 

Данное утверждение можно доказать на примере ОАО «Трансаэро». Так в 2015 г. 
рассчитанное значение EVA в компании имело отрицательную величину и 
свидетельствовало о разрушении стоимости бизнеса. Однако показатели ROE и ROA ри 
этом имели положительную динамику, что позволило компании активно привлекать в этот 
период инвесторов. По результатам деятельности компания в конце 2015 г. объявила себя 
банкротом, что подтвердило эффективность показателя EVA. Объяснить это 
обстоятельство можно только тем, что компания в период кризиса активно манипулировала 
прибылью, приводя к завышению показателей ROA и ROE [1,3]. 
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Таким образом выдвинутая нами гипотеза полностью подтвердилась. Показатель EVA 
эффективно и точно позволяет оценить финансовое состояние компании и сделать прогноз 
о ее перспективах. В отличие от ROE и ROA, анализ показателя EVA дает более 
достоверный прогноз банкротства компании. Необходимо отметить, что с внедрением 
показателя EVA в практику анализа компании можно избежать неверных решений со 
стороны акционеров, а менеджменту в свою очередь обратить внимание на проблемы своей 
компании. 
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ОТРАЖЕНИИ КРИЗИСОВ КУЛЬТУРЫ 

 
В истории мировой мысли значимую остроту проблемы культуры занимали в эпохи 

социальных кризисов, а также в эпоху значимых исторических переломов, когда особо 
важные изменения в бытии человека и в культуре начинали особо беспокоить сознание 
общества [2]. Культура – это процесс, который непосредственно нацелен на формирование 
личности человека [1, 13]. На каждом отдельно взятом этапе развития, система 
формирования обладает своим присущим только данному этапу обликом [3 - 7]. 

 В мировой философии не раз высказывались мысли о кризисе культуры. Всем известна 
критика европейской культуры такими разными мыслителями, как, например, Ф. Ницше и 
А. Шпенглер. Философы давно говорили о кризисе человека и культуры. Суть кризиса они 
видят в том, что люди утратили веру, как в бога, так и в самих себя, в свой разум. Полагаем, 
что мировоззренческая критика современной культуры и цивилизации, которые поставили 
в центр бытия покорение и обладание природы, началась давно. Она возникла из - за того, 
что философы видели, как измельчается личность человека. На наш взгляд, главная задача 
всех форм культуры состоит в том, чтобы создавать всеобщий мир мыслей и чувствований. 
Нас интересуют те движущие силы, которые требуются для их создания. Если нам удастся 
постичь характер этих сил, если поймем, в чем их различие и в чем их взаимодействие, то 
это будет означать, что мы достигли нового знания о характере человеческой культуры. К 
примеру, Виндельбанд говорит, что смысл культуре придает Разум. Чтобы осознать 
единство культуры, говорит Виндельбанд, нужно постичь сущность функции, которая 
представляет собой как обрабатываемое ими содержание. На мой взгляд, это означает, что 
самосознание разума порождает свои предметы и в них главенство своей значимости. 

Культура в рамках философского осмысления в период конца XVIII начало XX вв. – это 
европейская культура, которая противопоставляется другим целостностям и понимается 
как высшая ценность и уникальное произведение [8, 9]. Без философии невозможно само 
существование культуры. Культура и жизнь культуры не оторваны и не автономны друг от 
друга. Понимание в философии и теории культуры современной культурной ситуации как 
переходной представляется обоснованным и выражает надежду на выход культуры к 
рубежам антропогенной направленности [10 - 12].  

 
Список использованной литературы 

1. Ромах О.В. Культурология. Теория культуры // Фундаментальные исследования. 2009. 
№ S3. С. 121. 

2. Тарасов А.Н. Феномен «прекрасного» в художественной культуре постмодернизма: 
культурологический анализ: дис.... канд. филос. наук. - Липецк, 2010. - 160 с.  



208

3. Тарасов А.Н. Теоретико - методологические аспекты аналитики социокультурной 
трансформации // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8 - 2. С. 204 - 206. 

4. Тарасов А.Н. Проблема духовно - нравственного развития современного российского 
общества в условиях влияния культуры постмодерна // Проблемы и перспективы развития 
современного российского общества. Концепты: духовно - нравственное развитие – 
социально - инновационное развитие – правовая культура и правовая защита – 
инновационная креативность 2010. С. 84 - 90.  

5. Тарасов А.Н. «Философия жизни» Ф. Ницше в аспекте аналитики социокультурных 
трансформаций // Новая наука: От идеи к результату. 2016. № 6 - 2 (90). С. 215 - 218.  

6. Тарасов А.Н. Категориально - понятийный аппарат аналитики социокультурной 
трансформации // Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 1 - 1. С. 189 - 191. 

7. Тарасов А.Н. Сущность концепта «социокультурная трансформация» // Исторические, 
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2011. № 7 - 2. С. 211 - 213. 

8. Тарасов А.Н. Теория деконструкции как философско - теоретическая основа эстетики 
постмодернизма // Философия и общество. 2009. № 1. С. 174 - 187. 

9. Тарасов А.Н. К вопросу о положении искусства в культуре постмодерна // Труды 
кафедры философии и социально - политических теорий сборник научных трудов. 
Липецкий государственный педагогический университет. Липецк, 2009. С. 35 - 47.  

10.  Тарасов А.Н. Термин «постмодернизм»: обретение адекватного смыслозначения // 
Труды кафедры философии и социально - политических теорий сборник научных трудов. 
Липецкий государственный педагогический университет. Липецк, 2006. С. 30 - 34.  

11.  Тарасов А.Н. Молодёжная субкультура как один из истоков художественной 
культуры постмодернизма // Труды кафедры философии и социально - политических 
теорий сборник научных трудов. Липецкий государственный педагогический университет. 
Липецк, 2007. С. 33 - 38.  

12.  Тарасов А.Н. Концепция культурфилософии постмодернизма в оценках 
отечественных и зарубежных исследователей // Труды кафедры философии и социально - 
политических теорий сборник научных трудов. Липецкий государственный 
педагогический университет. Липецк, 2008. С. 47 - 55.  

13.  Ромах О.В. Интеллектуальный потенциал культурологии // Аналитика 
культурологии. 2004. № 1. С. 8 - 11.  

© Бочаров А.Н., 2017 
 
 
 

Зоболев А.И., Направление: «Социальная работа» 
Институт психологии и образования, г. Липецк, Российская Федерация 

 
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В КУЛЬТУРЕ 
 
Архитектура представляет собой продукт культурной созидательной работы человека на 

самых ранних этапах формирования социума [1, 13]. Во все времена архитектура 
воспринималась как первое отражение жизни в данной стране, городе, в целом, в данной 
местности [2]. Современная архитектура являет собой многочисленные примеры полёта 
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творческой мысли авторов. Говоря о современной архитектуре в мире – невольно 
воображение рисует стеклянные высотки, которые строят сейчас практически везде. 
Манхэттенские небоскребы, каменные джунгли ОАЭ и Сингапура. Даже в Москве 
построили башни «Москва Сити», которые сегодня многими воспринимаются как 
отражение новой Москвы, как одного из деловых центров мира. 

Если же мы обратимся к последним архитектурным изысканиям в странах 
евроатлантической цивилизации, то увидим множество фантастических примеров, которые 
ещё 5 - 7 лет назад казались невероятными. Так, например, в Нью - Йорке хотят построить 
самый длинный небоскреб в мире. Здание планируется возвести в виде высокой арки. 
Особенность небоскреба «The Big Bend» будет заключаться именно в длине, а не в высоте. 
Здание будет представлять собой две тонкие параллельные колонны, объединенные в 
верхней точке аркой. Архитекторы подчеркивают, что это одно здание, а не два. Именно 
поэтому его длину нужно измерять как длину кривой. 

К слову, длина небоскреба составит более 1200 метров, а высота каждой башни – менее 
600 метров. Авторы проекта – архитекторы студии Oiio – предложили разместить его в 
районе Центрального Парка, на 57 - й Западной улице. Они считают, что именно там он 
органично впишется в городской ландшафт. «Ноги» небоскреба The Big Bend охватят 
историческое здание, чтобы вписаться в узкие участки с его обеих сторон. 

Примеров, удивляющих и поражающих своими масштабами, можно привести 
достаточно много [3 - 7]. При этом одних эти архитектурные изыски умиляют, а у других 
вызывают непонимание, философы культуры и культурологи вообще склонны объяснять 
это происходящими изменениями в культуре в целом [8]. На наш взгляд, подобные 
отклонения от нормы вполне характерны для переходных этапов в развитии культуры [9 - 
12]. Однако в итоге культура всё равно возвращается к своим рубежам антропогенной 
направленности.  
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ДИАЛЕКТИКА МАТЕРИАЛЬНОГО И МЕНТАЛЬНОГО  

В КУЛЬТУРЕ КАК ПОРОЖДЕНИЕ ЕЁ КРИЗИСА  
 
В век компьютеризации и технического прогресса общество заметно приблизилось к 

постиндустрии, но и также быстро отдалилось от нравственных ценностей и культуры в 
целом. Кризис современной культуры – вопрос вокруг которого ведутся бесконечные 
споры, вопрос о котором много пишут и говорят [1 - 5]. На наш взгляд, современный 
кризис показывает ситуацию, возникшую в результате разрыва между материальной и 
ментальной составляющей в культуре. Подобный сдвиг в сфере культуры есть реакция на 
развитие политической, социальной, экономической и технической среды. Материально - 
техническая составляющая человеческого бытия развивается гораздо быстрее духовных и 
нравственно - интеллектуальных качеств личности. За счёт этого наблюдается 
противоречие между материальными и духовными сегментами культуры.  

Развитие материальной культуры сегодня идёт быстрыми темпами. Это и порождает ещё 
больше противоречий между материальной и духовной культурами [10, 11]. Вследствие 
этого информатизация современного общества не только изменила мир, но и доставила 
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новых проблем. Убеждены, кризис культуры вызван именно противоречивостью между 
материальными и духовными компонентами культуры. Однако и в сфере духовной 
культуры нет никаких ограничений. Разрешено всё, вплоть до обсуждения пошлости в 
средствах массовой информации. Нетрадиционная медицина, гадания, распространение 
нигилизма – катастрофа для человеческого разума. Всё это способствует потере веры в 
традиционные ценности. Безусловно, кризис современной культуры вызван не только 
бурным развитием материальной составляющей культуры, но и определёнными 
социальными обстоятельствами. Информатизация общества приводит к изменению 
социальной структуры общества. Эти изменения протекают гораздо быстрее духовно - 
культурной эволюции людей.  

Русская культура доказала, что нравственное очищение невозможно без сохранения и 
приумножения накопленного культурного потенциала [12]. Россия – страна великой 
литературы и искусства, смелой науки и признанной системы образования, идеальных 
устремлений к общечеловеческим ценностям. Наша страна – одна из самых активных 
созидательниц общечеловеческой культуры, а потому её опыт может быть использован при 
разрешении проблем современной культуры. Полагаем, что задача общества сегодня 
заключается в том, чтобы сохранить великое наследие культуры и не дать техническому 
прогрессу завладеть человеческим разумом.  

Проблема кризиса культуры требует экстренного решения. Остаётся только надеяться, 
что кризис культуры есть закономерное условие её развития [6, 7, 9]. Поэтому оценка 
современного состояния культуры как переходного [8] вселяет определённый оптимизм и 
надежду на выход культуры и рубежам антропогенной направленности.  
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ВЕСТРНИЗАЦИЯ  

КАК ДОМИНАНТА СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
Вестернизацией принято называть процесс экспансии экономической модели развития, 

ценностей, стиля и образа жизни, свойственных западным промышленно развитым 
странам. Несмотря на декларирование ценности каждого социума, каждой культурной 
традиции, современная ситуация в мировой культуре напоминает скорее утверждение и 
распространение ценностей культуры стран евроатлантической цивилизации [1 - 6]. В 
прошлом веке это явление еще называли европоцентризмом, но это имело смысл лишь в те 
времена, когда США еще не являлись ведущей мировой державой. По своей сути 
вестернизация и европоцентризм идентичны. В этом отношении мировая культура 
представляет собой этап развития европоцентризма до мирового масштаба, когда по своей 
сути и происхождению ценности, нормы, и сам стиль жизни стран евроатлантической 
цивилизации начинают претендовать на роль общечеловеческих ценностей [7]. Стремление 
к утверждению такой системы ценностей сочетается с экономическим, технологическим и 
военным превосходством, в силу чего европоцентризм и вестернизация оказываются 
стержнем мировой культуры в целом. 

Она приводит к такому явлению как утрата индивидуальности культуры отдельно 
взятого государства, подвергшегося этому процессу [8 - 12]. Особенно форсированной 
вестернизации подвергается система воспитания и образования. И это понятно. Базовые 
ценности общества, стандарты и нормы деятельности, правила поведения и традиции 
передаются новым поколениям через систему воспитания и образования, что, в свою 
очередь, гарантирует сохранение самобытности культуры.  

Культурная экспансия Запада, агрессивное наступление массовой культуры на 
современное общество столь очевидны, что не требуют особых доказательств. Однако речь 
идет не только о дурном заимствовании. Проблема гораздо шире. Сегодня общество вновь 
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вынужденно задаться вопросом: может ли оно рассматривать ценности западной 
цивилизации, как некое совершенство, как некий идеал, или же сами эти ценности должны 
быть подвержены фундаментальному пересмотру. Вестернизация и американизм не всегда 
и не всеми приветствуются. Исчезновение некоторых культурных традиций вызывает у 
представителей этих культур яростное неприятие европейских и американских ценностей. 

Таким образом, вестернизация представляет доминанту современной мировой культуры. 
Однако, если учитывать, что современная культура стран евроатлантической цивилизации 
переживает процесс социокультурной трансформации, то результат такого доминирования 
представляется как минимум мало предсказуемым в обозримом будущем.  
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

И СТАНИЦАХ КУБАНИ 
 

Кубань интересна тем, что здесь соединяются следы европейских и азиатских культур, а 
по географической широте она стоит примерно посередине между Северным полюсом и 
экватором. Благоприятные природно - климатические условия Кубани стали 
исключительно привлекательными для формирования планировочной структуры малых и 
средних городов [1, с.17]. 

Большую роль в формировании планировочной структуры указанных городов играли 
православные храмы. С самого начала освоения территории казаки Черноморского 
казачьего войска не только выполняли функции охраны военно - пограничной линии 
Российского государства, но и параллельно с возведением жилых и хозяйственных 
построек, определяли место для строительства православного храмов. 

Сразу после переселения на Кубань многие куренные селения («курень» представлял 
собою и место обитания, и оборонное сооружение) не имели церквей, да и священников во 
всем Черноморском войске было единицы. В центре куренного селения (позднее стали 
именоваться станицами) ставился большой деревянный крест. На кресте были установлены 
икона и кружка для сбора пожертвований. Около данного креста и совершали молитву 
жители казачьей станицы. История архитектуры Кубани неотделима от христианства, так 
как возрождение духовных традиций тесно связано с возрождением православной 
культуры. Храм – уникальное архитектурное сооружение, всегда было местом 
общественной жизни. 

С церкви начиналось строительство и первых станиц. В Екатеринодаре первой была 
возведена походная войсковая церковь во имя Святой Троицы, а в куренном селении Старо 
- Щербиновском храм был построен из разобранного ханского дворца… В 1843 г. была 
учреждена епархия Кавказская и Черноморская. Первым архипастырем был Иеремия 
(Соловьев), вторым – Иоаникий (Образцов) и третьим – Игнатий (Брянчанинов). На их 
долю выпала трудная задача устройства самостоятельной епархии в регионе с 
постоянными военными действиями [2, с.28]. 

Старые мастера обладали не только знанием пропорций, владели довольно точными 
измерительными приборами, но и удивительными знаниями свойствам тех материалов, из 
которых создавали свои творения [3, с.20]. Следует отметить строительство храмов в 
станицах Кубани. Так в 1816 г. в курене Пластуновском была построена деревянная 
церковь во имя Вознесения Господня с отделанной на столбах колокольней… В 1870 г. 
было принято решение о строительстве нового кирпичного храма с приделом во имя 
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святого Мефодия Патарского, которое было завершено ранней весной 1889 г. Со всей 
станицы собирали куриные яйца, чтобы добавить в раствор, который использовали при 
кладке кирпича [4, с.47]. 

В храме имеется множество предметов религиозного почитания. Одна из самых 
почитаемых святынь – икона Владимирской Божией Матери (XVI в.), принесенная 
казаками из особой команды Черноморского войска для основания станицы и храма. Икона 
великомученика и целителя Пантелеимона, которая является одной из самых почитаемых 
святынь не только в России, а и во многих других странах также была привезена 
указанными казаками из паломнической поездки на святую гору Афон (Греция). 
Примечательно, что на оборотной стороне сохранилась надпись, что освящение совершено 
в 1881 г. на святой горе Афон в русском Свято - Пантелеимоновом монастыре. Прекрасным 
украшением храма является резной, трехъярусный и позолоченный иконостас, 
представляющий собой эпицентр внутреннего убранства храма, где собраны во едино все 
основные иконы. Данный иконостас венчает икона Господа Вседержителя (Пантократор). 

Следует отметить, что в ст. Динской, как и по всей Кубани, в 20 - 30 - х гг. XX в. 
усиленно продолжалось отделение Церкви от государства. Ни обошло это обстоятельство и 
Динскую – помещения Свято - Троицкого храма использовали в качестве складских, куда 
свозили зерно. В те грозные 20 - е гг. церковь сначала горела, а потом волевым решением 
властей ее разрушили. Из зданий и сооружений православного храма оставили лишь дом (в 
настоящее время в нем размещается администрация парка), в котором когда - то в одной 
половине жил церковный служитель, звонящий в колокола, с семьей, а в другой, более 
широкой, проводились репетиции церковного хора. В дальнейшем на всей прилегающей к 
церкви территории был разбит парк. 

История православных храмов Кубани «имеет огромное значение для исследования не 
только в качестве самостоятельного предмета исследования, но и как неотъемлемая часть 
гражданской истории, объективное изучение которой немыслимо без воссоздания роли 
церкви в общественной жизни региона. Успешное разрешение сложных архитектурно - 
градостроительных проблем зданий, сооружений и комплексов православных храмов 
возможно лишь на основе всестороннего изучения исторических закономерностей 
формирования храмового зодчества, познания региональных особенностей его развития и 
архитектурно - планировочного генезиса [5, с.22]». 
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К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ КРИЗИСОВ В КУЛЬТУРЕ  
 
Что же такое кризис культуры? Некоторые исследователи определяет его как период 

резких изменений, приводящих к смене культурных парадигм [1 - 5].  
В литературе неоднократно поднимался вопрос о снижении культуры человека и 

общества в целом. Кризис говорит о том, что доминирующая в обществе модель 
рациональности не полна и не может охватить наиболее важные ориентиры. Многие 
философы уже достаточно давно заговорили о снижении уровня культуры [7, 10]. Главной 
причиной кризиса они видят то, что люди потеряли веру в себя, в свой разум, в свои силы и 
в Бога. Культурный спад рассматривался со всех сторон, в соответствии с этим ставились 
«диагнозы», выносились вердикты участи культуры и людей. Мыслители расходились во 
мнениях [8]. Одни предлагали подать людям новые ценности, другие – обратиться к 
традиционным ценностям. При всем различии аспектов и заключений, обсуждение темы 
кризиса культуры представляет собой единую систему по решению проблем, пронзающих 
общество, культуру, и порождающих общекультурный упадок. На сегодня, при увеличении 
благ и возможностей, которые предоставляет прогресс, разрыв уровня бедных и богатых 
достиг больших размеров [9]. Это создает неравенство в понимании общественной 
справедливости, которое сегодня закреплено как никогда жестко. Усиление этого 
противоречия может привести только к новым социальным катакализмам. Следующий 
аспект – это межэтнические противоречия. Миграционные процессы последних пятидесяти 
лет привели к тому, что национальные диаспоры отдельных народов могут превышать 
процент коренного населения в данной стране или приближаться к нему количественно. В 
мировой культуре кризисы сопровождают всю историю. Они не являются случайным 
«наказанием». Культура не может развиваться по универсальной схеме. В ее развитии 
наступают сложности. Феномен кризиса в культуре рассматривал О. Шпенглер в своей 
книге «Закат Европы». Гибель Запада, подобная гибели античности, стала для немецкого 
философа темой, которая заключает в себе все великие вопросы бытия. Дух Запада был 
попросту сравнен со смыслом мира. Мыслители возвели духовную нищету в 
метафизическую добродетель. Однако возможен и другой взгляд. Современный кризис 
есть предвестие новой культурной парадигмы – т.е. социокультурной трансформации. 
Перед современной культурой стоит непростая цель сформировать свое стратегическое 
решение на будущее в стремительно меняющемся обществе. 

Культура, безусловно, способна ответить на вызовы современного общества [6, 11, 12]. 
Однако, для этого необходимо уйти от мышления, ориентирующегося на максимализм, 
радикальный переворот и переустройство всего и вся в короткие сроки, этот процесс 
длительный и является испытанием для общества.  
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ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ П.ЧЕСНОКОВА: У ИСТОКОВ ИСТИННОЙ 

ДУХОВНОСТИ 
 
Развитие музыкального искусства России неразрывно связано с влиянием церковных 

православных обычаев. Музыка, создававшаяся как неотъемлемая часть религиозных 
обрядов, обрела собственный традиционный круг выразительных средств. В поисках 
«истинной духовности» композиторы создавали произведения, сохраняющие церковные 
вокально - хоровые традиции. В сфере духовной музыки немаловажная роль отведена 
хоровому концерту, в котором традиция явилась главным фактором существования 
музыкального искусства, способом сохранения и передачи информации. При достаточно 
сложном пути развития этого жанра, можно отметить и постоянно присутствующую 
тенденцию обновления. С этой точки зрения, значительный интерес представляет 
взаимодействие нового и традиционного в хоровых концертах П. Чеснокова.  

В отличие от других богослужебных песнопений, хоровые концерты не зависели от 
канонических текстов. В них чаще всего использовались молитвы из псалмов, отражающих 
содержание службы, что стало одним из главных жанровых признаков. 

Для хорового концерта характерен особый тип организации многоголосной вертикали, 
названный В. Протопоповым «переменным многоголосием». Этот тип организации 
музыкальной ткани связан с чередованием аккодового и мелодического склада, 
отраженном в противопоставлении хорового tutti и ансаблевых solo. Утверждение 
устойчивых признаков, постепенно привело к стабилизации жанра, к его узнаваемости. 

В первой половине XVIII столетия внутри первоначально однородных концертов 
образуются разновидности, обусловленные двумя образно - эмоциональными сферами: 
празднично - панегирической и лирико - драматической. В дальнейшем, эти две ветви 
развиваются параллельно. При этом значительно прогрессивней оказывается лирико - 
драматическая линия развития в силу своей связи с фольклорными истоками и меньшей 
зависимости от религиозных установок.  

 С течением времени художественные качества партесных концертов входят в 
противоречие с их изначальной прикладной функцией. Как указывает Н. Герасимова - 
Персидская, «музыка постепенно высвобождается от связей с церковью, через различные 
формы обособления постепенно приобретает независимость, оказывая и обратное 
воздействие на церковь, внося черты светского искусства, превращая храм в место для 
общения с искусством» [3, с. 241]. 

Влияние на музыку церковной сферы «мирских» тенденций сыграло роль одного из 
важных из факторов обновления. В результате проникновения инструментального и 
танцевального тематизма в вокально - хоровую музыку, появляется так называемый 
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«классицисткий» или «екатериниский» концерт». Эти названия предложены М. Рыцаревой 
и связаны с тем, что их подъём пришёлся на первые годы правления Екатерины ІІ. 

Среди признаков, присущих классицистскому хоровому концерту, важнейшими 
оказываются господство тонального функционально - гармонического мышления, 
существенная роль полифонической разработки. С точки зрения формы, установилась 
цикличность, основанная на темповом контрасте. При сохранении аккордового склада, 
значительно возрастает роль мелодии. Интонационный облик многих тем обогащается 
бытовыми и западноевропейскими профессиональными жанрами. 

Еще одним важным фактором обновления традиционного жанра стало обращение к 
ушедшим в прошлое одноголосным знаменным напевам. Д. Бортнянский одним из первых 
включил мелодии знаменных напевов в свои произведения. Эту тенденцию продолжали П. 
Турчанинов и А. Львов. 

Во второй половине XVIII века хоровые концерты стали исполняться и вне храма, тем 
самым этот жанр постепенно становился самостоятельным произведением искусства, чем 
частью богослужения. Такая трансформация вызвала резкое сопротивление со стороны 
деятелей церкви. В 1797 году изданы указы, вводившие запрет на исполнение концертов в 
богослужении. 

Это запрещение отчасти прервало естественный ход становления, однако хоровой 
концерт не исчезает полностью. Создание новых образцов продолжалось в течение всего 
XIX века. Среди композиторов, создававших хоровые концерты в первой половине 
столетия – П. Аникеев, А. Верстовский, Л. Гурилёв, А. Новиков, А. Рачинский. 

С. Скребков отмечает некую противоречивость, заложенную в жанре хорового концерта, 
реализовавшуюся в последующем «расщепив средства музыкального языка духовного 
концерта на два их полюса – молитвенный и концертный» [8, с. 215]. Каждый из них по - 
своему повлиял на русское искусство. 

Снижение интенсивности творческой практики в жанре хорового концерта в XIX веке не 
спровоцировало его полное забвение и растворение оригинальных признаков. Они 
несколько трансформировались, сохранив основные черты: возвышенность содержания, 
а’капельность состава, переменность многоголосия. Строение стало преимущественно 
одночастным, тематизм и способы его развития в большей степени испытали воздействие 
народной песенности. 

К концу XIX века в России заметно оживляется хоровое исполнительство как в светской 
сфере, так и в богослужебной. В следствии этого появляются новые образцы, вновь 
звучащие в православных обрядах, так и в концертных залах. Для этого времени 
показательно разнообразие всех художественных явлений, проявившееся в обновлении и 
расширении содержательной стороны и возрождении интереса к народной песне и к 
древнерусскому культовому пению. 

Основными чертами стиля, характеризующими «новое течение» стали: изучение и 
творческая реставрация древних напевов, привнесение в церковное звучание народно - 
песенных элементов в соединении их с древними распевами, новый взгляд на специфику 
хоровой звучности и фактуры, свободное обращение с текстами напевов, творческое 
развитие наследия уникальной певческой манеры. Все это стало важным фактором 
обновления культовых песнопений и хорового письма в целом. 
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Множество известных хоровых концертов этого периода принадлежит А. 
Архангельскому. Кроме них следует назвать концерт С. Рахманинова «В молитвах 
неусыпающую Богородицу», циклы концертов П. Чеснокова. 

Для Павла Григорьевича Чеснокова главной сферой творчества явилась именно 
религиозная музыка. В его творческом наследии выделяются циклы духовных концертов, в 
которых наиболее полно отразилась тенденция обновления и преобразования 
традиционного. В жанре хорового концерта церковные нормы отходят на второй план, 
уступая место выразительности. Композитор органично соединяет певческие традиции с 
новыми достижениями в музыкальном искусстве. 

Для стиля Чеснокова характерно обращение к интонациям городской песни, бытовому 
романсу, фольклорным источникам, древним монодическим напевам. Композитор 
стремится сохранить уникальный русский вокально - хоровой стиль храмовой звучности. 
При этом в фактуре его сочинений отражены традиции барочного многоголосия, 
полифоничности эпохи Классицизма и значительное влияние подголосочности, идущей от 
фольклора.  

В фактуре хоровых сочинений Чеснокова отражена яркая сценичность. Благодаря 
использованию тембрового своеобразия певческих голосов создаются реплики, диалоги и 
монологи. В этих сочинениях можно наблюдать и проявление концертности, воплощённой 
в исполнительских возможностях. 

 При очевидности преобладания аккордовой вертикали, внутри фактуры весьма 
явственно проступает мелодическая природа каждого голоса, сочетание которых приводит 
к образованию красочных созвучий терцовой и нетерцовой структуры. Такое свойство 
фактуры восходит к традициям монодического пения, когда мелодическая горизонталь 
определяла характер звуковой вертикали. 

К преемственным чертам можно отнести соотношения тутти’йных и ансамблевых 
разделов, одноаффектность тематизма. Обновление проявилось в гармонической 
вертикали, в использовании элементов полифонии, в своеобразной хоровой 
инструментовке, когда тембровые характеристики голосов и партий , направлены на 
воссоздание особой звучности. 

В настоящее время музыка П. Чеснокова исполняется как в храмах, так и на концертных 
площадках, что подчеркивает её высокое художественное значение, а также органическое 
взаимодействие в ней традиционного и обновленного. Соединение традиции народной 
полифонии и профессиональной хоровой музыки в культовом песнопении, придали 
хоровому концерту обновлённое звучание и сделали его выскохудожественным наследием 
культуры, а не только частью православного обряда. 
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ИСКУССТВО, КАК СПОСОБ САМОВЫРАЖЕНИЯ 

 
«Искусство является уникальным явлением в жизни общества. Оно появилось на заре 

развития человечества как способ самовыражения, как результат творческого 
осмысления человеком окружающего мира. Это способ самопознания и познания мира, 
инструмент воспитания и самовоспитания» 

В. А. Сухомлинский 
 
Формально любое проявление человеческой натуры – это ее самовыражение, проявление 

индивидуальности. Но во всей своей полноте, как осознанный акт, самовыражение 
личности лучше всего происходит в искусстве. Посмотрим на ребенка. В своих поступках 
он чист и искренен. Его творческие проявления: декламация стихов, рисование, пение не 
мотивированы материальным интересом или стремлением к славе. Ребенок весьма активно 
проявляет себя естественно, «от избытка чувств». Не будучи закомплексованными, 
ограниченными разного рода рамками, дети творят свои произведения для собственного 
удовольствия, интуитивно чувствуя, что самовыражаясь, проявляя себя в искусстве, они 
приобщаются к чему - то радостному и высокому, что помогает им возвыситься над серой 
обыденностью.  

 Будучи существом высокого интеллектуального и социального развития, человек ясно 
видит, что он может проявлять себя в различных сферах как творец, как создатель чего - то 
нового, интересного и полезного ему самому и другим людям. При этом он чувствует в 
себе яркую потребность в таких проявлениях. Любой человек в силу своих убеждений, 
физических, моральных и нравственных особенностей, вольно или невольно, отображает 
свою индивидуальность на объекты своей деятельности. 

Одним из лучших примеров такого проецирования себя на объект творчества могут 
послужить работы студентов дизайнерского отделения Старооскольского педагогического 
колледжа, где я преподаю МДК. 05.01. «Исполнитель художественно - оформительских 
работ». Выполняя задание по созданию эскизов различных плакатных форм, студенты 2 - 
го, 3 - го курсов, проявляют свою индивидуальность на всех этапах работы. Было видно, 
что каждый студент по - своему воспринимает одну и ту же тему. Некоторые работы 
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выполняются с точки зрения активной жизненной позиции, ясного социального видения 
проблемы. Но небольшая часть студентов формально подходит к выполнению задания. И 
вот с такими студентами важно и нужно вести индивидуальную работу, поддерживая 
положительные моменты, помогая исправить ошибки, мотивируя их к достижению 
необходимого результата.  

Студенты уже не так непосредственны и эмоциональны в возможности самовыразиться 
в своем творчестве. Они становятся зависимыми в выразительных средствах, резко 
критикуют свои работы и болезненно воспринимают любое замечание. Бывает, что 
настроение студента и образность его воплощённой в работе мысли не совпадает с 
видимым качеством результата. 

Огромную роль здесь играет учёт положительных качеств в работе, помощь в решении 
проблем разного рода. Любой творческий процесс сопряжён с находками и потерями, но 
самое главное - это положительный настрой в работе. Отсутствие его приводит к 
нежеланию заниматься каким - либо видом творчества. Любое творческое занятие должно 
нести положительный заряд. 

Задача учителя не только научить рисовать, чувствовать и находить концептуальный 
подход к работе, но и создавать благоприятную эмоциональную среду на занятиях.  

Профессиональная творческая деятельность сопряжена с огромным количеством 
факторов, которые ставят личность автора в очень жесткие рамки. Законы рынка, 
корпоративная солидарность, инертность общественного сознания приводят к тому, что 
роль личности в производственном процессе нивелируется, превращая товары и услуги в 
конвеер штамповок. В этих условиях востребованы художники - мастера своего дела, 
которые могут привнести свежесть индивидуального видения, самобытность, креативное 
мышление. Их деятельность, порождает нечто качественно новое, неповторимое, 
оригинальное и уникальное. 

 Примеры гениальных деятелей творчества прошлых лет, удачный опыт наших 
современников однозначно указывают нам на то, что искусство – это удивительная 
возможность человека проявить себя. 

 Роль искусства в жизни отдельного человека и общества в целом во все времена и у всех 
народов была чрезвычайно высока. История запечатлела немало случаев, когда восприятие 
прекрасного становилось непосредственным импульсом для тех или иных свершений, для 
изменения образа жизни. И нам необходимо, пользуясь этим уникальным инструментом, 
привносить в мир радость, гармонию и красоту. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИВА ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЯЧМЕНЯ 
 

 Особого внимания на сегодняшний день требует проблема повышения качества сырья 
(ячменя) для пивоварения, так как на пиво в последнее время имеется повышенный спрос 
на рынках, а его качество ухудшается. 

Современное состояние пивоваренной промышленности России обусловлено целым 
рядом проблем − недостаточность основных средств, изношенность оборудования и самих 
заводов, большая доля импортозамещения, плохое качество поставляемого сырья и т.д. [1, 
с. 1]. 

Пиво - слабоалкогольный ячменно - солодовый напиток, обладающий ароматом хмеля, 
приятной горечью, способностью вспениваться при наполнении бокала и долгое время 
удерживать на поверхности cлой компактной пены. Благодаря приятному вкусу, 
тонизирующему жаждоутоляющему действию, пиво пользуется большим спросом у 
населения. Являясь слабоалкогольным напитком, пиво во многих странах выступает 
соперником крепких алкогольных изделий [2, с. 105]. 

Оснвным cырьем для производства пива является солод, который готовят из ячменя. 
Ячмень, отвечает требованиям ГОСТ 5060 - 86 «Технические уcловия на ячмень 
пивоваренный», который регламентирует такие показатели как запах, цвет, влажность 
поcтупающего зерна, содержание в нем белка, зерновой, сорной, примесей, 
физиологические показатели, и др. 

К пивоваренному ячменю также предъявляют ряд технологических требований: 
 зерно должно быть однородное, плотное и округлой формы, предпочтительнее 

среднего размера, иметь тонкую морщинистость, которая свидетельствует о хорошем, 
богатом экстрактом ячмене и быть соломенно - желтого цвета; 
 масса оболочек должна быть не более 8 - 9 % к маccе; 
 должено содержать не менее 80 % мучнистых зерен; 
 белка не более 12 % ; 
 экстрактивность cолода, приготовленного из такого ячменя, должна составлять 78 - 82 

% ; 
 способность прорастать должна быть как минимум 96 % всех зерен [3, с. 12]. 
Для соблюдения всех требований к качеству, необходимо для завода иметь проверенных, 

постоянных поставщиков. В связи с этим проведем анализ ячменя двух поставщиков, один 
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из которых работает с компанией более 6 лет, а другой поставщик заявлен недавно. 
Сравним ячмень по органо - литическим показателям. Для этого используем 5ти бальную 
шкалу, от худшего качества к лучшему. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Внешние показатели качества ячменя 

Внешние показатели Поставшик старый Поставщик новый 

Запах 5 4 

Влажность 5 4 

Цвет и блеск 5 5 

Красное зерно 5 5 

Характеристики оболочек 4 5 

Степень загрязнения 5 3 

Поврежденные зерна 5 5 

Форма и величина зерен 4 3 

Однородность 4 4 

Поражение зерна 

вредителями 

5 3 

Сумма балов 47 41 

 
Из таблицы видно, что у «старого» поставщика качество ячменя лучше, чем у «нового». 
У «старого» поставщика ячмень был чистым, свежим, сыпучим, сухим, имел цвет 

соломенно - желтый без посторонних включений и пигментации. Преимущественно 
оболочки имели тонкую морщинистость и целое не поврежденное зерно. Форма зерна 
круглая и плотная, но попадались единичные случаи удлиненных и плоских зерен, но все 
они однородные и не поражены паразитами. 

У «нового» поставщика ячмень так же имел цвет соломенно - желтый, без пигментаций и 
повреждений, имели тонкую морщинистость, но значительно много было зерна 
удлиненного и плоского с большим количеством погрызов долгоносиков и посторонних 
включений [4, с. 39]. 

Для того, чтобы из этого зерна сварить пиво с хорошим вкусом и качеством необходимо 
подготовить зерно. При этом пришлось потратить больше времени и усилий на подготовку 
зерна от «нового» поставщика, так как оно было сильно загрязнено и пораженно 
вредителями. Поэтому, пиво из ячменя «нового» поставщика получилось дороже и по 
вкусовым характеристикам уступало пиву сваренному из ячменя «старого» поставщика.  

Таким образом, из проведенной работы видно, что для получения пива высокого 
качества необходимо найти поставщиков с наиболее лучшим качеством зерна и 
продолжать взаимовыгодно работать с ними. Так как качество пива напрямую связанно с 
качеством и обработкой зерна. При этом необходимо проверять и сравнивать качество 
поставляемого ячменя с другими предложениями на рынке. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЖИВОГО ПИВА, ПРИ ПОМОЩИ ДИАГРАММЫ 
ПАРЕТО 

 
С каждым днем спрос на пиво растет, а его качество оставляет желать лучшего. С 

древних пор люди пили живое пиво, так как оно имеет полезные свойства для организма 
человека. Важными компонентами этого пива являются дрожжи и различного рода 
микроорганизмы, которые создают уникальную микрофлору. Эти организмы придают 
пиву его неповторимый вкус, но в то же время и быстро портят его. Поэтому, большинство 
компаний производят пастеризованное пиво, но так же стали процветать и крафтовые 
пивоварни, которые производят живое пиво по традиционной технологии – из солода, 
хмеля, дрожжей и воды, без использования химических добавок [4, c. 5]. 

Для того чтобы крафтовое пиво было вкусное и полезное, необходимо проверять его 
качество. Для наглядности проведем проверку качества живого пива двух сортов методом 
построения диаграммы Парето. Диаграмма Парето - это разновидность столбчатой 
диаграммы, применяемой для наглядного отображения рассматриваемых факторов в 
порядке уменьшения их значимости. Для удобства построения диаграммы соберем данные 
в форму контрольного листка. Контрольный листок - это один из семи инструментов 
контроля качества. Контрольный листок: «Несоответствие живого пива» представлен на 
странице 2 [3, c. 26]. 
  

Абрамова А.С. 
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Контрольный листок:  

«Несоответствие живого пива» 

Продукция: Пиво Контроль: выборочный 

Пивовары: П1,П2,П3 Объем выборки: 1000 бут. в мес. 

Сорта пива: Н/Ф, ПШ Период выборки: 3 мес. 

Исполнитель: Абрамова А.С. Контролер: Абрамова А.С. 

Дата: 29.12.16 Дата: 29.12.16 
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Примечание:  

П1 – пивовар 1; П2 –пивовар 2; П3 – пивовар 3; Н/Ф – светлое нефильтрованное; 
ПШ – пшеничное;  – вкус дрожжей;  – кислый вкус;  
 – незрелый вкус;  – стойкость;  – горький вкус;  

 – пустой вкус;  – прочие. 
 
После проведения анализа мы выявили достаточно четкую картину процесса и 

определили основные дефекты живого пива: вкус дрожжей (ВД); кислый вкус (КВ); 
незрелый вкус (НВ); стойкость (С); горький вкус (ГВ); пустой вкус (ПВ); прочие (П). 

Для установки приоритета возникновения дефектов живого пива, построим диаграмму 
Парето. 
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Рисунок 1 – Дефекты за три месяца 

 
На протяжении трех месяцев преобладали дефекты: вкус дрожжей, незрелый вкус, 

горький вкус, стойкость, они составили 75 % от всех дефектов и группа дефектов прочие, 
которые составили 9 % . Чтобы уменьшить количество этих дефектов дадим рекомендации 
для снижения числа дефектов и затем перестроим полученные диаграммы [2, c. 16]. 

Вкус дрожжей, получается из - за неправильного хранения, горький вкус появляется из - 
за жесткой, сильно щелочной воды, а небольшой срок хранения появляется из - за 
нарушения температурного режима хранения и раннего розлива в тару. Для 
предупреждения этих дефектов улучшим режим хранения и используем артезианскую воду 
с несколькими степенями очистки для варки пива и проведем повторный выборочный 
контроль, который собран в контрольном листке на странице 4 [1, c. 74]. 

 
Контрольный листок: «Несоответствие живого пива» 

Продукция: Пиво Контроль: выборочный 

Пивовары: П1,П2,П3 Объем выборки: 1000 бут. в мес. 

Сорта пива: Н / Ф, ПШ Период выборки: 3 мес. 

Исполнитель: Абрамова А.С. Контролер: Абрамова А.С. 

Дата: 30.03.17 Дата: 30.03.17 
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П2 Н / Ф                      

ПШ                      

П3 Н / Ф                      

ПШ                      

 

Примечание:  
П1 – пивовар 1; П2 –пивовар 2; П3 – пивовар 3; Н / Ф – светлое нефильтрованное; 

ПШ – пшеничное;  – вкус дрожжей;  – кислый вкус;  
 – незрелый вкус;  – стойкость;  – горький вкус;  

 – пустой вкус;  – прочие. 
 
Теперь построим диаграмму Парето, после соблюдения рекомендаций по устранению 

дефектов живого пива.  
 

 
Рисунок 2 - Дефекты за три месяца после улучшений 

 
После проведения улучшений по хранению дрожжей и замены воды, мы уменьшили 

количество дефектов более чем в 4 раза.  
Таким образом, применение методов контроля качества является необходимым для 

улучшения вкуса и качества пива. И так как качество и вкус пива улучшается, 
следовательно, и спрос на него будет расти.  

 
Список использованной литературы: 

1 Кунце В., Мит Г.О. Технология солода и пива. Спб., 2001. 
2 Карпузов В.В. Системы качества. М. 2009.  
3 Леонов О.А., Темасова Г.Н., Вергазова Ю.Г. Управление качеством. М., 2015. 
4 Черкасова Э.И. Применение эффективных технологий при производстве зерновых 

продуктов. Символ науки. 2015. № 10 - 2.  
© Абрамова А.С., 2017 
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Вербицкий В.В., доцент 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ  

имени И.Т.Трубилина,  
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН 
С ФУРАЖНЫХ ПОСЕВОВ ЛЮЦЕРНЫ 

 
Люцерна – основная бобовая культура, дающая высокобелковые корма, сено, 

сенаж, травяную муку и гранулы. Зеленая масса люцерны используется в качестве 
подкормки для сбалансирования рационов при кормлении животных. Отмирающие 
корни и корневые остатки, разлагаясь, дают подвижный гумус, который улучшает 
структуру почвы. Люцерна, как и другие бобовые травы, с помощью клубеньковых 
бактерий усваивает азот воздуха [5]. 

В Краснодарском крае площадь, занимаемая люцерной, в последнее время 
сокращается и составляет сейчас менее 5 % от общей посевной площади. Одна из 
причин этого – недостаток семян.  

За последние годы средняя годовая температура на Кубани существенно 
повысилась и произошло перераспределение осадков по месяцам года. Поэтому те 
районы, где ранее возделывалась люцерна на семена, могут попасть в 
неблагоприятные условия [2]. 

Есть основания ожидать в ближайшем будущем снижение площадей под 
высокоурожайными озимыми зерновыми культурами и расширение сферы 
животноводства на Кубани. Для этого потребуется расширение посевов кормовых 
культур при обеспечении их семенами, в первую очередь для многолетних бобовых 
трав. 

Люцерна на богаре дает обычно два укоса, в каждом из которых возможна уборка 
ее на семена. Возможна также уборка на семена в промежуточном укосе, когда 
первый укос проводится в ранние фазы вегетации, за счет чего промежуточный укос 
проводится на 10 - 14 дней раньше второго укоса. От того, какой из трех возможных 
сроков уборки будет выбран для получения семян люцерны, решающим образом 
зависит ее урожайность. Если этот срок выбран ошибочно и становится ясно, что 
урожай семян получен не будет, люцерна может быть с запозданием скошена на 
корм низкого качества вследствие огрубения стеблей и осыпания листьев [3]. 

Вегетационный период люцерны включает отрастание, бутонизацию, цветение, 
завязывание бобов и семян. Во время каждого из этих периодов культура 
предъявляет различные требования к обеспечению влагой, температуре и 
относительной влажности воздуха, количеству солнечных дней и дней с высокой 
скоростью ветра. Следует учитывать, что климат в ряде регионов, например, в 
Краснодарском крае, имеет тенденцию к потеплению, и тогда оптимальный срок 
уборки люцерны на семена с годами может изменяться. Поэтому важна методика, 
позволяющая оставлять на семена тот или иной укос люцерны на основе 
количественных показателей, а не интуитивно [1], [3]. 
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Производство семян люцерны включает следующие элементы: 
 - выбор района возделывания, 
 - определение укоса, оставляемого на семена, 
 - уборка семенного участка [4]. 
Нами разработана технология получения семян люцерны с фуражных посевов, в 

которой предлагаются два новых элемента – выбор района и определение укоса, 
оставляемого на семена. Для этого в выбранном районе Кубани определяются 
функции изменения по месяцам года средних за последние пять лет показателей 
климата: распределения осадков, температуры, количества солнечных дней, 
влажности воздуха и дней со скоростью ветра более 3 м / с. 

Зная продолжительность отдельных вегетационных периодов (с некоторыми 
колебаниями) и оптимальные для развития люцерны значения этих показателей в 
каждом периоде вегетации, можно путем совместной обработки полученного 
графика оптимального развития и функций каждого из средних многолетних 
значений климатических показателей определить степень соответствия средних 
многолетних показателей погодных условий требованиям, которые предъявляют к 
таким условиям растения люцерны для оптимального развития. Возможна 
обоснованная рекомендация отказаться от производства семян люцерны в данном 
районе ввиду неблагоприятных климатических условий. 

Если вероятность получения семян люцерны в данном районе достаточно высока, 
определяют укос люцерны, обеспечивающий наибольшую вероятность путем 
совмещения функций каждого из средних показателей погоды с графиком 
оптимального развития растений люцерны во всех фазах вегетации. Полученное 
решение будет оптимальным с точки зрения теории вероятности и риск ошибки в 
аномальные по климатическим условиям годы будет минимальным.  

Производство семян люцерны с фуражных посевов является высокодоходной 
отраслью, тем более, что практически не требует дополнительных затрат. Рыночная 
цена одного килограмма семян составляет около 160 рублей, а урожай в 
оптимальных условиях выращивания достигает 3 - 4 ц / га (иногда более 6 ц / га). 
Предположим, что после решения задач, поставленных в данной статье, средняя 
урожайность семян люцерны на Кубани повысится на 1 ц / га на посевной площади, 
равной 25 тыс. га. Тогда валовый доход с 1 га составит 32 тыс. руб., а со всей 
посевной площади 800 млн. руб.  

 
Список литературы: 

1.Абалдов А.Н., Кнутас А.Л. Климат и аграрное производство // Аграрное Ставрополье. – 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАКЕНЕНСКОЙ ПОРОДЫ 
ЛОШАДЕЙ В УСЛОВИЯХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Одними из основных причин препятствующих полной реализации генетического 

потенциала лошадей являются: неправильный тренинг, нарушение норм содержания 
и использование непригодных лошадей в спорте. 

 В данной статье были проанализированы и сравнены показатели промеров и 
индексов телосложения лошадей тракененской породы находящихся в ООО 
«ТОКС» Тюменской области г. Тюмени с Русскими и Европейскими стандартами 
для данной породы лошадей.  

 Целью исследования являлся анализ экстерьера лошадей тракененской породы, 
содержащихся в ООО «ТОКС» и сравнение его со стандартами. 

 Конно - спортивный клуб "Олимпия" был создан в 1982 году на базе Боровской 
птицефабрики г. Тюмени, [4]. 

 Начиналась история клуба с нескольких голов рабочих лошадей и небольшого 
помещения в одной из баз молочно - товарной фермы. Лошадей скупали у населения 
и в ближайших колхозах. Позже была построена современная конюшня на 60 
денников с автопоилками, мойкой и помещениями для хранения снаряжения, 
тёплый манеж для тренировок (18 х 47м.), конкурное поле (50 х 100 м.),троеборная 
трасса площадью 5 га. На территории клуба построены 10 левад для выгула 
лошадей, [2, с. 135 - 137].  

 В 2011 году произошло объединение конно - спортивного клуба «Олимпия» и 
«Тюменского областного коневодческого союза». 

На сегодняшний день в конно - спортивном клубе "Олимпия" ООО «ТОКС» 
содержатся 60 голов лошадей различных пород, [4]. 

 В конюшне содержится 60 лошадей разных пород, из них большую часть 
занимают тракененские лошади и их рысистые помеси (восемнадцать голов), что 
составило 26 % поголовья от стада, [2, с. 23 - 29]. 
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Диаграмма 1 - Породный состав лошадей ООО «Токс» 

 
 
 Среди тракененских лошадей и их помесей содержатся две лошади возрастом до пяти 

лет(11,1 % ), двенадцать лошадей от пяти до десяти лет (66,7 % ) и четыре старше десяти 
лет (22,2 % ) среди них три жеребца (17 % ), восемь кобыл (44 % ) и семь меринов (39 % ). 

 После анализа промеров выяснилось, что по высоте в холке больше всего было лошадей 
с показателем 166 см. и 167 см. (5 и 4 головы соответственно), по обхвату пясти 20 см и 20,5 
см (5 и 7 голов), а по обхвату груди 195 см и 198 см (по 4 головы). 

 
Таблица 1 - Промеры лошадей тракененской породы и их помесей 

Высота в 
холке, см  

Количество 
голов  

Обхват пясти, см  Количество 
голов 

Обхват груди, 
см  

Количество 
голов 

163  2  19,3  3  191  1  
165  2  20  5  195  4  
166  5  20,5  7  196  2  
167  4  20,8  1  197  1  
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169  2  21  2  198  4  
170  1   -   -  200  3  
173  1   -   -  210  3  
176  1   -   -   -   -  

 
 На основании полученных данных были рассчитаны средние показатели по данным 

промерам и сопоставлены с Российскими и Европейскими стандартами, [3, с. 84 - 89]. 
 

Диаграмма 2 - Сравнение средних показателей тракененских лошадей  
ООО «ТОКС» с Российским и Европейским стандартом 

 
 

 Из диаграммы видно, что лошади из ООО «ТОКС» не уступают Российским стандартам 
по высоте, а по обхвату груди приближены к Европейскому стандарту, но уступают 
стандарту по обхвату пясти, [5]. 

 По средним показателям промеров были посчитаны индексы телосложения лошадей 
ООО «ТОКС» и сравнены со стандартными Российскими и Европейскими индексами, [1, с. 
380 - 382]. 

 
Диаграмма 3 - Сравнение индексов телосложения 
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 Как видно из диаграммы, лошади из ООО «ТОКС» не входят в стандарт по индексу 
массивности и индексу формата, но близки по индексу компактности к Европейскому 
стандарту и подходят по стандарту по индексу длинноногости.  

 Таким образом, лошади принадлежащие конюшне ООО «ТОКС» хорошо развиты, но 
имеют отклонения по индексу формата, а это объясняется тем, что у животных сибирского 
происхождения считается нормальным если индекс формата выше чем у лошадей 
центральной и средней части России (внутриутробный период в Сибири у лошадей длится 
чуть дольше). В связи с этим повышается и индекс массивности и компактности [3, с. 217 - 
219].  
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РЕШЕНИЕ 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

 

 

 

1. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении на постоянной основе ежемесячных Международных научно-практических 
конференций: 
1.1. 4 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: теоретический и практический 
взгляд» 
1.2. 8 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и вектор развития» 

развития» 
 

2. С целью развития научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья 
принято решение о проведении Международных научно-практических конференций: 
2.1. 16 августа 2016г., 16 октября 2016г., 16 декабря 2016г. -  Финансово-экономические аспекты международных 
интеграционных процессов 

 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
3.1. д.м.н. Ванесян А.С. 
3.2. д.т.н., Закиров М.З. 
3.3. к.п.н., Козырева О.А. 
3.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 
3.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 
3.6. DSc.,PhD Terziev V. 
3.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 
 
4. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
4.1. Киреева М.В. 
4.2. Ганеева Г.М. 
4.3. Носков О.Б. 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

2.2. 16 сентября 2016г. и 16 ноября 2016г.  - Психология и педагогика в образовательной и научной среде 

1.4. 22 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: от идеи к результату» 
1.5. 26 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: проблемы и перспективы»; 
1.6. 30 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути 

1.3. 12 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 

│ Исх. N 22 -12/15 │10.12.2015 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

 

 

Казахстана и Азербайджана

АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции  

  
1. Международную   научно-практическую   конференцию   «Новая Наука:

 а результаты положительными.  
         

НОВАЯ НАУКА:

     Исх. N 120 - 04/17 │14.04.2017 

состоявшейся  12  апреля  2017 г. 
ОПЫТ, ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ 

опыт,     традиции,     инновации»   12   апреля   2017г.   признать   состоявшейся,  

2. На конференцию было прислано 283 статьи, из них, в результате проверки 
материалов, было отобрано 264 статьи. 

3. Участниками конференции стали 396 делегатов из России, Украины, Армении,


