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СПЕЦИФИКА БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИТ – ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья раскрывает суть бухгалтерскго дела с применением копмьютерных 

технологий и примеры бухгалтерских программ. 
Abstract 
This article reveals the essence buhgalterskogo in this case using copmuter technologies and 

examples of accounting software. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационные технологии 
Keywords: Accounting, information technology. 
 
Современный бухгалтерский учёт невообразим без программ для его реализации. 

Огромное количество юридических лиц и муниципальных предприятий требует 
фиксирования данных в автоматизированных базах сведений, так как они существенно 
упрощают работу бухгалтера. 

При ведении бухгалтерского учета вручную возможны и простейшие арифметические 
ошибки. Компьютер не может заменить квалифицированного и грамотного бухгалтера, 
однако даст возможность урегулировать бух.учет, повысить количество и качество 
получаемых данных, повысить своевременность бухучета, сократить количество 
погрешностей, дать оценку текущему финансовому положению предприятия и его 
перспективы. [2]. 

С возникновением возможности осуществлять учёт с помощью программ, стало 
максимально понятно, что это удобно и практично. Создание новейшего ПО не стоит на 
месте. Рынок информационных технологий рад предложить программы для бухучёта на 
любой вкус. 

Первые бухгалтерские концепции показывали, так называемые счетоводные сложные 
комплексы — так называемые,отдельные программы для каждого раздела учета, 
основанные еще до появления ПК. Для малых и крупных предприятий подобная модель 
бухгалтерских программ рациональна и сейчас. Формировании технологии здесь идет в 
направлении наиболее глубокой интеграции отдельных участков учета, развитие новых 
управленческих, торговых и аналитических модулей комплекса. 

Бухгалтерский комплекс способен обладать средствами обмена сведениями между 
отдельными автоматизированными рабочими местами, входящими в него, и средства 
объединения данных с целью сведения баланса, получения консолидированных выходных 
форм и построения отчетности. На данном этапе автоматизировались отдельные, более 
трудозатратные задачи бухучёта - учёт заработной платы, расходы на производство, 
материальных ценностей, расчёт себестоимости продукта. Изначально,в подобных 
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комплексах данные обрабатывалась централизованно, некоторая децентрализация началась 
только лишь после появления мини - ЭВМ (электронно - вычислительная машина). 

На сегодняшний день комплексы применяются, в первую очередь с целью автоматизации 
складского учета, производственного учета и заработной платы. Главными пользователями 
таких проектов являются крупные и средние предприятия с огромным оборотом 
хозяйственных средств многочисленным персоналом. 

Современный бухгалтерский комплекс предполагает собой ряд программ согласно 
различным участкам учета, объединенных с помощью, так называемой сводной 
программы, «подводящей итоги» 

Из числа финансово - экономического программного обеспечения на российском рынке 
особую роль играют западные системы. Они показывают систематический подход к 
управлению капиталами и бизнесом. Более обширно показали себя программные 
комплексы для крупного бизнеса, такие, как “Scala”, “Sun System”, “Platinum”, “SAP”, 
“Avalon”, “Triton”. 

Главной предпосылкой распространения западных проектов на российском рынке 
является потребность ведения бухгалтерского учета в международных стандартах. 
Российские пакеты первоначально формировались для отечественного рынка и не были 
предусмотрены для расширения своих функций вплоть до ведения западного варианта 
учета. Западные пакеты с момента выхода их поставщиков на общероссийский рынок в 
начале 1990 - х гг. смогли благополучно перестроиться с целью удовлетворения требований 
российского учета. В своем большинстве они готовы сохранять 2 варианта учёта - западный 
и российский, но весьма громоздки и трудны для изучения, кроме того очень дорогостоящи. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен процесс формирования номенклатуры 

потребительских свойств продовольственных товаров. Авторами приведены 
основные потребительские свойства продовольственных товаров 

 



6

Ключевые слова: 
Товароведение, продовольственные товары, потребительские свойства, 

номенклатура 
 
Номенклатура потребительских свойств продукции представляет собой перечень 

показателей, структурированный на взаимосвязанные уровни и применяемый при 
оценке качества товаров. 

Процедура формирования совокупности потребительских свойств для оценки 
качества конкретных видов продукции осуществляется в соответствии со 
стандартной номенклатурой, содержащейся в нормативно - технической 
документации. 

 Развернутая номенклатура показателей качества основных групп пищевых 
товаров приведена в межгосударственных стандартах серии «СПКП», 
разработанных еще в 80 - е года прошлого века.  

 В настоящее время ассортимент пищевых товаров значительно расширился, 
появились абсолютно новые, ранее неизвестные товары со специфичными 
товароведными характеристиками, например, сухие продукты для диабетического 
или диетического питания. Как отмечают российские эксперты: «Наша 
законодательная база безнадежно устарела, необходимо менять очень многое, – 
разрабатывать номенклатуры потребительских свойств на специфические товары» 
[3]. 

 Уровень качества продукции формирует система показателей качества. Для этого 
необходимо знать численное значение каждого из этих показателей, чтобы 
впоследствии сравнить их с аналогичными показателями продукции, принятой в 
качестве эталона.  

При оценке качества пищевых продуктов необходимо использовать конкретную 
номенклатуру потребительских свойств, которая содержит в себе комплексные и 
единичные показатели, характеризующие товар в целом [1, с 84].  

 Комплексные и единичные показатели, представляющие собой структуру 
потребительских свойств товаров, дифференцируют на уровни по правилам 
иерархической классификации. 

 Выбор конкретной номенклатуры потребительских свойств и показателей 
качества продовольственных товаров осуществляется с целью: 

 проведения комплексной оценки качества продукции, 
 оценки уровня конкурентоспособности; 
 формирования актуального перечня потребительских свойств для 

включения в нормативно - техническую документацию (национальные стандарты, 
технические условия, стандарты организации и др.); 

 осуществления комплексного анализа потребительских свойств 
продукции при постановке её на производство; 

 определения показателей безопасности при проведении оценки 
соответствия. 

 При формировании номенклатуры потребительских свойств и показателей 
качества продовольственных товаров необходимо учитывать условия хранения и 
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эксплуатации продукции, а также принимать во внимание структуру спроса и 
требования потенциальных потребителей.  

 Выбор номенклатуры потребительских свойств товаров предполагает 
реализацию следующих этапов: исследование товара; разработку детальной 
номенклатуры потребительских свойств и показателей качества конкретного вида 
продовольственного товара. 

 Изучение определенного продовольственного товара предусматривающее 
исследование его свойств, условий изготовления, реализации, хранения и 
транспортирования, осуществляется с целью установления минимально 
необходимого перечня показателей, характеризующих качество товара. 

 Для того чтобы наиболее полно определить функциональное назначение товаров, 
необходимо проанализировать потребителей продукции и оценить уровень их 
подготовленности к будущей покупке.  

Покупатели характеризуются определенными социально - демографическими 
критериями (пол, возраст, численность семьи и др.), степенью подготовленности к 
потреблению, культурными запросами.  

Уровень подготовленности к потреблению обусловлен наличием или отсутствием 
у покупателей навыков потребления, профессиональной подготовки и 
квалификации. К примеру, при появлении на рынке плодоовощной продукции 
экзотических овощей (авокадо, батат, бамия и др.) многие из них не пользовались 
спросом из - за неимения навыков у людей их потребления. 

Номенклатура показателей качества пищевых товаров должна характеризовать 
основные потребительские свойства продукции.  

К наиболее значимыми потребительскими свойствами продовольственных 
товаров относят: пищевую, энергетическую, биологическую, органолептическую, 
физиологическую ценность, а также безопасность и усвояемость пищевых 
продуктов. 

 Пищевая ценность – это свойство продукта, наличие которого обуславливает 
удовлетворенность потребности человека в необходимой энергии и питательных 
веществах. 

 Безопасность пищевых продуктов – это состояние, при котором нет 
недопустимого риска, сопряженного с причинением вреда жизни и здоровью 
человека.  

 Энергетическая ценность – это количество энергии, возникающее при 
употреблении пищевой продукции за счет окисления белков, жиров и углеводов.  

 Усвояемость отражает степень, в которой питательный вещества 
продовольственных товаров усваиваются организмом человека. Данное свойство 
зависит от внешнего вида, вкуса, запаха, состава и качества пищевого продукта.  

 Биологическая ценность характеризует содержание в продукте биологически 
активных веществ, таких как аминокислоты, фосфолипиды, витамины и 
минеральные вещества и др. 

 Органолептическая ценность представляет собой характеристику, определяемую 
с помощью органов чувств человека. Показателями, с помощью которых можно 
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определить органолептическую ценность пищевых товаров являются: внешний вид, 
цвет, консистенция и аромат продукта.  

 Физиологическая ценность отражает воздействие, оказываемое на нервную, 
сердечно - сосудистую и пищеварительную систему человека за счет употребляемых 
в пищу продуктов [2]. 

 Таким образом, формирование номенклатуры потребительских свойств 
продовольственных товаров является одним из важнейших элементов системы 
контроля качества, которая предполагает дальнейшую работу по разработке 
необходимой методологии и инструментария.  
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 Человек в течение всего своего существования был связан с различного рода 
товарами. В процессе его жизнедеятельности постепенно зарождались 
экономические связи и торговые отношения. При возникновении бартерной 
системы, люди столкнулись с определёнными трудностями - необходимо было 
оценивать свойства товаров, помимо этого, сведения о товарах были нужны для 
выгодного осуществления торговых сделок.  

Таким образом, объективная потребность в достоверных данных о товарах, их 
функциях и показателях качества обусловила появление особых источников 
информации, содержащих описание товаров и правила по их использованию. Эти 
события заложили основу для формирования такого рода науки как товароведение.  

С постепенным развитием социума и распространением в нём экономических 
связей, товароведение усиливало свои позиции – как комплекс определённых 
знаний о товаре, его свойствах и качестве. 

 На сегодняшний день основными задачами товароведения являются: 
 - изучение и последующая разработка научных принципов формирования 

терминологии в сфере товароведения; 
 - изучение и обнаружение общих закономерностей формирования и проявления 

потребительной стоимости товаров; 
 - изучение и последующая разработка принципов, методов управления качеством 

товаров, ассортиментом товаров в области товарообращения; 
 - управление качеством товаров на всех стадиях производства. 
 В соответствии с вышеизложенным, основополагающая цель товароведения 

заключается в обеспечении насыщения потребительского рынка 
конкурентоспособными товарами высокого качества и достаточного ассортимента.  

 Товароведение как наука основывается на основных принципах: обеспечение 
безопасности, совместимости, взаимозаменяемости, систематизации товаров и их 
эффективности [1, с.112] . 

 Безопасность — это принцип, который заключается в требовании отсутствия 
недопустимого риска, обусловленного возможностью нанесения реализуемым 
товаром вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей.  

 Совместимость представляет собой принцип, предусматривающий 
необходимость обеспечения пригодности товаров к совместному использованию, 
которое не вызывает нежелательных взаимодействий. При формировании 
ассортимента, выборе оптимального режима хранения и упаковки, в первую 
очередь, учитывается совместимость товаров. 

 Обеспечение взаимозаменяемости обуславливает применение принципа, 
определяемого пригодностью одного товара, процесса либо услуги для 
использования вместо другого товара, процесса или услуги в целях выполнения 
одних и тех же требований.  

 Систематизация – это принцип, предполагающий установление конкретной 
очередности однородных, взаимосвязанных товаров, процессов или услуг. 
Систематизация обладает колоссальной значимостью, так как даёт возможность 
объединить объекты во взаимосвязанные и взаимоподчиненные группы. 
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 Обеспечение эффективности представляет собой принцип, предусматривающий 
необходимость достижения наиболее оптимального результата при изготовлении, 
упаковке, хранении, реализации и эксплуатации товаров [2].  

 На рисунке 1 представлены методы, применяемые в товароведении. 
 

 
Рисунок 1 – Методы, применяемые в товароведении 

 
 Теоретические методы – методы, базирующиеся на мыслительных действиях, с целью 

познания и исследования действительности. Они включают в себя: анализ, сравнение, 
синтез и диагностирование. 

 Эмпирические методы предусматривают применение средств измерений, позволяющих 
установить реальные значения характеристик исследуемых объектов. Данные методы 
содержат методы - операции (измерительные, органолептические) и методы - действия 
(обследование, мониторинг). 

 Практические методы базируются на технологических операциях, предназначенных для 
установления таких характеристик товара, таких как: качество, количество, товарная 
информация, и обеспечения их сохранности в процессе товародвижения. Практические 
методы применяются товароведами в профессиональной деятельности для того, чтобы 
обеспечить рациональное товародвижение.  

 Органолептический метод, который имеет физиолого - психологические основы, 
получил самое широкое распространение в научной и практической товароведной оценке 
качества товаров. 
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 Товароведение прошло большой путь развития со времён глубокой древности до наших 
дней. Методы изучения качества и других вопросов товароведения совершенствовались, но 
его основные принципы оставались неизменными. Будучи наукой с широким социальным 
направлением, товароведение направлено на удовлетворение потребности населения в 
получении объективной и достоверной информации о качестве и безопасности товаров, в 
том числе и продовольственных товаров. 
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В современном мире рыночные условия и проблемы с экономикой влияют на 

финансовое положение компании. Чтобы успешно продвигать свою компанию и получать 
высокую прибыль необходимо не просто изготавливать продукцию, но и правильно 
реализовать отечественных и зарубежных рынках Конкурентоспособными являются 
компании, которые предлагают качественную продукцию с низкими ценами. Цена 
продукции включает в себя не только расходы на ее изготовление, но и расходы, связанные 
с организацией транспорта, складов, упаковки, и сбыта. Научившись сокращать выше 
перечисленные расходы компании, повышает уровень своей конкурентоспособности, 
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увеличивает прибыль, но и самое главное уменьшает себестоимость продукции. Оказанием 
услуг называется – сервисом. За это отвечает отдел логистики в компании. 

Покупатель диктует, свои правило если раньше можно было ограничиться лишь 
качеством и ценой товара, то на данный момент важным пунктом для приобретения 
продукции является и оказания сопутствующих услуг. Логистический сервис представляет 
собой комплекс услуг связанный с доставкой продукции до потребителя в нужное время, в 
нужном качестве , в нужном количестве и с минимальными издержками., если 
выполняются все условия то компания может считаться конкурентоспособной [1] 

Сервисное обслуживание обеспечивает выполнений всех требований по заказу 
потребителей и клиентов, создавая интерес к компании  

В настоящее время компания вынуждена составлять план деятельности основываясь на 
покупательского спроса, но он не состоит только из спроса на товар. Так как зачастую, 
покупатель ставит свои условия в и корректировки в составе и качестве сопутствующих 
товару услуг.  

Мировая практика показывает о возрастающей роли услуг в конкурентоспособности 
предприятий на рынках. Это говорит о том, что экономика зависит от развитию рынка 
предложения “товар - услуга”. Продавец реализует не только сам товар, но и услуги, 
которые сопровождают его продажу. Поэтому, в последнее время задачей логистики 
является управление потоками материалов и сервисными потоками. Кроме того, такой 
подход является востребованным и для компаний, которые только могут предоставлять 
услуги.  

Под сервисом понимается оказание услуг, выявление и удовлетворение чьих - нибудь 
нужд. А совокупность всех логистических операций, позволяющие удовлетворить спрос 
потребителей на рынке в оказания логистических, информационных, финансовых услуг 
называется логистическим сервисом.  

На Западе существует понятие “логистика сервисного отклика” (SRL). Данный подход 
контролирует все операции, необходимые для оказания эффективных и прибыльных услуг. 
SRL - подход является основным инструментом менеджмента многих зарубежных фирм, 
которые оказывают услуги.  

Логистическое сервисное обслуживание может происходить производителем и 
посредникам, а также специализированными транспортными холдингами. Основываясь на 
рынок логистических услуг, должны учитываться основные характеристики данной 
товарной категории, которые определяют условия и деятельность логистики. К списку 
характеристик относятся: 

• невозможность почувствовать услуги; 
• неотделимы от своего источника в отличие от материального товара, который может 

существовать должным образом от присутствия или отсутствия его источника; 
• адаптивность качества логистических услуг имеет свойство меняться в зависимости от 

степени логистической системы, условий клиентов, а также воздействия многих других 
факторов; 

• адресность услуг, то есть предоставляются напрямую заказчику. Это отличает их от 
товара в материальном виде, который выпускается, ориентируясь, как правило, не на 
конкретного потребителя, а на общий спрос целевого рынка; 

• уникальность любой услуги.  
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• невозможность накопления услуг, то есть их нельзя произвести в больше или 
складировать, то есть “запас” невозможен; 

• эластичность на рынке сбыта, то есть логистические услуги могут меняться в 
зависимости от рынка потребителей.  

• Оперативность, предполагает быструю реакцию на рынок потребителей, тем самым 
очень часто привлекает заказчиков. 

Указанные характеристики и особенности продвижения услуг играют важную роль в 
логистическом процессе при реализации и сбыте товаров. 

Сервисное обслуживание продукции – это совокупность функций и видов деятельности 
всех сторон предприятия, обеспечивающих канал между потребителями и предприятием по 
показателям, качества, количества, цены, места и времени поставляемой продукции в 
соответствии с требованиями потребителей международного рынка. В качестве видов 
сервисного обслуживания выделяются: [3] 

1. Сервис по удовлетворения клиентского спроса определяется следующими 
показателями: время выполнения, готовность к быстрой адаптации, бесперебойность и 
качество поставок, готовность обеспечения комплектности и проведения погрузки, 
разгрузки, это является общим для всей эффективности любой компании. 

2. Сервис оказания услуг производственного процесса – это набор услуг, оказываемые 
клиентам с начала заключения договора на покупку до момента поставки. 

3. Сервис послепродажного облуживания – услуга предоставляемая потребителю после 
продажи, с целью получение прибыли в существующих экономических условиях в течение 
всего жизненного цикла продукции.  

4. Сервис информационного обслуживания характеризуется совокупностью сведений, 
которую предоставляют потребителю о продукции и услуг сопровождающих ее, а также 
технологий, используемых для обработки и передачи информации. 

5. Сервис финансово - кредитного обслуживания представляет собой совокупность 
различных вариантов оплаты продукции, отсрочка, предоставление займов, систему скидок 
и льгот, предоставляемую потребителям.  

Выбор логистических услуг, где может меняться их качество, влияние услуг на 
конкурентоспособность фирмы и величину издержек, а также ряд других факторов, дает 
четкое понимание, что каждой компании необходим иметь определенную тактику в 
области логистического обслуживания потребителей для эффективной реализации 
продукции либо услуг. 

Учитывая, что подход от рынка продавца к рынку покупателя, компании, реализующие 
свою продукцию или услуги, стали больше времени уделять повышению 
конкурентоспособности. Одним из факторов, повышающих конкурентоспособность 
фирмы, является оказание полного набора логистических услуг. 

Для реализации продукции или услуги, компании им придают свойства, отвечающие 
потребностям покупателя, но отличающиеся от конкурентов. Ведь каждая компания 
стремиться сделать свою продукцию более уникальной и неповторимой для эффективной 
продажи. В настоящее время, компаниям дороже привлечь новых потребителей, нежели 
удержать уже имеющихся. Поэтому, компании используя различные мероприятия, в том 
числе и развитие логистического сервиса, расширение объема предоставляемых услуг, 
повышение качества обслуживания. При предоставлении услуг, также предусматривается 
доведение приобретенных товаров до потребителей. Причем, чем больше будет 
предоставлено услуг, тем больше будет потребительская стоимость товара.  

Для того, чтобы быть «принятым» на рынке, компании необходимо не только учитывать 
потребности покупателя, но и проводить мероприятия для повышения 
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конкурентоспособности и приобретение новых потребителей, что является развитием 
логистического сервиса. [2] 

Основные этапы повышения логистического сервиса, включают в себя определение:  
• список услуг для покупателя; 
• особенные свойства и стандарты услуг;  
• оптимальный уровень сервиса. 
В зависимости от анализа рынка потребителей, можно сказать о логистическом сервисе 

той или иной компании. Логистический сервис является одним из главных этапов при 
реализации продукции, так как указывает множество факторов, таких как: имидж компании 
на рынке, качество представляемых услуг или товара, взаимоотношение между 
производителем и клиентом, место компании на рынке сбыта. 

Логистический сервис улучшает уровень компании, минует склады, организует быструю 
доставку до потребителей, комплектует заказ. Повышение сервиса влияет на 
конкурентоспособность любой компании. Сервис является инструментом маркетинга, 
выводя компанию на новый уровень. Трудность в оказание услуг и контролем за ним 
основывается на том что услуга будет востребована в момент ее оказания. Для того чтобы 
повысить логистические услуги нужно свести к минимуму различия между ожидаемым 
качеством предоставляемых услуг и фактическим. Вопросы с вязанные с логистическим 
сервисом должны решаться своевременно и динамично. От условия оказания услуг 
потребителям и клиентом будет завесить прибыль компании и выход на международный 
рынок со своей продукцией.  
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Аннотация 
В статье выявлены особенности конкурентоспособности продукции. Поставлена задача 

рассмотреть конкуренцию как процесс обеспечения экономической безопасности 
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Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном 
взаимодействии. И экономическая безопасность, и конкурентоспособность - 
характеристики национального хозяйственного комплекса и его составных частей. Однако 
если конкурентоспособность - одновременно и цель, и мегаиндикатор степени развития 
национального хозяйственного комплекса, и его составных частей, то экономическая 
безопасность представляет собой условие его существования и развития. Иными словами, 
достаточный уровень экономической безопасности может достигаться с помощью 
экономических методов. 

Конкурентоспособность - важнейший фактор стратегии национальной экономической 
безопасности. Центральная роль конкурентоспособности в рыночных отношениях естест-
венна. Однако интерес к исследованию этой экономической категории малоизучен [4]. В 
связи с этим актуален рост интернационализации хозяйственной жизни, усложнение 
взаимосвязей и взаимозависимостей фирм и компаний различных стран, применение 
различных методов конкурентной борьбы, которые в последствие могут выбирать 
различные влияния на экономическую безопасность в целом. 

Обеспечение экономической безопасности является одной из целей конкуренции как 
процесса. Понятие конкурентоспособности фактически включает понятие эффективности и 
дополняется тем, что требует обеспечения экономической безопасности. Можно сказать, 
что «конкурентоспособность = эффективность + безопасность» [3]. 

Как мы знаем, конкурентоспособность товара требует количественных оценок. Не имея 
конкретных количественных измерителей, управлять столь интегрированным показателем, 
формируемым на всех этапах его создания, практически невозможно. 

Как выявить главный критерии при оценке конкурентоспособности продукции? 
Рассмотрим основные факторы влияния представленные на рисунке 1 [1]. 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Факторы влияния на конкурентоспособность продукции 
 
Исходя из выявленных факторов можно сделать вывод, что: 
 - технико - экономические факторы включают качество и цену, тем самым влияя на 

производительность, издержки производства и др.; 
 - коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном рынке, 

влияя на конъюнктуру рынка, особенности и на формирование платежеспособного спроса 
па данную продукцию или услугу; 

 - нормативно - правовые факторы отражают требования технической, экологической и 
иной (возможно, морально - этической) безопасности использования товара па данном 
рынке, а также патентно - правовые требования. 

Таким образом, можно сказать, что конкурентоспособность зависит от всех 
вышеперечисленных факторов. Ведущая роль в укреплении позиций национальных 
товаров в части конкурентоспособности продукции на рынках традиционно принадлежит 

Факторы влияния на конкурентоспособность продукции 

Технико - 
экономические 

Коммерческие Нормативно - правовые 
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экспортной политике [2]. Следовательно одной из главных задач повышения 
конкурентоспособности является оказание активной поддержки внешнеторговой экспансии 
национальных товаропроизводителей. В настоящее время в связи с обострением 
международной конкуренции механизм государственного содействия развитию внешней 
торговли становится более комплексным, усиливается его избирательность, 
целенаправленность, расширяется арсенал средств государственного вмешательства [1].  

Конкурентоспособный продукт должен обеспечить не только продаваемость на рынке, 
но и доходность бизнеса. 

Приоритетное положение в оптимизации оценки занимают методы, базирующиеся на 
теории эффективной конкуренции. Поскольку в этом случае проводится комплексная 
оценка деятельности фирмы, что позволяет делать более обоснованные выводы о 
конкурентоспособности и облегчает выработку управленческих решений по улучшению 
работы отдельных служб. 

В части хозяйствующих субъектов конкурентными являются те, где наилучшим образом 
организованна организационно - сбытовая деятельность, эффективнее управление 
финансами. 

Для выявления возможностей повышения конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов необходимо выявить наиболее значимые факторы, оказывающие на нее влияние 
[2]. Анализ деятельности показывает, что ключевое значение для обеспечения 
конкурентоспособности имеет процесс формирования, то есть создания, развития и 
удержания конкурентных преимуществ. Многие попытки объяснить 
конкурентоспособность страны терпели неудачу именно из - за неправильного понимания 
причин того, как фирмы этой страны могут создавать и удержать конкурентные 
преимущества в своей отрасли, и неправильного понимания подхода к выработке политики 
отдельно взятой фирмы без отнесения его к общенациональным экономическим задачам. 

 Поэтому важно выработать не только общие подходы к определению понятия 
конкурентоспособности, но и уточнить их специфику применительно к каждому субъекту. 
В общем, виде конкурентоспособность означает способность выполнять свои функции 
(предназначение, миссию) с требуемым качеством и стоимостью в условиях конкурентного 
рынка. 

Таким образом, можно дать следующую оценку конкурентоспособности продукции. С 
позиции субъекта хозяйственной деятельности: конкурентоспособность заключается в 
способности хозяйствующего субъекта эффективно использовать имеющиеся 
конкурентные преимущества в целях достижения желаемого результата в сложившихся 
условиях конкурентной среды. А анализ безопасности деятельности сыграет важную роль в 
повышении экономической эффективности конкурентоспособности продукции и тем 
самым окажет положительное влияние на экономическую безопасность страны. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье излагаются роль и значение отчетности в проведении мониторинга 
и анализа финансового состояния организации. Рассмотрены важные задачи бухгалтерской 
отчетности и ее состав. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, анализ, информация финансовой 
отчетности, бухгалтерский баланс, актив и пассив баланса. 

 
Финансовой отчетности присуща наибольшая информативность, поскольку она 

составляется по итогам хозяйственной и производственной деятельности предприятия за 
год и благодаря результатам ее анализа появляется возможность идентификации 
финансового положения предприятия, выявления изменения финансового состояния с 
точки зрения пространственно - временного разреза, прогноза главных тенденций в 
развитии экономического субъекта. 

Благодаря анализу финансовой (бухгалтерской) отчетности пользователи могут 
формировать мнение относительно уровня эффективности применения денежных средств, 
что оказывает содействие достижению цели возрастания рыночной стоимости организации 
(бизнеса). При анализе финансовой (бухгалтерской) отчетности можно определить 
наиболее важные характеристики предприятия, являющиеся свидетельством успеха либо 
угрозы банкротства.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации является основным источником 
информации о ее финансово - хозяйственной деятельности. Благодаря всестороннему и 
тщательному изучению отчетности, можно раскрыть причины достигнутых предприятием 
успехов, а также определить недостатки в его работе, наметить пути совершенствования 
деятельности предприятия. Данный анализ нужен как собственникам, так и самой 
администрации организации с целью принятия соответствующих управленческих решений. 

Цель бухгалтерской отчетности состоит в обобщении учетных данных за определенное 
время и в представлении их в наглядной форме заинтересованным пользователям. 

Значение бухгалтерской отчетности, по мнению ученых З.П. Меделяевой и Е.Б. 
Труновой [3], обуславливается ее возможностью обеспечивать решение некоторых важных 
задач, которые связаны с использованием учетной информации: 

1. В процессе составления бухгалтерской отчетности обеспечивается фильтрация и 
систематизация учетной информации, выбираются такие показатели, которые являются 
существенными для характеристики результатов деятельности предприятия, а также 
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устраняется избыточная информация, которая для пользователей данного уровня значения 
не имеет. Отчетные показатели сводятся в систематизированные группы, которые 
упрощают их понимание и использование. 

2. Бухгалтерская отчетность является информационным источником для финансового 
анализа. По показателям бухгалтерской отчетности определяется доходность, 
платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, дается экспресс - оценка 
состояния его имущества, выявляются тенденции развития предприятия. 

3. По содержащейся в бухгалтерской отчетности информации дается оценка выполнения 
плана, сигнализируются факты рассогласования фактического состояния финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия с запланированным уровнем. Данные сигналы 
дают возможность акцентировать внимание руководителей на тех или иных отклонениях 
от плановых нормативов и заданий, давать оценку всем обнаруженным отклонениям, 
определять возможные последствия этих отклонений и пути их устранения.  

4. Бухгалтерская отчетность является главным средством коммуникации, которое 
внешним пользователям обеспечивает возможность оценить финансовое состояние 
предприятия [3, с. 101]. 

В состав бухгалтерской отчетности входит: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых 
результатах, приложения к ним, пояснительная записка, аудиторское заключение о 
достоверности бухгалтерской отчетности (если деятельность организации подлежит 
обязательному аудиту). 

Бухгалтерский баланс предприятия – основная форма бухгалтерской отчетности. Он 
характеризует имущественное и финансовое состояние организации на отчетную дату. 
Второй важнейшей формой бухгалтерской отчетности является отчет финансовых 
результатах, который содержит основные экономические показатели для анализа 
финансовых результатов деятельности предприятия. Содержание пояснений к формам все 
организации определяют самостоятельно, пользуясь формами для их составления, 
приведенными в Приложении № 3 к Приказу Минфина России от 2 июля 2013 г. № 66н. 
Номера пояснений бухгалтеры указывают в графе 1 («Пояснения») бухгалтерского баланса 
и отчета о финансовых результатах. [1]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что бухгалтерская 
отчетность представляет собой систему данных о финансовом положении хозяйствующего 
субъекта, финансовых результатах его работы и изменениях в его финансовом положении. 
По мнению Н.А. Джабраиловой «данные бухгалтерской отчетности необходимы для 
внешних и внутренних пользователей в целях решения стоящих перед ними задач и 
принятия соответствующих управленческих решений» [2, с. 338]. Вместе с тем, некоторые 
ученые Т.Б. Кувалдина, А.Н. Задорожная отмечают, что, несмотря на многочисленные 
изменения, регулярно вносимые в нормативное регулирование, российская бухгалтерская 
отчетность остается недостаточно аналитичной для инвесторов и для проведения анализа 
долговой нагрузки [4, 5].  
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: 
 В статье рассматривается одна из функций менеджмента - это мотивация. Так как 

мотивация персонала это неотъемлемая часть эффективной деятельности любой 
организации. С помощью стимулирования, руководители могут еще сильнее привлечь 
персонал к трудовой деятельности и своевременному достижению результатов. 
Существует два вида мотивации : материальное и нематериальное стимулирование. 
Эффективнее всего для руководителя выбирать и придерживаться все два вида мотивации, 
чтобы у сотрудников был постоянный интерес к выполнению порученных задач. 

Ключевые слова:  
Мотивация, стимулирование персонала, побуждение, материальное и нематериальное 

поощрение, эффективный стимул. 
Мотивация персонала - это очень важная составляющая деятельности организации и 

воздействия на персонал, результатом которой является повышение эффективности 
предприятия. Соответственно данная проблема очень актуальная и достаточно много 
обсуждаема в данное время, ведь от того какая система мотивации существует в 
организации и насколько своевременно она введена, будут зависеть результаты 



20

деятельности сотрудников компании. Важными факторами на которых строится система 
стимулирования работников являются следующими: социальное , политическое, 
экономическое положение страны, а также уровень конкурентной среды организации. [ 1, 
245] 

Мотивацию можно обозначить как побуждение самого себя и других людей, для 
достижения конкретных целей и результатов. Стимулирования труда, оказывает большое 
влияние на отношения работника к трудовой деятельности. Различают внутренние и 
внешние побудительные силы. Внутренние включают в себя различные потребности, 
интересы, желания, стремления, ценностные ориентации, воля. К внешним побудительным 
силам относятся материальные средства (экономические) и средства морального 
воздействия, которые используются для повышения эффективности деятельности и 
активности персонала. Мотивация трудовой деятельности является сложным процессом, 
так как его трудность состоит в возникновении и развитие тех самых побудительных сил. 

Мотивация бывает двух типов: материальная и нематериальное поощрение. К 
материальному стимулирования можно отнести, например:  

 - премия за достигнутый результат 
 - материальная помощь  
 - надбавка к окладу 
 - предоставление оплаты сотовой связи 
 - обеды за счет организации 
 - предоставление служебного транспорта до места работы и до дома 
К нематериальному стимулирования относятся: 
 - награждение грамотами, дипломами 
 - публичная похвала 
 - повышение по служебной лестнице 
 - вывешивание фотографии на стенде «Лучшие работники» 
 - предоставление приоритета на составление графика отпусков 
 - предоставление абонементов в фитнесс - центр, базу отдыха; 
 - оплата обучения (повышения квалификации) работников на различных курсах или в 

учебных заведениях разного уровня 
 - оплата медицинских услуг. [2, c. 329] 
Высокий уровень оплаты труда является одним из самых эффективных и приоритетным 

стимулом, который оказывает влияние на персонал. 
Так как высокий заработок обеспечивает высокий уровень жизни работника, а также его 

семьи.  
Таким образом, для повышения мотивации персонала к трудовой деятельности 

необходимо эффективно сочетать материальные и нематериальные стимулы, являющиеся 
существенными мотивирующими факторами: карьерный рост, дополнительные гарантии и 
компенсации, поощрения и др. 
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Аннотация  
В статье исследуются вопросы поиска путей увеличения числа инновационно - 

технологических центров экономики Российской Федерации как элемента транфера 
технологий. Предложения авторов основываются на описании современного состояния 
сектора инноваций. 
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В настоящее время конкурентоспособность экономики определяется ее инновационной 

активностью, основанной на взаимодействии предпринимательства, государства и науки. 
Поэтому системы трансфера инновационных технологий следует рассмотреть как важную 
составляющую в национальной экономике страны.  

Центр трансфера технологий представляет собой подразделение в организации, которая 
обладает определенными инновационными разработками либо выступает как 
самостоятельное юридическое лицо, основной задачей которого является 
коммерциализация разработок, создаваемых в данной организации. 

К основным центрам технологического трансфера следует относить: инновационно - 
технологические центры; научно - технологические кластеры; учебно - научные 
инновационные комплексы; технологические парки; бизнес - инкубаторы; а также 
консалтинговые и инжиниринговые центры и другие [1]. 

Одним из важных элементом инновационной инфраструктуры Российской Федерации 
являются инновационно - технологические центры (ИТЦ) под ними понимаются 
организации, которые не только обеспечивают наилучшее функционирование и развитие 
субъектов инновационной деятельности, а также организации, которые содействуют 
коммерциализации результатов их научно - технической деятельности. 
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Целью создания ИТЦ выступают сохранение и развитие регионального научно - 
технического потенциала (НТП), путем снабжения высокотехнологичных предприятий 
возможностями пользования исследовательско - производственными площадями. 

Инновационно - технологические центры оказывают следующий перечень услуг малым 
предприятиям, которые входят в их состав: предоставляют техническое, информационное и 
консультационное обеспечение, а также формальные или неформальные гарантии для 
поиска малыми предприятиями средств для развития, также сдачу помещений в аренду и 
другие [2]. 

Одним из первых ИТЦ на территории Российской Федерации был открыт 18 марта 1996 
году, созданный на базе АООТ «Светлана» (в настоящее время действующее), который 
выступало одним из ведущих предприятий электронного приборостроения в СССР. 
Согласно соглашению между Министерством науки РФ и администрацией Санкт - 
Петербурга, АООТ «Светлана» передало Региональному фонду научно - технического 
развития Санкт - Петербурга, в собственность производственный корпус общей площадью 
7 тыс. м. кв. под инновационно - технологический центров ИТЦ.  

На сегодняшний день в России действует более 50 ИТЦ, в которых работают более 1000 
малых фирм. Для российских масштабов территории данного количества недостаточно, 
поскольку, например, на территории Германии действуют свыше 300 структур, 
аналогичных по своим функциям с отечественным ИТЦ. 

Примерами современных ИТЦ могут выступать [3]: 
– ЗАО "Инновационный центр новых технологий" занимается разработкой и внедрением 

наукоемкой продукции, программного обеспечения, передовой техники и технологий: 
оборудование для коммерческих и частных фирм малого и среднего бизнеса, а также 
сложного спецтехнологического оборудования для промышленных предприятий, экологии, 
медицины и коммунального хозяйства.  

– Инновационный центр «Сколково», расположенный в городе Москве, являющийся 
современным научно - технологическим инновационным комплексом по разработке и 
коммерциализации новых технологий. 

– ЗАО "Инновации ленинградских институтов и предприятий" (ИЛИП) (ИТЦ 
технопарка ЭТУ), миссия которого состоит в реализация научных, технологических, 
производственных, управленческих, образовательных, а также бизнес - инноваций в 
реальном секторе экономики Санкт - Петербурга, Северо - Запада РФ и за рубежом. 

За последние годы наблюдается процесс снижения создания ИТЦ, так как суммы 
средств, вкладываемых государством на данные цели значительно сократились. Что 
касается регионов, то региональные власти считают развитие инновационной деятельности 
в качестве приоритета лишь на уровне деклараций. Поэтому требуется провести ряд 
необходимых мероприятий: 

– совершенствование инфраструктуры инновационного комплекса России; 
– создание информационной среды для эффективного взаимодействия ИТЦ; 
– правовое обеспечение и совершенствование нормативной базы деятельности ИТЦ. 
В результате проведения данных мероприятий на территории Российской Федерации 

повысится уровень инвестиционной привлекательности, вырастет уровень жизни 
населения, тесное развитие международного сотрудничества с коммерческими 
и некоммерческими организациями и другие положительные моменты для страны. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам формирования кластера информационных технологий 

Тамбовской области. В статье анализируется качество и конкурентоспособность 
профессионального образования в Тамбовской области. Рассматриваются цели развития 
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Развитие кластера информационных технологий в Тамбовской области предполагает 

необходимость проведения оценки состояния профессионального образования в плане её 
соответствия требованиям рынка труда в этой сфере профессиональной деятельности. 
Потребности рынка труда всегда обусловлены особенностями развития региона. Однако, 
существующие в условиях региона профессиональные образовательные учреждения 
отраслевого профиля, в основном ориентированы на обеспечение кадрами всей отрасли 
народного хозяйства, часто без учета особенностей регионального рынка труда. Это 
приводит к противоречиям между звеньями системы профессионального образования и 
региональными структурами, являющимися заказчиками на специалиста.  

Качество, конкурентоспособность профессионального образования имеют 
определяющее значение для успешного развития любой страны, в особенности России. В 
связи с этим уровень интеллектуального потенциала страны, напрямую определяющийся 
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качеством и конкурентоспособностью образования, становится не только важнейшим 
фактором экономического и социального развития, но и ключевым условием 
экономической и политической самостоятельности страны. Модернизация системы 
образования призвана обеспечить Россию качественно новыми кадрами [1]. 

В то же время, распад жестких вертикальных структур, отсутствие трудоустройства по 
распределению выпускников профессиональной школы вызвали необходимость 
формирования региональных рынков труда. Наблюдающийся острый недостаток 
квалифицированных специалистов в регионах и отраслях экономики, вставшей на путь 
инновационного развития, вызвали необходимость внесения изменений в концепцию 
модернизации среднего профессионального образования (СПО). 

Для развития экономики региона настоятельно требуется разработка координирующего 
механизма, позволяющего восстановить нарушенные пропорции в выпуске специалистов. 
Поэтому возникла необходимость в эффективном развитии инновационной составляющей 
российской системы профессионального образования. Наиболее оптимально эти проблемы 
могут быть решены за счет объединения усилий участников образовательного процесса в 
единый кластер.  

Одна из главных целей всех участников кластера информационных технологий - 
подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом требований регионального 
рынка труда. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 
октября 2010 г. N 1815 - р «О государственной программе Российской Федерации 
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)» в Тамбовской области разработана 
«Стратегия развития кластера информационных технологий». В соответствии со стратегией 
Миссия кластера информационных технологий - развитие экспорта высоких технологий за 
счет раскрытия потенциала кластерной политики по модели Тройной спирали 
взаимодействия – средних профессиональных учебных заведений, промышленности и 
власти в сфере информационных технологий. Поэтому «всякий институт (если понимать 
эту категорию в нортоновском смысле, как правило взаимодействия агентов 
экономических отношений) должен решать проблему снижения совокупных 
трансакционных издержек» [2]. 

Главная цель кластера информационных технологий – создать новые возможности для 
граждан, бизнеса, среднего профессионального образования и региона с использованием 
ИКТ - информационно - коммуникационных технологий, а также обеспечить 
технологический прорыв в использовании информации во всех сферах жизни. 

Основными целями развития кластера информационных технологий являются:  
 развитие отрасли информационных технологий; 
 защита и представление интересов специалистов, работающих в области 

информационных технологий; 
 разработка законодательных инициатив; 
 содействие развитию добросовестной конкуренции в сфере информационных 

технологий; 
 содействие развитию компаний, работающих в области информационных 

технологий, построению цивилизованных рыночных отношений; 
 содействие членам в осуществлении профессиональной деятельности в сфере 

информационных технологий; 
 инициация предпринимательства в сфере информационных технологий; 
 исследование, оценка и мониторинг рынка информационных технологий; 
 организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов и других 

общественных мероприятий; 
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 проведение независимых экспертиз; 
 подготовка специалистов по запросам работодателей. 
В рамках этих целей поставлены три основные задачи по формированию кластера 

информационных технологий: 
 активизировать ресурсы и компетенции в сфере информационных технологий; 
 содействовать развитию инновационной деятельности; 
 стимулировать формирование в регионе инфраструктуры возникающего кластера 

информационных технологий. 
Задача активизации ресурсов и компетенций требует привлечения и установление 

партнерства государственных структур, учреждений науки и среднего профессионального 
образования, бизнеса, венчурных фондов и инвестиционных банков, а также институтов 
гражданского общества (экспертного сообщества, профессиональных ассоциаций и т.д.). 

Одним из конечных результатов этой деятельности должна стать подготовка 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с запросами региона в области 
информационных технологий. Решение этой задачи будет свидетельствовать о достойном 
вхождении России в мировое экономическое сообщество [3]. 
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Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, население всегда интересуют и 
волнуют темы жилищно - коммунальных услуг. В данный момент Россия особенно остро 
нуждается в масштабном проведении социально - экономических реформ, которые будут 
служить на благо жителям страны. 

Для создания комфортных и безопасных условий жизни граждан в их домах и квартирах 
существует реализация социальных и экономических преобразований в России. Данная 
сфера включает в себя как возведение жилья, так и его обслуживание, поддержание в 
надлежащем состоянии всех систем, ремонт и жилищно - коммунальное обслуживание. Так 
называемый квартирный вопрос всегда актуален, люди покупают квартиры и за свои 
суммы хотят видеть их в пригодном для жизни и приятном глазу состоянии. 

Не секрет, что в сфере ЖКХ уже довольно давно существует ряд проблем, которые 
мешают развитию и нормальному функционированию жилищно - коммунального 
хозяйства, а именно: 

 – низкая конкуренция между компаниями, предоставляющими услуги, и, как следствие, 
некачественное обслуживание; 

– изношенность многих систем в жилищах граждан, которые уже не подлежат ремонту, а 
только полной замене; 

– недостаток финансирования, регулярная утечка бюджета; 
– постоянное повышение тарифов, в то время как качество услуг не становится лучше. 
Чтобы реформировать всю систему предоставления услуг населению, нужны 

кардинальные меры. Недовольство граждан по поводу непрозрачности выставления цен за 
обслуживание их жилищ растет, поскольку доходы населения в свете событий последних 
двух лет только падают. Для россиян на первом месте в списке острых проблем ЖКХ стоит 
именно начисление платы (23,5 % ), после этого уже работа управдомов (20,2 % ), и далее - 
вопросы капремонта (13 % ). [1] 

Что касается капремонта домов, то он осуществляется в минимальных объемах, то есть 
ремонтируют только то, что остро нуждается в ремонте. Чтобы соответствовать 
современным требованиям, а также той плате, которую вносят жильцы, многоквартирные 
дома должны обслуживаться более тщательно. 

Нужно обратить внимание, что при формировании бюджета на год в субъекте 
Российской Федерации не учитываются, например, такие пункты, как капремонт 
муниципального имущества. Интересно еще и то, что на ремонт муниципальных 
котельных и водопроводов финансы в нужном объеме также не рассчитываются. 

Государство обращает внимание на сложную ситуацию в жилищно - коммунальной 
сфере. Регулярно вводятся законы по улучшению и социальной защите граждан России. 
Однако нет плана, целевой программы, которая была бы разработана на пошаговое 
устранение проблем и глубокий анализ сложившейся ситуации. И на государственном, и на 
муниципальном уровне необходима оценка результативности программы, новые методы 
экономического развития и управления, которые способны не только бороться с уже 
возникшими сложностями, но и не создать новые. 

Для того, чтобы решить уже острые на сегодняшний день проблемы, требуется полное 
объединение сил как государства в целом, так и управлений отдельных субъектов. 
Инвестиции, развитие конкурентоспособного предпринимательства, продуманные законы 
и объединение сил муниципалитетов и предприятий ЖКХ способны устранить 
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недовольства и накопившиеся недочеты. Чтобы граждане страны могли исправно платить 
налоги и видеть результат своих вложений, необходимо улучшение управления жилищно - 
коммунальных служб. 
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 Россия является крупнейшей вoднoтрaнспортной систeмой, которая составляет 101,3 

тыс.км судоходства. Она оказывала огромное влияние на размещение предприятий и 
населения, развитие промышленных комплексов и сельского хозяйства, общий 
экономический рост. 

 В рaзличные исторические периоды роль внутреннего водного транспорта (ВВТ) в 
России постoянно менялась, и ее нельзя достатoчно объективно оцeнить, руковoдствуясь 
только показaтелями объема перевозок и грузооборота. До появления первых железных 
дорог внутрeнние водные пути (ВВП) являлись в полном смысле этого слова глaвными 
мaгистралями, по которым осуществлялись перeвозки грузов и пaссажиров. Естественно, в 
дореволюционной и в советской России уделялось большое внимание изучению и 
использовaнию зaрубежного опыта в сфере транспортного обслуживания экономики и 
населения страны. 

 За годы советской власти сформировались научные школы специалистов, 
представленные коллективами Академии наук СССР, Центрального научно - 
исследовательского института экономики и эксплуатации водного транспорта, отраслевых 
вузов и проектных организаций. 
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 Существенный научный вклад в исследование внутреннего водного транспорта внесли 
Л.В.Багров, В.С.Белов, А.А.Булов, Г.В.Веселов, П.Т.Драчев, Н.А.Ефремов, A.М.Зайцев, 
В.В.Захаров, В.Н.Костров, А.В.Курбатова, Г.М.Курошева, B.ПЛевитин, В.П.Маталин, 
С.В.Милославская, В.А.Персианов, A.С.Подгорный, С.М.Пьяных, Л.П.Рыжова, В.И.Савин, 
JI.C. Федоров, B.Г.Фомин, Т.П.Чашина, Ю.А.Шпаченков и другие ученые. 

 На данном этапе рыночных реформ, требуются дополнительные научные изыскaния, в 
частности, по вопросам сравнения показателей работы ВВТ России с зарубежными и 
мировыми воднотранспортными системами. Это позволит выявить слабые и сильные 
стороны Российских ВВП и на этой основе разработать предложения по повышению 
эффективности их использования. 

 Целью данной статьи является обобщение научного и практического опыта проведения 
сравнительного анaлиза в области ВВТ, совeршенствование методов такого анaлиза и на 
этой основе разработка предложений по улучшению показателей работы ВВТ России. 

 С началом рыночных реформ речной трaнспорт одним из первых встал на путь 
aкционирования и приватизации. Уже в 1991 - 1994 гг. свыше 90 % объема перевозок и 
переработки грузов в портах стали выполняться предприятиями негосудaрственных форм 
собственности. В то же время произошло резкое (в 5 - 6 раз) падение спроса на перевозки 
грузов и пассажиров. Ухудшилось техническое состояние судоходных путей. Физический 
износ и моральное старение транспортного флота привели к сокрaщению общей 
численности судов, нaходящихся в постоянной эксплуатации, и его грузоподъемности. 
Снизились эксплуатационно - экономические покaзатели работы флота и портов. 
Произошла дезинтеграция отрасли. Прежние речные пароходства, представлявшие собой 
единый производственно - технический комплекс, распались на множество предприятий 
различных форм собственности. Это крайне отрицательно сказалось на использовании 
перевозочного потенциала ВВП и конкурентоспособности предприятий водного 
транспорта. 

 
Динамика наличия речных и озерных судов  

в 1995 - 2013 гг., тыс. ед. [1 ,с.41]. 
Показатели 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
 Всего  39259 33743 33312 31046 30524 21406 18493 
 в том числе:        
 транспортные 25653 21678 20644 19232 18892 13024 10520 
 из них:        
 грузовые 23396 19728 18687 17175 16827 11637  9195 
 из них        
 - самоходные 14559 12049 11252  10131  9827  6318  5088 
 сухогрузные  3823  2648  2120  1803  1701  927  839 
 наливные  767  693  603  634  609  647  604 
 буксиры  9969  8708  8529  7694  7517  4744  3645 
 - несамоходные  8837  7679  7435  7044  7000  5319  4107 
 сухогрузные  7829  6724  6350  5959  5911  4528  3469 
 наливные  1008  955  1085  1085  1089  791  638 
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 пассажирские и  
 грузопассажирские 

 2257  1950  1957  2057  2065  1387  1325 

 нетранспортные 13606 12065 12668 11814 11632  8382  7973 
 из них:        
 - самоходные  8850  7843  8323  7627  7461  4385  4623 
 - несамоходные  4756  4222  4345  4187  4171  3997  3350 

 
Данные таблицы показывают, что численность флота из года в год сокращается: за 

рассмотренный 18 - летний период общее число судов и в том числе число транспортных 
судов сократилось более, чем в 2 раза. Причины – высокая степень износа транспортного 
флота и недостаточные темпы роста объёмов нового судостроения.  

 С начала 2000 - х годов, однако, спрос на перевозки грузов и пассажиров стал 
возрастать, что способствует финансово - экономическому оздоровлению предприятий 
внутреннего водного транспорта, создает предпосылки для рeaлизации проектов и 
программ развития, технического перевооружения флота и портов, реконструкции и 
модернизации шлюзованных участков рек и каналов, судоремонтных и судостроительных 
предприятий.  

 
Динамика возрастной структуры речного флота России  

в 2000 – 2013 гг., % [1,с.42]. 
Год 

выпуска 
Тип судна 

Пассажирские и 
грузопассажирские 

Грузовые 

Сухогрузные Наливные 
200
0 

200
5 

201
0 

201
3 

200
0 

200
5 

201
0 

201
3 

200
0 

200
5 

201
0 

201
3 

до 1969 42,1 38,0 32,7 31,5 43,2 40,9 38,6 38,1 37,9 46,1 43,7 34,4 
1970 - 
1979 

24,6 23,5 20,0 15,7 23,0 26,0 25,7 23,4 39,0 32,7 33,3 38,8 

1980 - 
1989 

26,9 27,5 25,9 23,9 27,1 29,3 30,6 30,9 19,4 16,3 17,8 21,2 

1990 - 
1999 

 6,3  7,0  7,6  8,3  6,6  3,4  3,6  4,6  3,6  4,6  4,6  4,1 

2000 - 
2013 

 0,1  4,0 13,8 20,6  -   0,4  1,5  3,0  -   0,3  0,6  1,5 

неизвесте
н 

 -   -   -   -   0,1  -   -   -   0,1  -   -   -  

 
 За последние несколько лет выбытие грузового флота превышало ввод новых судов в 20 

раз. Всего с 2000 по 2015 гг. было построено 309 грузовых самоходных судов. Большая 
часть из этих судов – танкеры и сухогрузы смешанного река - море и ограниченного 
морского плавания. Около 60 % из вновь построенных судов предназначены для работы на 
европейской части внутренних водных путей. Это суда типа “Волго - Дон макс”, по своим 
размерениям соответствующие габаритам Волго - Донского канала. За тот же период 
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построено около 200 пассажирских судов разных классов (прогулочные, для местных 
линий, паромы и др.), значительная часть из которых эксплуатируется в восточных и 
северных районах страны в социально - значимом сегменте пассажирских перевозок. 

 В настоящее время Россия обладает одной их самых протяженных сетей ВВП в мире. 
Внутренние водные пути с находящимися на них гидротехническими сооружениями 
сохранили свой прежний государственный статус и имеют протяженность 101,6 тыс.км, в 
том числе с гарантированными глубинами и габаритами судовых ходов 48,1 тыс.км, из них 
с освещаемой и светоотражающей обстановкой 35,9 тыс.км. В состав расположенных на 
ВВП гидротехнических сооружений входят 723 объекта, в том числе 108 шлюзов, 70 
плотин и более 160 напорных дамб и других сооружений. 

 
Динамика объема перевозок грузов и грузооборота 

внутреннего водного транспорта России (1995 - 2015 гг.)[1, с.43]. 
Показатель 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Перевозка грузов - всго, 
млн.т 

140 117 134 102 126 141 135 125 121 

в том числе:          
внутреннее сообщение 116 98 105 85 108 111 104 94 94 
заграничное сообщение 24 19 29 17 18 30 31 31 27 
Индексы изменения 
общего объёма перевозок, 
1995 г. - 100 %  

100 84 96 73 90 101 96 89 86 

Грузооборот – всего, 
млрд.ткм, 

91 71 87 54 59 81 80 74 63 

в том числе:          
внутреннее сообщение 51 40 43 32 36 41 35 33 29 
заграничное сообщение 40 31 44 22 23 40 45 41 34 
Индексы изменения 
общего объёма 
грузооборота, 1995 г. - 100 
%  

100 78 96 59 65 89 88 81 69 

 
 C конца 1980 - х и вплоть до 2000 г. объем перевозок грузов и грузооборот неуклонно 

снижались. В последующие годы наметилась неустойчивая положительная динамика, 
сопровождаемая периодами роста объёмов в 2007 - 2008 годах (151 - 153 млн.т) и в 2012 - 
2013 годах (141 - 135 млн.т), и падениями в 2009 - 2010 гг. (97 - 102 млн.т) и 2014 - 2015 гг. 
(125 - 121 перевозок внутренним водным транспортом составило 4,6 раза, что меньше, чем 
морским транспортом (падение в 7 раз), но значительно больше, чем железнодорожным 
(падение в 1,7 раза) и не сопоставимо с автомобильным, где за тот же период отмечен рост 
в 1,8 раза. 

 Важной составляющей частью инфраструктуры внутреннего водного транспорта 
являются порты, на территории которых осуществляется взаимодействие внутреннего 
водного, железнодорожного и автомобильного транспорта. На сети ВВП России 
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расположено 120 речных портов, в которых осуществляют деятельность по переработке 
грузов и обслуживанию пассажиров 144 хозяйствующих субъекта. 

1 
Основные показатели технической оснащенности и работы речных  

и озерных портов и пристаней (на конец года)[1, с.39]. 
 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Грузовые причалы 
число 933 880 758 559 643 642 645 637 608 610 
протяжен
ность 
тыс. пог. 
м 

108,0 102,2 90,1 66,6 82,6 82,6 82,9 84,2 81,8 81,9 

Перегруж
ено 
грузов, 
млн.т 

917,1 204,1 150,1 145,9 140,0 184,3 186,9 176,6 154,0 143,6 

Пассажирские причалы 
число 1728 1378 972 638 491 508 509 486 513 534 
протяжен
ность 
тыс. пог. 
м 

74,8 56,6 46,5 31,9 24,2 24,6 24,3 24,2 27,8 26,1 

 
 Из данных таблицы следует, что по сравнению с началом реформ в экономике и вплоть 

до середины 2000 - х годов число и протяженность грузовых причалов неуклонно 
сокращалось. Начиная с 2008 года отмечается рост обоих показателей. Что касается 
пассажирских причалов, то их протяженность и общее число с 1990 по 2010 гг. 
уменьшились соответственно в 3 и 3,5 раза, а наметившая тенденция к стабилизации не 
является устойчивой.  

 Проведенный анализ результатов работы внутреннего водного транспорта России 
показал, что рыночные реформы в целом негативно сказались на его развитии. Тенденцию 
повышения грузо - и пассажирооборота ВВТ нельзя считать устойчивой, о чем говорит 
падение объемов перевозок грузов в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 37,3 % главным 
образом за счет минерально - строительных материалов (песчано – гравийная). 

 Результаты анализа существующих методик межстрановых сопостaвлений и 
формировaние системы показателей эффективности использования инфраструктуры ВВТ. 

 В годы рыночных реформ сопоставления эффективности перевозочной деятельности 
ВВТ России, насколько можно судить по публикациям в транспортной периодике, 
практически не проводились. Наиболее полные и достаточно серьезные проработки 
данного вопроса можно найти в трудах Центрального нaучно - исследовательского 
института экономики и эксплуaтaции водного транспорта (ЦНИИЭВТ) Министерства 
речного флота РСФСР, относящихся к 1970 - 1980 гг. (сектор экономики зaрубежного 
                                                            
1 С. В. Милославская, А. Б. Мыскина. Внутренний водный транспорт России, Евросоюза и США. М.Транслит, 2017г. 
164.с 
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речного транспорта - работы М.Д.Амусина, Г.А.Солдатовой, Л.Н.Живиловой, 
Г.А.Моисеева и др.). Одновременно в те же годы аналогичные исследования проводились в 
Институте комплексных транспортных проблем (ИКТП) Госплана СССР 
(Л.И.Василевский, Э.С.Окунь, Г.Е.Волкова и др.), а также Институте мировой экономики и 
междунaродных отношений (ИМЭМО) АН СССР (Л.Г.Горичева, О.В.Яник, Л.С.Федоров и 
др.). 

 Подход к сопоставлениям в указанных исследовательских центрах определялся уровнем 
рассмотрения проблемы: 

• ИМЭМО АН СССР - макроэкономический уровень; 
• ИКТП Госплана СССР - межотрaслевой уровень; 
• ЦНИИЭВТ Минречфлота РСФСР - отраслевой уровень.  
 Проведенный в статье анализ методических подходов показал, что их применение без 

существенной корректировки сегодня невозможно. Требуемая совокупность показателей 
должна быть более четко привязана к объектам воднотранспортной системы каждой из 
стран и отражать возможно более полно эффективность использования путевой 
инфраструктуры, портового хозяйства и транспортного флота России. 

 Перечень и периодичность поступления информации о работе транспортного флота, 
принятые в системе Минречфлота РСФСР, за годы реформ изменились, однако в них, как 
показал анализ, сохраняется инвариантная часть, которая позволяет получить необходимую 
информацию. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация: 
В статье проанализированы направления увеличения доходов региональных бюджетов 

за счет налоговых и неналоговых поступлений, их тщательный анализ, отличие 
неналоговых от налоговых поступлений. 
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Бюджет является финансовой основой для выполнения государством своих функций. 

Расходы на развитие здравоохранения, образования, культуры, дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, реализацию социальных программ напрямую зависят от 
доходов бюджетов субъектов РФ. Важнейшими доходными источниками региональных 
бюджетов являются налоговые поступления, поэтому крайне важно рассмотреть 
направления увеличения доходов бюджетов субъектов РФ за счет налоговых и 
неналоговых поступлений [6, с. 320]. 

 Определим основные направления по увеличению налоговых доходов регионального 
бюджета (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления увеличения доходов регионального 

бюджета за счет налоговых поступлений 
 
Рассмотрим предлагаемые мероприятия подробнее. 
1 Совершенствование института налогового администрирования. Основным рычагом 

при создании и укреплении собственной базы регионального бюджета является 
наращивание его налогового потенциала. Основной риск для стабильности доходной части 
регионального бюджета представляют в основном схемы уклонения от уплаты налогов, 
поэтому необходимо совершенствовать процедуры налогового администрирования. 
Совершенствование механизма формирования доходов региональных бюджетов 
целесообразно осуществлять путем усиления заинтересованности органов государственной 
власти субъектов РФ в увеличении налогового потенциала и росте собственных 
бюджетных доходов. Для укрепления собственной доходной базы необходимы комплекс 
форм, видов доходных источников, методов формирования доходной части региональных 
бюджетов и контроль за полнотой и своевременностью поступлений в бюджет. 

Финансовая политика субъектов РФ в части управления доходами должна быть 
направлена на формирование высокой диверсификации налоговых источников. 
Диверсификация источников налоговых платежей призвана повысить стабильность 
поступления доходов субъекта Российской Федерации. Важным условием стабильности 
поступления доходов служит низкая зависимость от поступлений по одному – двум 
налогам. Повышению диверсификации источников налоговых платежей способствует 
расширение перечня налогов и налоговой базы отдельных налогов (в рамках требований 
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федерального законодательства). При этом нецелесообразно использовать налоги, 
поступления по которым незначительны, а издержки администрирования высоки [2, с.1 - 8]. 

Также бюджетно - налоговая система должна сочетать: 
− реализацию стимулирующей функции − требует снижения налогового бремени; 
− реализацию фискальной функции − требует высокой наполняемости доходов 

бюджетной системы.  
Получается, что намеченные меры по совершенствованию налоговой системы 

предусматривают снижение налогового бремени, упрощение и повышение эффективности 
налоговой системы, а также фискальная функция проявляется в обеспечении государства 
финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления его деятельности. Увеличить 
поступления от налогов в бюджет можно и при существующем размере налоговой базы за 
счет интенсификации фискальных усилий региональных властей, состояния налоговой 
дисциплины. 

Возможности повышения налоговых доходов бюджета в основном представляются за 
счет налогового административного ресурса субъекта Федерации – улучшения 
собираемости налогов. Положительное влияние на повышение уровня собираемости 
налоговых доходов оказывают меры по реструктуризации накопившейся налоговой 
задолженности по платежам в региональный бюджет. Улучшить ситуацию в сфере сбора 
налогов возможно на основе сочетания санкций за нарушение налоговых обязательств и 
поощрения добросовестных налогоплательщиков [1, с. 39 - 45]. 

2 Развитие малого предпринимательства. Источником валового регионального продукта 
и доходов бюджетов всех уровней является деловая активность предприятий и населения. 
Поэтому приоритетным направлением социально - экономической политики органов 
власти должно стать создание благоприятных условий для повышения 
предпринимательской инициативы и трудовой активности населения. 

Основным фактором для увеличения доходов в бюджет является развитие бизнеса в 
регионе, так как именно они платят большую часть налогов в бюджет (налог на прибыль, 
налог на имущество, акцизы и др.). Поэтому доходы бюджета напрямую зависят от 
величины прибыли, получаемой бизнесом, и стоимостью его имущества. Именно бизнес 
создает дополнительные рабочие места – увеличивая поступления в бюджет НДФЛ и т.д. 

Приоритетным направлением современной налоговой политики является реализация 
мер, направленных на увеличение налогового потенциала предпринимательских структур, 
повышение уровня собираемости налогов и сборов, дальнейшее снижение масштабов 
уклонения от уплаты налогов. В условиях санкций следует принимать во внимание, что 
налоговая политика государства, с одной стороны, должна быть направлена на 
противодействие негативным последствиям санкций и их ответным мерам, а с другой – на 
создание условий для восстановления положительных темпов экономического роста 
предприятии. 

3 Внедрение шкалы дифференцированных ставок по налогу на прибыль организаций и 
НДФЛ. Основными источниками налоговых доходов для большинства регионов являются 
налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. В среднесрочной 
перспективе прогнозируется, что финансовые результаты предприятий и организаций 
будут сжиматься, и вследствие этого следует ожидать некоторого снижения поступлений 
от налога на доходы физических лиц, В связи с этим целесообразны дополнительные 
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исследования, направленные на определение адекватной налоговой нагрузки, налогового 
бремени и пределов налоговых изъятий с учетом региональных и отраслевых различий в 
субъектах РФ. 

Региональная налоговая политика необходима для дифференциации подходов, методов и 
механизмов хозяйствования, управления экономикой регионов страны. Суть ее заключена в 
проведении более щадящей налоговой политики, например, в отношении депрессивных и 
проблемных отраслей и регионов, а также отраслей и предприятий, испытывающих 
пагубное отрицательное влияние современного экономического кризиса. Особенно следует 
отметить, что дифференцированные налоговые ставки и льготные условия 
налогообложения нужны для районов Севера и Дальнего Востока в качестве действенного 
финансового механизма стимулирования их устойчивого и комплексного социально - 
экономического развития [5, с. 130 - 140].  

Неналоговые доходы региональных бюджетов РФ представляют собой поступающие в 
распоряжение доходы от использования государственного и муниципального имущества и 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, платежи 
эквивалентного и штрафного характера, а также средства, привлеченные на добровольных 
началах. Данный вид доходов выступает как обязательными, так и добровольными 
платежами в бюджет.  

Основным отличием неналоговых от налоговых поступлений можно считать 
особенности форм платежей и методов привлечения в распоряжение государства и 
муниципальных образований, содержанием прав и обязанностей плательщиков, а также 
органов государственной власти и местного самоуправления. Учитывая значимость 
данного источника пополнения доходной части регионального бюджета необходимо 
выявить резервы для их увеличения.  

Покажем основные пути увеличения неналоговых доходов региональных бюджетов РФ 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Перечень источников и способов привлечения 

дополнительных средств в региональные бюджеты РФ 
 
Показанные на рисунке 2 способы привлечения дополнительных средств в региональные 

бюджеты помогут пополнить их за счет неналоговых поступлений.  
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При рассмотрении такого источника как эффективное использование имущества можно 
инструментом его использовать предоставление земельных участков под коммерческое 
строительство с применением схем компенсационных выплат. Использование 
компенсационных выплат не только позволит направить дополнительные средства в 
бюджет за счет более полного учета изменений конъюнктуры рынка недвижимости, но и 
создаст равные условия для всех инвесторов, осуществляющих коммерческое 
строительство. При совершении сделок по сдаче государственного имущества в аренду, 
передаче его в доверительное управление, а также сделок по его отчуждению для оценки 
стоимости имущества часто привлекаются независимые оценщики. Привлечение 
независимых оценщиков содержит угрозы для пополнения доходной базы бюджета – 
занижение / завышение стоимости оцениваемого объекта приводит к потерям бюджета. 
Соответственно, региональные органы власти должны принимать практические меры по 
усилению внимания со стороны структур, занимающихся вопросами имущественно - 
земельного комплекса, к работе по организации и контролю за деятельностью независимых 
оценщиков, привлекаемых к оценке стоимости госсобственности [9, с. 334].  

Используя активно инструмент «продажа неэффективной собственности субъекта 
региона инвесторам» способствует снижению затрат на содержание объектов, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета.  

Проведение региональных лотерей способствует пополнению финансовых ресурсов 
государства и муниципальных образований. 

Итак, современные тенденции развития финансовой системы свидетельствуют о 
расширении самостоятельности субъектов РФ в области управления финансами, что 
свидетельствует о необходимости выявления резервов роста доходной части бюджета 
субъектов. Увеличение доходной базы регионального бюджета за счет налоговых 
поступлений должно проходить по таким направлениям, как совершенствование института 
налогового администрирования, развитие малого предпринимательства и внедрение шкалы 
дифференцированных ставок по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. Налоговые 
поступления являются одним из основных источников доходов региональных бюджетов, 
поэтому реализация мероприятий по их увеличению позволит бюджетам субъектов РФ 
накапливать собственную доходную базу, за счет которой исполняются расходные 
обязательства. 

В области бюджетной политики регионам нашей страны следует стремиться к наиболее 
эффективному использованию внутренних резервов расширения доходной базы с 
помощью неналоговых источников – наращивание прибыльности предприятий, 
находящихся в собственности субъекта РФ, получение доходов от более эффективного 
использования имущества, находящегося в собственности субъекта РФ, продажа 
неэффективной собственности, проведение региональных лотерей, а также повышение 
отдачи от вложений в финансовые активы. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
АВТОМОБИЛЯ CHEVROLET CRUZE НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

 
Рассмотрим предложение автомобилей Chevrolet Cruze на вторичном рынке. Получены 

данные с сайта auto.ru. Выборка состоит из 198 предложений автомобилей 2012 - 2014гг. с 
объемом двигателя 1,6л. 

На основании исходных данных необходимо построить уравнение регрессии с помощью 
метода наименьших квадратов, которое покажет, какие факторы больше всего влияют на 
остаточную стоимость автомобиля. Определим эндогенную (Y) и экзогенные (X) 
переменные. 

 
Таблица 1. Переменные. 

Y – стоимость автомобиля (тыс.руб.) –(Э) X1 - возраст автомобиля(лет) 
X2 - пробег (тыс.км.) X3 - тип коробки передач (1 - 

автомат / робот, 0 - механическая 
X4 –количество владельцев по ПТС 
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Проверим переменные на мультиколлинеарность. Для этого построим матрицу 
коэффициентов парной корреляции и исключим сильные межфакторные связи.  

 
Таблица 2. Матрица коэффициентов парной корреляции. 

 
 

Сильные межфакторные связи отсутствуют, поэтому построим регрессионную модель с 
использованием всех 4 факторов. По расчетам автора данную модель придется отклонить 
по причине ненадежности факторов X3 и X4 (Prob.=0.39>0.05). Исключаем данные 
факторы из рассмотрения. Делаем вывод о невозможности построения четырех - и 
трехфакторной моделей. Построим единственно возможную двухфакторную модель 
YX1X2X3. 

 
Таблица 3. Двухфакторная модель. 

 
 
Проведем проверку значимости модели в целом. Критерий Фишера (F - критерий) 

выполнен, так как F - statictic =70.66 > F(табл.) = 2.4. Делаем вывод о существенной связи 
стоимости автомобиля с факторами, включенными в модель. Проведем проверку 
значимости параметров регрессии с помощью критерия Стьюдента: t (табл.) = 1.97. 
Значение t - statistic каждого параметра больше табличного, поэтому все параметры 
статистически надежны. Так как значение Probability всех параметров меньше 0.05 , то 
делаем вывод о том, что все коэффициенты полученного трехфакторного уравнения 
регрессии значимы. Итак, составим трехфакторное уравнение регрессии, которое примет 
следующий вид: 
                         
Итак, построенное уравнение позволяет сделать несколько выводов: 
 С каждым годом авто в среднем теряет на вторичном рынке 37.82 тыс. руб. своей 

стоимости 
 С каждой тыс. км. пробега авто теряет в среднем 0.67 тыс. руб. 

X1 X2 X3 X4
X1 1 0.29249058... -0.0562889... 0.20520197...
X2 0.29249058... 1 -0.0986829... 0.08994723...
X3 -0.0562889... -0.0986829... 1 -0.0933225...
X4 0.20520197... 0.08994723... -0.0933225... 1

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -37.82011 4.643292 -8.145106 0.0000
X2 -0.673665 0.114216 -5.898152 0.0000
C 697.3374 19.87245 35.09065 0.0000

R-squared 0.420203     Mean dependent var 476.4040
Adjusted R-squared 0.414256     S.D. dependent var 62.30047
S.E. of regression 47.68098     Akaike info criterion 10.58198
Sum squared resid 443327.8     Schwarz criterion 10.63180
Log likelihood -1044.616     Hannan-Quinn criter. 10.60214
F-statistic 70.66225     Durbin-Watson stat 2.085887
Prob(F-statistic) 0.000000
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Таким образом, модель 2014 года с 68 тыс.км. пробега (среднее значение отобранных 
машин) будет стоить около 538 тыс. руб., что означает сохранение 77 % первоначальной 
стоимости.  
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О ФИНАНСОВОМ АУТСОРСИНГЕ 
 

Аннотация 
Бизнесу необходима качественная финансовая работа, но не нужен финансовый 

директор. Аутсорсинг финансовых услуг на практике обходится дешевле, эффективнее, 
менее рисково, чем содержать в штате финансовых работников из - за профессионализма 
исполнителей. В данной статье приведены виды финансовых услуг, переводимых на 
аутсорсинг, обосновываются преимущества использования технологии аутсорсинга, 
причины препятствующие его распространению в России. 

Ключевые слова: 
Рынок, издержки, бизнес - процессы, критерии выбора, аутсорсер 
 
В условиях жесткой конкуренции рынок требует от руководителей компаний 

увеличения эффективности производства и сокращения издержек, а в повседневной работе 
им необходимо успевать за новыми идеями и технологиями для успешного продвижения 
продукции компании на рынке. Для успешного выполнения поставленных задач они 
становятся перед выбором: организовывать бизнес - процессы своими силами, что позволит 
не отвлекаться на решение многочисленных административных вопросов и 
сконцентрироваться на поиске идей для повышения конкурентоспособности или снять с 
себя часть ответственности, применив инновационную форму организации 
предпринимательства – аутсорсинг. 

Финансовый аутсорсинг как эффективный рычаг управления компанией выгоден 
потребителю услуг тем, что согласно договору можно разделить существующие 
финансовые риски, сняв с себя ответственность и переложив ее на аутсорсера.  

Аутсорсинговые компании предлагают своим клиентам различные тарифы, 
ориентированные на индивидуальные потребности заказчика. [1, с.154] В выборе фирмы - 
аутсорсера руководствуются следующими критериями: ценой услуг, репутацией 
аутсорсера, опытом работы, возможностью быстрой адаптации к особенностям бизнеса 
заказчика, качеством и скоростью исполнения функций, возложенных по договору. [2, 
с.101]  
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Таблица 1. Виды финансового аутсорсинга 
Передаваемые услуги на 
аутсорсинг  

Виды выполняемых финансовых задач 

бухгалтерский учет ведение учета, контроль, составление первичных 
документов и договоров, подготовка и сдача 
отчетности в фонды и инспекции; 

банковское обслуживание оформление платежных документов, получение 
выписок по счетам, оформление пакета 
документов на кредитование ; 

Налогообложение составление налогового календаря, 
планирование налогов, налоговый учет и 
администрирование; оптимизация 
налогообложения;  

Финансово - экономический 
анализ 

анализ финансово - хозяйственной деятельности, 
финансово - инвестиционный анализа; анализ 
прибыли, финансовых показателей, 
оборачиваемости, потока денежных средств, 
безубыточности; 

управленческий учет и 
бюджетирование 

разработка лимитов затрат ресурсов и 
нормативов рентабельности; планирование, учет 
и контроль над доходами и расходами, принятие 
оперативного управленческого решения,  

ведение учета по МСФО разработку методологии трансформации учета 
по РСБУ в соответствии с МСФО 

 
Технологии финансового аутсорсинга в РФ в основном применяют крупные компании, у 

которых возникала необходимость формирования финансовой отчетности по МСФО для 
выхода на международные рынки, а также малый и средний бизнес - в связи с ростом 
деловой активности и необходимости достоверной и прозрачной финансовой отчетности. 

Преимуществами внешней консалтинговой компании как финансового аутсорсера перед 
штатной финансовой службой являются [1, с.155] : 

 отсутствие проблем из - за низкой квалификации и недостаточным опытом работы 
штатного персонала и в случае потери штатного сотрудника по тем или иным причинам; 

 отсутствие необходимости оплачивать страховые взносы с заработной платы 
финансовой службы; 

 экономия времени на подбор и контроле над уровнем загрузки штатных 
сотрудников; 

  отсутствие необходимости в оргтехнике и содержании дополнительных мест в 
офисе; 

Таким образом, использование финансового аутсорсинга настолько, насколько это 
необходимо на конкретном этапе развития компании - несомненное его преимущество 
перед штатной службой с финансовыми функциями. 
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Причиной, препятствующей распространению финансового аутсорсинга, является 
отсутствие четкой законодательной базы, особенно в той части, где регулируются 
правоотношения между сторонами аутсорсинговых соглашений, и их мера 
ответственности. Кроме того, препятствием на пути распространения аутсорсинговых 
моделей построения бизнес - процессов оказывается наличие серых схем уклонения от 
уплаты налогов, вследствие чего такие сделки находятся под пристальным вниманием 
контролирующих органов. А потому занижение налоговых обязательств и искусственное 
перераспределение доходных и расходных статей между предприятиями при этом не 
должно быть целью применения аутсорсинга. 

Развитие финансового аутсорсинга в России сегодня крайне необходимо. Однако 
недостаток информации, грамотности управленцев, прозрачности и достоверности 
формируемой финансовой отчетности сопровождается значительным увеличением 
налоговых претензий со стороны контролирующих органов. Важно оказывать 
предпринимателям информационную поддержку, раскрывая суть аутсорсинга, а также 
разъяснять бизнес - культуру поведения, проводя для них семинары и тренинги. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ Г.ЛИПЕЦКА 

 
Аннотация 
Статья посвящена оценка эффективности управления муниципальной собственностью 

г.Липецка. Проблема, связанная с муниципальной собственностью является одной из 
самых насущных в условиях переходной экономики. Эта проблема особенно актуальна в 
сложившейся ситуации, когда мы переживаем кризис бюджета и дефицит финансовых 
ресурсов. 
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Проблема, связанная с муниципальной собственностью является одной из самых 

насущных в условиях переходной экономики. Эта проблема особенно актуальна в 
сложившейся ситуации, когда мы переживаем кризис бюджета и дефицит финансовых 
ресурсов. В этой связи повышение эффективности управления объектами муниципальной 
собственности может стать одним из способов снижения дефицита бюджета и повышения 
платежеспособности страны. 

Муниципальная форма собственности характеризуется тем, что субъектами - 
распорядителями ее являются органы муниципальной власти, а объектами собственности 
могут быть земля, природные ресурсы, основные средства, здания и сооружения, 
материальные ресурсы, финансы, информация, культурные и духовные ценности [1]. 

Сегодня ощущается объективная потребность в создании более точной, доступной и 
правовой системы критериев, в соответствии, с которыми муниципальная собственность 
будет управляться эффективнее и под контролем общества. Оценка эффективности 
управления муниципальной собственностью необходима как муниципальным органам 
власти для усовершенствования управленческого процесса, так и для общества, которому 
она даст возможность контролировать качество деятельности муниципальных институтов. 

Муниципальная собственность, как и частная - важный элемент экономических 
отношений и в процессе преобразования [2]. Город Липецк образовал огромный 
многоотраслевой имущественный комплекс, который включает в себя жилые и нежилые 
помещения, землю, транспорт, природные объекты, оборудование и др. В большинстве 
своем муниципальное имущество представлено объектами жилищно - коммунального 
хозяйства, здравоохранения, образования, культуры. На этой базе и осуществляется 
фактически весь объем социальных услуг населению. 

Так, например, в Липецке более 90 % школьников обучаются в общеобразовательных 
школах, в которых также работает более 90 % учителей. Бюджет города несет большие 
расходы по содержанию, а также развитию объектов муниципальной собственности в 
социальных отраслях. Большая часть бюджета идет на развитие социальной сферы, 
направляется на капитальные вложения - т.е. реконструкцию, капитальный ремонт и 
строительство социальных объектов. Доходы, полученные от эффективного использования 
государственного имущества - один из важнейших источников доходов в региональном 
бюджете. Постоянные и стабильные доходы от его использования вносят значительный 
вклад в инвестиционные процессы региона и решение социальных задач. 

Показатели экономической эффективности деятельности по предприятиям г. Липецка за 
2016 год составили: выручка 1992 млн. руб., рост по сравнению с аналогичным периодом 
на 2 % ; чистая прибыль 18,4 млн. руб., снижение по сравнению с аналогичным периодом 
на 29 % ; чистые активы 2302 млн. руб., рост по сравнению с аналогичным периодом на 78 
% . 

Показатели экономической эффективности деятельности по организациям составили: 
выручка 6 490 млн.руб., снижена по сравнению с аналогичным периодом на 44 % ; чистая 
прибыль 147,8 млн. руб., рост по сравнению с аналогичным периодом на 32 % ; чистые 



43

активы 7768 млн.руб., рост по сравнению с аналогичным периодом на 14 % .[3]. Большие 
масштабы муниципального имущества и его социальная важность в экономике города 
повышает значимость управленческих решений, требуют постановки четко обозначенных 
долгосрочных целей, оценки состояния и перспектив развития имущественного комплекса, 
находящегося в муниципальной собственности г.Липецка. 

На уровне города целью управления муниципальным имуществом является баланс 
между доходностью имущественного комплекса муниципалитета и его способностью 
обеспечить решение различных социальных задач. Обеспечение этого баланса - это 
непрерывный процесс, а не сиюминутный результат. Он включает в себя совокупность 
последовательный управленческих действий со стороны исполнительной и 
законодательной власти. Необходимо чтобы управленческий процесс охватывал все стадии 
жизненного цикла имущества - создание или приобретение объекта, его использование в 
различных целях, и ,наконец, отчуждение (приватизация) передача иным собственникам. 

Рассмотрим подробнее логику и последовательность действий местных властей, которые 
могут, обеспечить поддержание баланса коммерческой доходности и социальной 
результативности при использовании муниципального имущества. Прежде всего, 
необходимо определить потребность (объемы) развития муниципальных имущественных 
комплексов в различных отраслях муниципальной экономики. Для этого целесообразно 
анализировать удельный вес предприятий госсектора в различных отраслях регионального 
хозяйства, оценивать мощности существующей сети объектов социальной сферы, 
транспорта, инфраструктуры, определять их реальные возможности по обеспечению 
социальных стандартов предоставления населению тех или иных видов услуг. 

Затем, когда становится ясно какой объем (количество объектов) муниципального 
имущества должен быть создан, проводится работа по оценке необходимых финансовых и 
материальных ресурсов для этих целей. Расчеты могут быть проведены, исходя из 
действующих и прогнозируемых расценок на строительно - монтажные работы, 
строительные материалы и т.д. Доходы, поступающие от имущества г. Липецка, 
направляются не только в бюджет города, они также являются источником формирования 
целевых бюджетных фондов, которые направляются на развитие районов муниципального 
образования. 

Также использование городского имущества помимо прямых доходов городского 
бюджета привлекает инвестиции (при продаже городского имущества, выкупа нежилых 
помещений и т.д.). В целях повышения эффективности управления и использования 
земельных ресурсов создано муниципальное учреждение «Земельные ресурсы города 
Липецка». Муниципальное учреждение «Земельные ресурсы города Липецка» создано на 
основании постановления главы администрации г. Липецка от 29 октября 2004 года N 6369 
«О создании департаментов и муниципальных учреждений». 

На сегодняшний день благодаря деятельности учреждения в г. Липецке сформированы 
основы организации учета имущественных объектов города (реестры и кадастры); 
разработана отчетность и прогнозирование использования государственных унитарных 
предприятий, нежилого фонда; работает система аукционов и конкурсов.Несмотря на все 
вышеперечисленное еще не решены многие вопросы и не все направления в работе с 
городским имуществом являются очевидными. 
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Одной из самых сложных и длительных проблем является проблема формирования 
муниципальной собственности во внутригородских муниципальных образованиях. Самым 
распространенным нарушением по итогам 2016 года, как и ранее, является самовольное 
занятие земельного участка, либо использование земельного участка без оформленных в 
установленном порядке документов на землю (договоров аренды, свидетельств на право 
собственности и т.д.). - 68 нарушений, что составляет 76 % от всех выявленных нарушений 
земельного законодательства. Общая сумма, поступившая в бюджет от штрафных санкций, 
составила 297,2 тыс. руб.Крупным источником поступления дохода в городской бюджет 
могло бы стать управление так называемым «Городским инвестиционным портфелем» - 
акциями, а также долями в смешанных хозяйственных обществах. Как показала практика 
наличие крупного или контрольного пакета акций в собственности города далеко не всегда 
может обеспечить эффективное управление акционерным обществом. 

Существуют проблемы, которые связаны с эффективностью управления определенными 
видами городской собственности. На основе анализа нормативно - правовой базы и, исходя 
из практики управления городским имуществом, можно сформулировать некоторые 
направления в реформировании этого процесса: 1) долгосрочное прогнозирование целей в 
сфере управления городским имуществом, постановка задач и результатов на основе 
разрабатываемой в регионе системы долгосрочных документов по вопросам управления 
имуществом, которая может включать концепцию, прогнозы, программу участия в 
смешанных хозяйственных обществах а также программу приватизации; 2) дальнейшую 
разработку практических мер и методов по обеспечению баланса экономическим эффектом 
от использования городского имущества и социальными результатами; 3) активное 
вовлечение бизнеса в процессы совершенствования городской политики управления 
имущественно - земельным комплексом Липецка; 4) развивать конкурсную систему 
управления муниципальным имуществом в городе; 5) усиление общественного контроля за 
использованием муниципального имущества и открытости процессов управления; 6) 
необходимо постепенно формировать в г. Липецке рынок земли и отработать механизмы 
его функционирования, развивать инфраструктуру.  

Таким образом, в городе Липецке был образован крупный многоотраслевой 
имущественный комплекс, который включает в себя жилые и нежилые помещения, 
транспорт, землю, природные объекты, оборудование и др. В большинстве своем 
муниципальное имущество представлено объектами жилищно - коммунального хозяйства, 
здравоохранения, образования, культуры. На этой базе и осуществляется фактически весь 
объем социальных услуг населению. 

Для повышения эффективности управления городским имуществом мы предлагаем: 1) 
использовать долгосрочное прогнозирование целей; 2) применять дальнейшую разработку 
практических мер и методов по обеспечению баланса экономическим эффектом от 
использования городского имущества и социальными результатами; 3) активно вовлекать 
бизнес в процессы совершенствования городской политики управления имущественно - 
земельным комплексом г. Липецка; 4) развивать конкурсную систему управления 
муниципальным имуществом в городе; 5) усилить общественный контроль за 
использованием муниципального имущества и открытости процессов управления; 6) 
постепенно формировать в г. Липецке рынок земли и отработать механизмы его 
функционирования, развивать инфраструктуру.  



45

Список использованной литературы 
1. Глазунова, Н.И. Система государственного управления: учебник для вузов: М.: 

ЮНИТИ, 2008. – 551 с 
2. Анализ особенностей принятия решений в процессе управления государственной 

(муниципальной) собственностью. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // 
www.studfiles.ru / preview / 3857991 / page:2 / . 

3. Положение об управлении имущественных и земельных отношений Липецкой 
области. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // uizo.ru / about / provision / . 

© Насонова Е.Е., Азарина М.А., 2017 
 

 
 

Насонова Е.Е.,  
к.п.н., доцент 

ЛГПУ имени П.П.Семенова - Тян - Шанского, 
г.Липецк, Российская Федерация 

Романенко В.А., 
студентка ЛГПУ, 

г.Липецк, Российская Федерация 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ С 2012 ПО 2016 ГОДА 

 
Аннотация 
Статья посвящена сравнительному анализу социально - экономического развития 

Липецкой области с 2012 по 2016 года. 
 
Ключевые слова 
Программа социально - экономического развития региона, валовый региональный 

продукт, виды и объемы производства, инвестиционная привлекательность региона, 
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Развитие экономики России определяется состоянием ее регионов как социально - 

экономических субъектов, которое зависит, в первую очередь, от таких факторов, как: 1) 
месторасположение на территории страны; 2) ресурсы, которыми они обладают. 

Экономический рост экономики в регионе, улучшение жизни ее населения, стабильность 
экономической ситуации непосредственно связаны с повышением эффективности 
деятельности отдельных субъектов, величина которой свидетельствует о неодинаковом их 
вкладе в достижение высокого уровня развития национального хозяйства. 

Главной из причин этого процесса является использование различных конкурентных 
преимуществ регионов страны. В связи с этим, каждый регион РФ может быть 
конкурентоспособным только в тех направлениях своего развития, для реализации которых 
в нем есть необходимый экономический потенциал. 
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На современном этапе развития экономики страны регион является главным субъектом 
социально - экономических и политических отношений.  

В каждом регионе России есть программа социально - экономического развития, которая 
направлена не только на достижение краткосрочных целей, но и на развитие региона в 
перспективе.  

Социально - экономическое развитие любой территории направлено на улучшение 
уровня и качества жизни населения. Подходы по достижению целей развития зависят от 
многих факторов, например, от географического положения, исторических особенностей 
развития, размера региона и т.д. 

Проведем анализ социально - экономического развития Липецкой области с 2012 по 2016 
года. Мы сделаем акцент на следующих показателях: валовый региональный продукт, виды 
и объемы производства, инвестиционная привлекательность региона, потребительский 
рынок, уровень жизни населения и демографическая ситуация. 

Мы обратились к стратегическому плану развития области, проанализировали 
отчетность по его выполнению и получили следующие данные. Главный показатель 
социально - экономического развития региона - валовый региональный продукт. За 2012 
год он оценивается в сумму 292,3 млрд. руб., к 2016 году он возрос до 315,7 млрд. руб. Мы 
видим, что за четыре года произошел значительный рост показателя, что говорит об 
интенсивном развитии региона. 

Промышленность Липецкой области в 2012 году отгрузила продукции на сумму 416 
млрд. руб., но уже в 2016 году эта цифра выросла до 606,7 млрд. руб. По данному 
показателю, мы также видим значительный рост, что можно отнести к положительной 
динамике. Если делать акцент на инновационной продукции, то в 2012 году товаров 
инновационного характера было отгружено на сумму 39,8 млрд. руб., в 2016 году 64,7 
млрд. руб.  

Липецкая область – это субъект Черноземья, поэтому мы обратили особое внимание на 
сельское хозяйство. Рассматривая данную отрасль, можно выделить: производство зерна: в 
2012 году – 2 млн. тонн, в 2016 году производство превысило 3 млн. тонн; производство 
сахарной свеклы: в 2012 году собрано более 4 млн. тонн, к 2016 году урожай вырос до 5 
млн. тонн; производство мяса: в 2012 году составило 220 тыс. тонн, 2016 год 319 тыс. тонн. 

Из приведенных выше данных видно, что сельскохозяйственная отрасль не стоит на 
месте, по всем ведущим направлениям прослеживается значительный рост показателей. 
Прирост мяса почти в 100 тонн, всего за 4 года говорит о значительных финансовых 
вложениях, которые способствуют импортозамещению.  

Следующий показатель, который мы изучили – это объем инвестиций в основной 
капитал. В 2012 году в экономику и социальную сферу области было направленно 92 млрд. 
руб. инвестиций, к 2016 году объем инвестиций значительно увеличился и составил 128 
млрд. руб. Если рассматривать данный показатель на душу населения, то получим 
следующие цифры: 2012 год в среднем по области объем инвестиций составил 79 тыс. руб., 
2016 год – 110,7 тыс. руб. 

Потребительский рынок является одним из наиболее динамично развивающихся 
секторов экономики. За 2012 год оборот розничной торговли Липецкой области составил 
156 млрд. руб., к 2016 году данный показатель вырос до 216 млрд. руб. Цифры сами говорят 
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за себя, мы наблюдаем динамичное развитие показателей, а следовательно и области в 
целом.  

В Липецкой области лучше, чем по России, показатели уровня жизни населения. В 2012 
году среднедушевые денежные доходы населения составили 19664 руб., а среднемесячная 
заработная плата – 19524. В 2016 году среднедушевые денежные доходы населения 
выросли до 28524 руб., а среднемесячная заработная плата до 26075 руб.  

Рассмотрим динамику демографических показателей. В 2012 году численность 
населения составила 1165916 чел., при этом число родившихся на 1000 человек населения - 
11,6 чел., число умерших на 1000 человек населения – 15,3 чел., таким образом, мы видим, 
что в 2012 году естественная убыль населения составила - 3,7 чел., на 1000 человек 
населения. Что касается 2016 года, то численность населения составила 156093 чел., при 
этом число родившихся на 1000 человек населения – 13,1 чел., число умерших на 1000 
человек населения – 17,5 чел., следовательно, естественная убыль населения в 2016 году 
составила - 4,4 чел., на 1000 человек населения. 

Таким образом, проанализировав социально - экономическое развитие Липецкой 
области, мы увидели динамичное развитие почти всех показателей. Это говорит о том, что 
стратегия развития региона выбрана правильно. Липецкая область занимает лидирующие 
позиции в инвестиционной привлекательности среди регионов России, она является 
областью с низким уровнем рисков для инвесторов. В области заложен хороший 
фундамент для предпринимательства, в связи с чем, мы предлагаем дальнейшее развитие 
сельскохозяйственной отросли, для улучшения социально - экономических показателей.  

Но стоит отметить плачевность ситуации с демографическим показателем, мы видим, 
что на протяжении 4 лет, у нас наблюдается естественная убыль населения, что должно 
привлечь внимание органов власти области. Они должны усовершенствовать стратегию в 
данном направлении.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ  
И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 Анализ среды является исходным процессом стратегического управления, так как он 

обеспечивает базу для определения миссии и целей организации и для выработки стратегий 
поведения, позволяющих организации выполнить миссию и достичь своих целей. Для 
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определения стратегии поведения организации и ее реализацию, руководство должно иметь 
углубленное представление как о внутренней среде организации, ее потенциале и тенден-
циях развития, так и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней 
организацией. Внутренняя среда, и внешнее окружение изучаются стратегическим 
управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые 
нужно учитывать при определении своих целей и их достижении. Задача стратегического 
управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое 
позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для достижения ее 
целей, и тем самым давало бы ей возможность выживать в долгосрочной перспективе [1]. 

Анализ внешней среды складывается из изучения макроокружения организации и ее 
непосредственного окружения. Макроокружение создает общие условия среды, в которой 
функционирует организация. Изучение экономической компоненты макроокружения, 
например, позволяет понять то, как формируются и распределяются ресурсы. Анализ 
макроокружения включает в себя изучение влияния таких компонентов среды, как: 
состояние экономики; правовое регулирование и управление; политические процессы; 
природная среда и ресурсы; социальная и культурная составляющие общества; научно - 
техническое и технологическое развитие общества; инфраструктура и т. п [2]. 

Анализ внутренней среды раскрывает внутренние возможности и бизнес - потенциал 
организации. Под бизнес - потенциалом организации понимается совокупность всех 
материальных и нематериальных, финансовых, трудовых, интеллектуальных, 
информационных и моральных ресурсов, которым оно располагает на момент проведения 
анализа и которые могут быть использованы в избранной области деятельности в полном 
объеме. Целью анализа бизнес - потенциала является выяснение собственных 
возможностей предприятия и его способности участвовать в предполагаемом бизнесе. От 
результатов такого анализа зависят решения относительно способов, средств и границ 
интеграции предприятия в соответствующее бизнес - пространство. 

Следующим шагом является определение того, какими ресурсами располагают 
отдельные подразделения предприятия (секции, отделы, филиалы и проч.). Анализ того, в 
реализации каких товаров участвовали подразделения предприятия, помогает раскрыть 
дополнительные возможности, имеющиеся в его распоряжении. 

После того, как установлено, за счет каких ресурсов организация и ее отдельные 
подразделения до сих пор добивались определенных результатов в бизнесе, необходимо 
оценить динамику этих ресурсов. Имеется в виду, что одна часть из них на момент 
проведения анализа может быть истощена или иметь тенденцию к истощению, в то время 
как другая их часть может, наоборот, расширяться и усиливаться. Для анализа бизнес - 
потенциала организации интерес представляют те ресурсы, которые имеют тенденцию к 
усилению, расширению или развитию. 

Определенные таким образом перспективные ресурсы позволяют судить лишь о 
внутренних способностях организации, безотносительно конкретного вида бизнеса. 
Однако, для оценки бизнес - потенциала важно понять возможности организации в 
отношении вполне определенного вида бизнеса. Для этого требуется сопоставить 
внутренние способности организации с тем набором способностей, которые необходимы 
для реализации товаров и оказания услуг, установленных в результате анализа 
потребностей. Такое сопоставление легко проводится по схеме «надо — есть». В результате 
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все множество допустимых в рамках рассматриваемого бизнеса товаров и услуг можно 
разделить на три группы: 

• товары, для реализации которых у торговой организации есть все необходимые 
возможности в данный момент; 

• товары, для реализации которых потребуется развитие или внешнее дополнение 
возможностей организации; 

• товары, для реализации которых у организации нет никаких возможностей [3]. 
Получив в результате анализа бизнес - потенциала торговой организации представление 

о том, какие товары она способна реализовывать, а также для реализации каких товаров 
требуется дополнительное развитие ресурсов, можно точнее определить границы ее бизнес 
- областей, а также установить, какие из возможностей являются отличительными для 
рассматриваемой организации и могут обеспечить ей конкурентные преимущества. Кроме 
того, анализ внутренней среды позволяет более точно сформулировать миссию и лучше 
определить цели организации. 
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ПРИНЦИПЫ И ЭТАПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Управление коммерческой деятельностью не может сводиться только к принятию 

текущих управленческих решении по отдельным ее направлениям. В настоящее время все 
большее число торговых предприятий и других направлений предпринимательской 
деятельности осознает необходимость перспективного управления хозяйственной 
деятельностью, адаптации развития к изменяющимся условиям внешней среды. 
Эффективным инструментом перспективного управления деятельностью торгового 
предприятия, выступает его стратегия [1]. 
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Стратегическое управление – это разработка и реализация действий, ведущих к 
долгосрочному повышению уровня результативности деятельности организации по 
сравнению с уровнем конкурентов. 

Стратегия организации — взаимосвязанный комплекс долгосрочных мер или подходов 
для укрепления жизнеспособности и мощи организации по отношению к ее конкурентам, 
набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей дея-
тельности. 

Основными принципами стратегического управления являются: 
• перспективность; 
• приоритетность; 
• реализуемость; 
• поэтапность; 
• комплексность. 
Перспективность. Стратегическое управление ориентировано на долгосрочную 

перспективу. Последствия принимаемых стратегических решении играют определяющую 
роль в судьбе организации на протяжении длительного времени. Нужно помнить, что 
стратегические ошибки очень сложно исправить. Более того, их последствия практически 
невозможно исправить никакими оперативными методами. 

Приоритетность. Выбирая ту или иную стратегию, руководство организации должно 
быть готово последовательно ее придерживаться, подчиняя свои тактические действия 
стратегическим приоритетам. Вместе с тем ввиду своей долгосрочное стратегическое 
управление осуществляется в области высокой неопределенности, поэтому руководство 
организации всегда должно быть готово к проведению корректирующих изменений, 
которые, однако, обязательно должны носить осмысленный характер — не следует 
допускать, чтобы они выходили за рамки согласованной концепции развития организации 
[2]. 

Реализуемость. При постановке долгосрочных целей и определении стратегии их 
достижения необходимо учитывать реальные возможности организации. Цели должны 
быть достижимыми, а задачи — напряженными, но выполнимыми. Когда предприятие 
только внедряет систему стратегического управления, цели можно чуть - чуть занизить, 
чтобы быть уверенными в возможности их реализации. В дальнейшем можно будет 
компенсировать небольшие потери, возникшие из - за смещения акцента с текущей 
деятельности на стратегическую. 

Поэтапность. Внедрение стратегии в жизнь происходит поэтапно: решение 
долгосрочных задач осуществляется через реализацию среднесрочных и краткосрочных 
инициатив. Таким образом, достижение конечной стратегической цели — последователь-
ный многоэтапный процесс, который необходимо постоянно контролировать. Для более 
эффективного управления реализацией стратегии, как правило, разрабатываются 
стратегические проекты развития. 

Комплексность. Всесторонний анализ и учет информации позволяют своевременно 
реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Для того чтобы разработать 
эффективную стратегию, необходимо учесть большое число факторов. При этом изучение 
внешней среды важнее, хотя и про внутреннюю среду забывать нельзя. Надо отслеживать 
все узкие места, чтобы знать, каким внутренним ресурсом предприятие сейчас располагает, 
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сможет ли реализовать задуманную стратегию. В то же время необходимо помнить, что 
избыток информации также вреден, как и ее недостаток, поэтому все ненужное следует 
сразу же отсекать, сосредоточиваясь при разработке стратегии только на приоритетных в 
настоящий момент факторах [3]. 

Весь процесс стратегического управления можно условно разбить на пять основных 
этапов: 

• стратегический анализ среды; 
• определение миссии и целей организации; 
• разработка стратегии; 
• реализация стратегии; 
• оценка и контроль выполнения. 
Все эти элементы тесно взаимосвязаны и, более того, замкнуты в единый контур. Они 

являются составляющими замкнутого цикла стратегического управления. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «ЛМКК» 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются пути совершенствования 
производственной деятельности предприятия на примере АО «ЛМКК», занимающего 
производством и сбытом молочной продукции. Целью статьи является поиск решений по 
улучшению данного направления. 

Ключевые слова: производственная деятельность, пути совершенствования 
деятельности, рынок молочной продукции. 
Переход к рыночным отношениям требует значительных изменений в экономике - 

решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой поворот 
к интенсификации производства, переориентировать каждое предприятие, организацию, 



52

фирму на полное и первоочередное использование качественных факторов экономического 
роста.  
Каковы же могут быть пути повышения эффективности деятельности АО «ЛМКК»?  
ОАО «Льговский молочно - консервный комбинат» уже более 65 лет является одним из 

постоянно действующих предприятий в городе Льгове Курской области. На предприятии 
используется проверенную технологию производства – выработка сгущенного молока на 
немецких вакуум - выпарных аппаратах, что позволяет производить высококачественный 
продукт, отвечающий всем требованиям. 

Располагается предприятие по юридическому адресу 307751, Курская область, г. Льгов, 
ул. Заводская 6 В.  

Основным видом деятельности предприятия является производство и реализация 
сгущенного молока, его выработка ежегодно превышает 15 тыс. тонн. Данный продукт во 
все годы занимал и занимает около 95 % от всей выпускаемой продукции. Предприятие 
также выпускает масло сливочное крестьянское, масло сливочное шоколадное, спреды.  

Анализ производственных мощностей можно изучить по данным следующей таблицы: 
 

Таблица 1. Анализ производственных мощностей АО «ЛМКК» 
Цех Наименование 

вырабатываемой 
продукции 

Кол - во 
Единиц 

оборудования 

Загрузка в наст 
время 

 % 
освоения 
мощности 

Творожный Творог 1 0,05 тн / сутки 7 %  
 Маслоцех Масло сливочное / 

шоколадное 
1 0,130 тн / сутки 13 %  

Спред 1 0,33 тн / сутки 21 %  
Вареное сгущеное 

молоко 
1 0,5 тн / сутки 50 %  

Консервный Молоко сгущенное в 
ассортименте 

2 15 тн / сутки 43 %  

 
Итоги производственной деятельности за первое полугодие 2017 г: 
 - реализовано 2 687 т (по бюджету 2 954 т). План по реализации продукции выполнен на 

90 % ; 
 - ведется работа по расширению клиентской базы и возобновлению отношений с 

прежними клиентами (ОАО «Белгородский хладокомбинат, ИП Новикова, ОАО «Иней»). 
 - снижение сырьевой себестоимости (заключение договоров с отечественными 

производителями мальтодекстрина, сыворотки). 
 - ремонт и запуск оборудования по производству мешанки (вареное сгущенное молоко) 

и начинки для кондитерских изделий.  
В сравнении с планом 2017 г. наблюдается улучшение финансового результата на 1 млн. 

рублей - прибыль по EBIDTA по плану - 12 440 тыс. руб., по факту - 11 613 тыс. руб. 
Рынок молока и молочных продуктов является одним из пяти стратегических рынков 

продовольствия. Особую значимость в современных условиях имеет исследование 
закономерностей развития рынка молочной продукции, так как молоко является 
обязательным и незаменимым продуктом питания человека, особенно в детском возрасте.  
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На ЛМКК существуют три направления торговли:  
1.Основной объем реализации продукции приходится на кондитерские фабрики и 

хладокомбинаты - это направление Промпереработка - 6 670 т. 
2.Второе направление торговли на предприятии Оптовые продажи - 328 т.  
3.Третьим направление торговли является розничная продажа - 70 т, это на 70 % доход 

фирменных магазинов ЛМКК.  
Целью дальнейшего развития предприятия является достижение плановых показателей 

БП ЛМКК путем полной загрузки мощностей. Общими задачами будут: отказ от 
убыточных поставок, увеличение объема реализации продукции в 2 раза за счет 
возобновления работы со старыми клиентами и привлечения новых. 

Относительно промпереработки: поставки продукции через распределительные склады в 
г. Москва и г. Санкт - Петербург, повышение рентабельности продаж за счет замещения 
низкомаржинальных поставок, размещение заказов сторонних предприятий (СТМ и 
нестандартная продукция). 

В оптовом направлении торговли: привлечение индивидуальных предпринимателей в 
качестве региональных дистрибьюторов, выбор дистрибьютора для продвижения 
продукции в федеральные сети, увеличение конкурентоспособности фасованной продукции 
путем изменения объема упаковки, дальнейший экспорт продукции, поставки в адрес МО, 
МЧС, УФСИН, Росрезерв. 

В розничном направлении: расширение ассортиментного ряда продукции за счет новых 
видов упаковки, открытие новых торговых точек в форматах магазин - тонар - киоск, 
увеличение доходности торговых точек за счет стороннего ассортимента продукции, 
организация выездной торговли.  

По продуктам: увеличение объемов реализации масла и спредов в осенне - зимний 
период за счет сдвига продаж, увеличение объемов реализации варёной сгущёнки за счет 
применения новой технологии выработки, увеличение реализации сгущенки за счет 
оптимизации сырьевой себестоимости. 

Таким образом, уход общества от системы плановой экономики и вступление в 
рыночные отношения коренным образом изменили условия функционирования 
предприятий. Предприятия, для того чтобы выжить, должны проявить инициативу, 
предприимчивость и бережливость с тем, чтобы повысить эффективность 
производства и не оказаться на грани банкротства. 
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 «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОЖИДАНИЕ  

СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН И ЕГО СВОЙСТВА» 
 

Аннотация: 
В статье раскрывается понятие «Математическое ожидание случайных величин». 

Даются основные формулы для математического ожидания. Представлены свойства и 
примеры вычисления математического ожидания случайных величин. Сделан вывод по 
данной теме. 

Ключевые слова: 
Функция распределения, дискретная случайная величина, метод производящих функций, 

распределение вероятностей. 
Математическое ожидание - это одно из важнейших понятий в математической 

статистике и теории вероятностей, характеризующее распределение значений или 
вероятностей случайной величины. Обычно выражается как средневзвешенное значение 
всех возможных параметров случайной величины. Широко применяется при проведении 
технического анализа, исследовании числовых рядов, изучении непрерывных и 
продолжительных процессов. Имеет важное значение при оценке рисков, прогнозировании 
ценовых показателей при торговле на финансовых рынках, используется при разработке 
стратегий и методов игровой тактики в теории азартных игр. 

Математическое ожидание - среднее значение случайной величины (распределение 
вероятностей случайной величины, рассматривается в теории вероятностей). 

Основные формулы для математического ожидания: 
Если   — функция распределения случайной величины, то её математическое 

ожидание задаётся интегралом Лебега — Стилтьеса: 

 
Функция распределения в теории вероятностей — функция, характеризующая 

распределение случайной величины или случайного вектора; вероятность того, что 
случайная величина X примет значение, меньшее или равное х, где х — произвольное 
действительное число. 

Математическое ожидание дискретной случайной величины – это сумма парных 
произведений всех возможных ее значений на соответствующие вероятности: 

, где  
Очевидно, математическое ожидание случайной величины  не изменится, если 

таблицу значений этой случайной величины пополнить конечным числом любых чисел, 
считая, что вероятности этих чисел равны нулю. 

Математическое ожидание  случайной величины есть величина постоянная и 
поэтому представляет числовую характеристику случайной величины .  
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Свойства математического ожидания: 
1. Теорема. Математическое ожидание постоянной величины равно этой величине.  
Доказательство. Постоянную величину  можно рассматривать как случайную 

дискретную величину, принимающую лишь одно возможное значение с вероятностью

. Поэтому . 
2. Теорема. Математическое ожидание суммы двух (или нескольких) случайных 

величин и равно разности их математических ожиданий:  

 
3. Теорема. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных 

величин и равно произведению их математических ожиданий:  

 
Приведем пример: 
Пусть на завод поступила партия, состоящая из N подшипников. При этом: 
m1 - число подшипников с внешним диаметром х1,  
m2 - число подшипников с внешним диаметром х2,  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mn - число подшипников с внешним диаметром хn, 
Здесь m1+m2+...+mn=N. Найдем среднее арифметическое значение xср внешнего диаметра 

подшипника. Очевидно, 

 
Внешний диаметр вынутого наудачу подшипника можно рассматривать как случайную 

величину , принимающую значения х1, х2, ..., хn, c соответствующими вероятностями 
p1=m1 / N, p2=m2 / N, ..., pn=mn / N, так как вероятность pi появления подшипника с внешним 
диаметром xi равна mi / N. Таким образом, среднее арифметическое значение xср внешнего 
диаметра подшипника можно определить с помощью соотношения 

 
Пусть  - дискретная случайная величина с заданным законом распределения 

вероятностей  
 

Значения 
 

х1  х2  . . 
.  

хn  

Вероятност
и  

p1  p2  . . 
.  

pn  

 
Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется 

сумма парных произведений всех возможных значений случайной величины на 
соответствующие им вероятности, т.е.  



56

 
Возвращаясь к разобранному выше примеру, мы видим, что средний диаметр 

подшипника равен математическому ожиданию случайной величины  - диаметру 
подшипника. 

Математическим ожиданием непрерывной случайной величины с плотностью 
распределения называется число, определяемое равенством 

 
При этом предполагается, что несобственный интеграл, стоящий в правой части 

равенства существует. 
Рассмотрим свойства математического ожидания. При этом ограничимся 

доказательством только первых двух свойств, которое проведем для дискретных случайных 
величин. 

1°. Математическое ожидание постоянной С равно этой постоянной.  
Доказательство. Постоянную C можно рассматривать как случайную величину , 

которая может принимать только одно значение C c вероятностью равной единице. 
Поэтому  

2°. Постоянный множитель можно выносить за знак математического ожидания, т.е. 
 

Доказательство. Используя соотношение (39), имеем 

 
3°. Математическое ожидание суммы нескольких случайных величин равно сумме 

математических ожиданий этих величин: 

 
4°. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин 

равно произведению математических ожиданий этих величин **: 
  

* в случае, если множество возможных значений дискретной случайной величины 
образует бесконечную последовательность x1, x2, ..., xn, ..., то математическое ожидание 
этой случайной величины определяется как сумма ряда 

 
причем требуется, чтобы этот ряд абсолютно сходился. 
** Под суммой (произведением) двух случайных величин и понимают случайную 

величину 

, возможные значения которой состоят из сумм (произведений) 
каждого возможного значения величины и каждого возможного значения величины . 

величины

величины
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Вывод: Функция распределения вероятностей или плотность вероятности являются 
полными вероятностными характеристиками случайной величины. Однако, во многих 
задачах такая полная характеристика случайной величины, с одной стороны, может быть 
неизвестна для исследователя, а с другой стороны и не обязательна, достаточно 
ограничиться значением некоторых параметров распределения вероятностей, т.е. 
некоторых чисел (или числовых характеристик). Здесь уместна аналогия с геометрическим 
описанием сложной формы твердого тела, когда ограничиваются такими характеристиками 
(числами) как длина, ширина, высота, объем, момент инерции, и т.д., а детальное описание 
сложной формы этого тела не рассматривается. Числовыми характеристиками случайных 
величин чаще всего служат так называемые моменты распределения, простейшим из 
которых является математическое ожидание случайной величины. 
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направление налоги и налогообложение  
 

ЧИСТАЯ ЦЕННОСТЬ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

После вычета из ценности собственного капитала дивидендов, отражающих 
притязания собственников капитала, ценность капитала принимает форму так 
называемой чистой (остаточной) ценности предприятия. Притязания акционеров ре-
гулируются договорным путем на базе оценки номинальной, реальной либо 
рыночной стоимости капитала предприятия. Такая чистая ценность капитала 
представляет собой высшую денежную цель руководства предприятия, если 
исходить из того, что прибыль, остающаяся после удовлетворения притязаний 
кредиторов на выплату минимального процента и инвесторов – на минимальный 
дивиденд, будет находиться в полном распоряжении обоих главных субъектов – 
акционеров и персонала, особенно руководства предприятия.  
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Таким образом, чистая ценность капитала предприятия является наиболее 
подходящей денежной целью с точки зрения как собственников капитала, так и 
персонала предприятия, в особенности его руководства. Она базируется на чистых 
доходах будущих периодов – на ожидаемых поступлениях денежных средств по 
периодам за вычетом: выплат по наиболее эффективным с точки зрения рынка 
капиталов инвестиционным проектам; выплат процентов и дивидендов по 
обязательствам предприятия перед собственными акционерами и кредиторами; 
платежей по заработной плате, окладам и социальному обеспечению; платежей за 
использованные материалы, энергию, а также налогов и прочих платежей.  

Чистая ценность предприятия может быть рассчитана и путем дисконтирования 
непосредственно чистых превышений поступлений над выплатами будущих 
периодов. Чистые превышения отличаются от совокупных превышений за период на 
величину минимальных дивидендов, процентов по заемному капиталу и платежей, 
связанных с собственным и заемным капиталом. 

В управленческом учете чистой ценности капитала предприятия соответствует 
целевой показатель расчетной чистой прибыли (дохода). 

Равенство чистой ценности капитала предприятия нулюсвидетельствует о том, 
что результаты будущей деятельности предприятия способны удовлетворить в 
денежной форме только минимальные требования заинтересованных в предприятии 
групп лиц. В этом случае могут быть выполнены только договорные обязательства 
перед акционерами и кредиторами. Если же чистая ценность капитала предприятия 
больше нуля – это говорит о том, что часть прибыли после выполнения 
минимальных обязательств перед акционерами и кредиторами остается в 
распоряжении предприятия. Наконец, чистая ценность капитала предприятия 
меньше нуля означает, что результат будущей деятельности предприятия не 
позволит удовлетворить даже минимальные денежные требования инвесторов и 
других заинтересованных в предприятии групп. 

Увеличение чистой ценности капитала предприятия непосредственно вызывает 
увеличение ценности собственного (акционерного) капитала. Это означает, что 
после удовлетворения минимальных требований заинтересованных в успешной 
деятельности предприятия групп и после выполнения договорных обязательств 
перед акционерами и кредиторами предприятие будет обладать дополнительной 
ценностью. В соответствии с концепцией ценности акционерного капитала (в 
американском варианте) такой прирост ценности увеличивает доходы лишь 
акционеров и называется вновь созданным акционерным доходом. Однако такой по-
ложительный эффект может быть достигнут только в результате совместных усилий 
акционеров и персонала предприятия. Поэтому авторская концепция распределения 
доходов базируется на том, что полученный прирост ценности капитала должен 
быть употреблен на пользу всем заинтересованным в предприятии лицам и 
инвесторам, а не только акционерам. Этот прирост должен быть распределен между 
акционерами, руководством и персоналом и, кроме того, использован для ук-
репления позиций предприятия в качестве инструмента всех заинтересованных в 
нем групп лиц. 
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Использование полученного прироста чистого дохода согласно концепции автора 
служит: для усиления предприятия в стратегическом плане, поскольку тем самым 
создается основа для получения и в будущем соответствующих рыночным условиям 
дивидендов и процентов, а также выплаты заработной платы и жалованья; для 
выплаты дополнительных дивидендов, а также для стимулирования руководителей 
предприятия путем выплаты зависящей от величины прибыли тантьемы и участия в 
прибыли других сотрудников предприятия. 

Принципы распределения чистого дохода на предприятии устанавливаются 
заранее на договорной основе. 

Концепция использования чистого дохода, остающегося в распоряжении 
предприятия, должна быть принята на предприятиях любого типа, управляемых как 
менеджером - собственником, так и наемными менеджерами. И на предприятиях с 
присутствием в наблюдательных советах представителей персонала, и на 
предприятиях, где этого нет, при определении критериев инвестирования, выплат 
дивидендов и материального стимулирования необходимо воспитывать готовых к 
риску инвесторов и высококвалифицированных менеджеров, деятельность которых 
хорошо мотивирована. 

Если ожидается снижение чистой ценности капитала предприятия, то следует 
либо принимать меры для повышения эффективности работы, либо ограничивать 
притязания акционеров и персонала, либо реорганизовывать предприятие в целом 
или его отдельные подразделения, либо перемещать производство в другие страны, 
либо закрывать предприятие. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЛЕГКОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается уровень развития легкой и 

деревообрабатывающей видов деятельности в РФ: доля в ВВП страны, структура, 
динамика, новые тенденции. 

Ключевые слова: легкая промышленность, деревообрабатывающая промышленность, 
структура промышленности, импортозамещение, высокая себестоимость, безотходное 
производство, государственная программа. 

В современном мире, в условиях рыночной экономики, очень важно понимать, какое 
место занимает организация в общей доле рынка промышленности. 

 
Таблица 1 – Объем выпуска продукции деревообрабатывающей  
и легкой промышленности в России [1, с. 21], [2, с. 21], [3, с. 191] 

 
 

На конец 2015 года состояние ВВП России находится на отметке 80804,0 млрд. руб. 
(таблица 2), что почти на 2 млрд. руб., выше, чем в 2014 году. 

 
Таблица 2 – Доля легкой и деревообрабатывающей промышленности 

в ВВП России в 2015 году 

ВВП России Деревообрабатывающая 
промышленность 

Легкая  
промышленность 

млрд.руб.  %  млрд.руб.  %  млрд.руб.  %  
80804,0 100,0 435,4 0,53 317,2 0,39 

 
Легкая промышленность включает в себя: кожевенная, меховая и обувная 

промышленность, текстильная промышленность и швейная промышленность. На 
сегодняшний день структура текстильной промышленности в мире выглядит следующим 
образом: хлопчатобумажная – 67 % , производство химических волокон – 20 % , шерстяная 
– 10 % , льняная 1,6 % и другие – 1,4 % . Главным производителем текстильной 
промышленности в мире стала Азия, дающая сегодня около 70 % от общего количества 
тканей, Россия производит около 8 % [5]. 
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Швейная промышленность в России, на сегодняшний день, переживает тяжелые 
времена, спад в швейном производстве обуславливается санкциями принятыми в адрес 
России в 2014 году и уменьшением курса рубля. Правительство России принимает все 
меры для поднятия и развития данной отрасли, так в 2014 году из федерального бюджета 
Российской Федерации для развития швейной отрасли было выделено 1,7 млрд. руб., а в 
2015 году – 1,5 млрд. руб.  

Меры, принятые Правительством России, способствует росту отгрузок продукции 
собственного производства. Так же, росту отгрузок способствует рост цен производителей 
и снижение остатков на предприятиях. Так, в 2015 году, при падении производства на 11,7 
% (считается в сопоставимых ценах) отгрузка текстильного, швейного и мехового 
производства в сопоставимых ценах уменьшилась на 7,5 % , но в фактических ценах она 
выросла на 5,2 % . Отгрузка швейного и мехового производства составляет 126,2 млрд. руб., 
от всей отгрузки легкой промышленности в России. 

 

 
Рисунок 1 – Структура отгрузок швейного производства  

в России, млрд. руб. [5]. 
 

Самыми производительными Федеральными округами в России выступают: 
Центральный и Северо–Западный (рисунок 1). 

На сегодняшний день рост рентабельности продаж напрямую связан с ростом цен на 
выпускаемую продукцию. То – есть, в основе своей, повысилось не количество 
выпускаемой продукции, а стоимость продаж. Рост цен на продукцию, выпускаемую 
текстильной и швейной отраслью, обуславливается ростом себестоимости производства.  

 
Таблица 3 – Анализ себестоимости товаров легкой промышленности  

России за три года 

 



62

Из таблицы 3 видно, что в 2014 году, резкий спад чистой прибыли от продаж продукции 
легкой промышленности, но в 2015 году прослеживается положительная динамика данного 
показателя, это связано с программой развития легкой промышленности и программой 
импортозамещения в России. 

Российская швейная промышленность производит только 25 % продаваемой продукции, 
а 75 % импортируются. Всего за 2015 год объем импорта составил 8,4 млрд. дол. Состав 
импортных товаров: одежда, материалы, изделия из меха и кожи. Экспорт: изделия из меха 
и кожи (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Импортеры изделий легкой промышленности  

 России в 2015 году, %  
 

Далее рассмотрим анализ деревообрабатывающей промышленности. 
В мировой экономике, на сегодняшний день, наблюдается подъем лесной отрасли за счет 

инновационных внедрений в производство. Крупные производители уже отошли от 
первичной переработки круглого леса, и широко применяют безотходные технологии 
производства. Крупнейшие страны – экспортеры лесной продукции, повышают показатели 
продаж за счет качества обработки древесины, а не за счет объема вырубки лесного массива 
государства (рисунок 3) [6, с. 271]. 

 

 
Рисунок 3 – Процентная доля мирового экспорта объема продаж 

в 2015 году, %  
 

Деревообрабатывающая промышленность в России, входит в состав лесной 
промышленности. Лесная промышленность на сегодняшний день имеет суммарный объем 
продукции 4,3 % от объема промышленной продукции в России. 
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По разным оценкам, на долю России приходится до 25 % мировых запасов леса. На 
экспорт ежегодно уходит до 70 % добываемой российской древесины в пересчете на 
круглый лес. 

Основные партнеры России на конец 2015 года – Финляндия и Китай. Менее 
значительные объемы российской древесины и изделий из нее получают такие европейские 
страны, как Швеция, Узбекистан и другие (рисунок 4) [6, с. 292].  

 

 
Рисунок 4 – Основные страны экспортеры России в 2015 году, %  

 
Основные товары, производимые российскими организациями и предназначенные на 

экспортирование, это лес круглый и пиломатериал, но и другие наименования продукции 
деревообрабатывающей промышленности начинают набирать обороты (рисунок 5). Это 
связано в первую очередь с развитием промышленности, внедрения новых технологий в 
производство и появлением на российских рынках аналогов импортных составляющих, 
например: клей, лак, инструмент. 

 

 
Рисунок 5 – Структура экспортируемых товаров деревообрабатывающей  

промышленности России, %  
 

Анализ легкой промышленности – выявил высокую себестоимость продукции, 
выпускаемой на предприятиях легкой отрасли. Особенное внимание стоит уделить 
швейному производству, так как, развивая данное направление, можно снизить 
себестоимость швейных изделий. Изучая новые способы обработки каждого узла, можно 
сократить время изготовления изделия в целом. 
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Рост объемов производства продукции рассматриваемых отраслей говорит, о 
постоянном росте рынка данных отраслей.  

В настоящее время осуществляется ряд государственных программ, направленных на 
улучшение экономики РФ, одна из них - программа "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности" состоит из 21 подпрограмм, каждая направлена на 
развитие определенной отрасли (Таблица 4,5). 

 
Таблица 4 – Паспорт программы 4 " 

Легкая промышленность и народные художественные промыслы"  
с 2012 по 2020 год 
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Таблица 5 – Паспорт подпрограммы 11 "Лесопромышленный комплекс"  
с 2012 по 2020 год 

 
 
Таким образом, видно, что отгрузки продукции рассматриваемых отраслей 

стабилизировались и начинают расти. Развитие легкой и деревообрабатывающей 
промышленности необходимо. Деятельность программы Правительства РФ имеют 
положительный результат, дальнейшее развитие данных отраслей способствует 
улучшению экономики страны и выведет Россию на новый уровень конкурентоспособных 
товаров. 
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УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
 

Аннотация 
В зарубежной и отечественной литературе существуют многоплановые и 

альтернативные подходы к определению стратегии, которое применимо практически в 
различных сферах деятельности, несмотря на их экономические характеристики и 
масштабы. 

Целью статьи является задача систематизировать различные подходы к стратегическому 
управлению развитием на современном этапе в условиях российской экономики. 

В работе рассмотрены эволюционно - исторические основы и теоретическо - 
методологические аспекты формирования системы стратегического управления развитием 
в Российской Федерации. 

В результате проведенного исследования выявлена определяющая роль формирующихся 
в настоящее время в России различных институтов развития. 

 
Ключевые слова: 
Стратегия развития, стратегическое управление развитием, институты развития 
 
Зарубежная интерпретация понятия «стратегии» в лице таких авторов, как А. Чандлер, 

А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд и других [1, с. 35], ключевой акцент делает на 
необходимости определения долгосрочных целей развития предприятия и путей их 
достижения посредством эффективного распределения ресурсов организации. 
Придерживаясь данного методологического подхода, некоторые как зарубежные, так и 
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отечественные исследователи, в т.ч. Т.А. Богданова, А.П. Градов, М. Коленско, М. Портер и 
другие, в качестве важнейшего параметра стратегии выделяют требование по достижению 
преимуществ перед конкурентами, направленность которого должна указывать на 
соответствующее положение предприятия на рынке. Ряд ученых – И. Ансофф, С. Гошал, 
Дж.Б. Куинн, Г. Минцберг [2, с. 45], – акцент делает скорее на вопросах принятия 
определенного комплекса упорядоченных решений, влияющих на деятельность 
организации [3, с. 52]. 

При этом в ретроспективном плане многие исследователи сходятся во мнении о том, что 
понятие «стратегия» применимо практически в различных сферах деятельности, несмотря 
на их экономические характеристики и масштабы. По сути, это не только способ 
реализации некоторой совокупности действий в отношении своих конкурентов, но и 
содержательная категория, которая отражает базовые принципы организации в целом как 
управленческого механизма коллективного восприятия и действия.  

Российские исследователи отмечают, что при обсуждении стратегии следует иметь в 
виду, что, с одной стороны, стратегия может характеризоваться свойствами 
детерминированности, то есть быть хорошо спланированной, а с другой – обладать 
стохастическими признаками, т.е. формироваться под воздействием факторов случайного 
происхождения, и преобладание того или иного компонента в окончательной стратегии 
определяется уровнем неопределенности среды существования субъекта. 

Можно констатировать, что стратегические приоритеты существования и развития 
организации, включая повышение уровня ее конкурентоспособности определяются 
совокупностью организационных, экономических и правовых характеристик. Современные 
возможности дифференциации деятельности компании стратегического характера в свою 
очередь позволяют осуществлять альтернативный выбор вариантов операционной 
деятельности и свидетельствуют о наличии сегодня значительного числа возможных 
направлений реализации стратегических интересов экономических субъектов с целью 
максимизации прибыли [4]. 

В некоторых трудах в подсистемы стратегического управления включают и оперативное 
управление реализацией стратегических планов, как, например, в работе д.э.н., проф. Р.А. 
Фатхутдинова «Стратегический менеджмент». Другие ученые И. Ансофф и Г. Минцберг 
при определении содержательной стороны стратегического управления рассматривают 
методологию, как состоящую из двух взаимодействующих подсистем:  

1) управление стратегическими возможностями, включающее анализ и выбор 
«стратегической позиции», или «запланированная стратегия»; 

2) оперативное управление проблемами в реальном масштабе времени, позволяющее 
реагировать на неожиданные изменения, или «реализуемая стратегия» [5, c. 30]. 

К традиционным концепциям стратегического управления развитием в полной мере 
можно отнести используемую в СССР с середины прошлого века концепцию построения 
Генеральных планов развития городов на основе пятилетних планов и основных 
направлений экономического и социального развития страны [6].  

Известны концепции стратегического управления, базирующиеся на применении 
методологии программно - целевого планирования и управления. Благодаря работам 
академиков Н.Н. Моисеева и Г.С. Поспелова в СССР была сформирована отечественная 
научная теория программно - целевого планирования социально - экономического развития 
страны и регионов. Целевые программы рассматривались как метод реализации 
важнейших функций государства [7, c. 89]. 

Обобщив положительные и негативные стороны традиционных концепций 
стратегического планирования и управления, важно отметить, что их актуальность в 
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современных условиях снижается. На наш взгляд, представляется целесообразным также 
обратиться и к другим, пока еще не ставшим традиционными концепциям, в большей 
степени адекватным современным реалиям.  

В современный период при определении будущего территории (страны, региона, 
муниципального образования) и других субъектов экономики (отдельные предприятия, 
холдинги, корпорации, группы компаний) используются разнообразные научные 
инструменты (методы, подходы, институты). Чаще других применяются сценарный и 
программно - целевой методы, а также, экспертных оценок, генетический, телеологический, 
технологического форсайта. Многие исследователи пользуются также линейным 
программированием, «циклами Кондратьева» (методом больших циклов экономической 
конъюнктуры, длящихся 48–55 лет), индикативным планированием и другими 
инструментами стратегического анализа и планирования. 

Для обеспечения комплексного подхода к определению будущего территории в качестве 
эффективного инструмента (института) рядом современных российских исследователей 
предлагается использовать новый метод, который называют «интегративное стратегическое 
развитие территории» [6], которое представляет собой объединение знаний 
территориальных активностей об эффективном долговременном развитии территории и 
превращение этих знаний в практику скоординированных действий на основе 
добровольности и социальной ориентированности [8]. 

В действительности, перед территориями, которые значительное время жили в условиях 
действия стратегических планов, встает проблема актуализации имеющихся документов, 
т.е. обновления с целью приведения в соответствие с новыми реалиями жизни.  

Стратегического управления развитием может быть сформулирована как 
последовательная реализация управленческого цикла относительно процесса усложнения 
межэлементных связей, обусловленных позиционными факторами внешней среды. 

Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности российской экономики в 
современных условиях является эффективное функционирование системы 
государственного стратегического управления, которая формирует долгосрочные 
приоритеты деятельности государства в области социально - экономического развития, 
позволяющие частным компаниям снижать риски, в том числе при принятии долгосрочных 
инвестиционных решений [9], [10]. 

В настоящее время государственное стратегическое управление в Российской Федерации 
реализуется путем: развертывания долгосрочных решений (со сроком реализации 7 и более 
лет) в комплекс средне - и краткосрочных задач, согласованных между собой; 
балансировки планируемых действий, требующих значительных организационных и 
ресурсных затрат (проекты в энергетике, транспорте, демографии, национальной 
безопасности, в сфере развития человеческого потенциала) и т.д. 

На сегодняшний день стратегический характер приобрела и деятельность, направленная 
на преодоления кризисных явлений в экономики. В этом направлении в соответствии с 
поручением Правительства Российской Федерации ведется активная работа по 
мониторингу мер, направленных на оздоровление экономики. 

Структура стратегического управления развитием в Российской Федерации в настоящее 
время включает такие элементы как: органы государственной власти разных уровней, 
государственные корпорации и другие институты развития. 

Институты развития позиционируются прежде всего, как инструменты государственной 
политики, стимулирующие инновационные процессы и развитие инфраструктуры с 
использованием механизмов государственно - частного партнерства. 
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Основная цель создаваемых в Российской Федерации институтов развития заключается в 
преодолении так называемых «провалов рынка» для решения задач, которые не могут быть 
оптимально реализованы рыночными механизмами, а также для обеспечения устойчивого 
экономического роста и диверсификации экономики. 

Вне всяких сомнений институты развития должны выступать в качестве катализаторов 
частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях экономики и создавать условия 
для формирования необходимой инфраструктуры, обеспечивающей доступ предприятиям, 
функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансовым и 
информационным ресурсам. 

К основным направлениям функционирования институтов развития следует отнести те 
сферы, которые являются ключевыми с точки зрения реализации стратегической 
государственной социально - экономической политики: 

 - развитие экономической и социальной инфраструктуры; 
 - развитие инновационной сферы; 
 - содействие развитию внешнеэкономической деятельности; 
 - поддержка малого и среднего бизнеса; 
 - устранение региональных дисбалансов в развитии (поддержка проектов в сфере 

транспортной инфраструктуры, жилищно - коммунального хозяйства, энергосбережения). 
К наиболее крупным институтам развития можно отнести Внешэкономбанк, ГК 

«Роснанотех», ОАО «Российская венчурная компания», ГК «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», которые оказывают поддержку проектам через финансирование 
бизнес - проектов, оказание инфраструктурной поддержки, а также софинансирование 
НИОКР. 

Кроме того, в различных субъектах Российской Федерации создано более 200 
организаций, которые, исходя из осуществляемых функций, могут быть также отнесены к 
институтам развития, состав и структура которых весьма различна (рис. 1). 

 
Учредители Внешэкономбанк Государственные 

предприятия (ГУП, ОГУ) 
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партнерства и 
объединения (ТПП) 

Виды компаний Корпорация развития Инвестиционное 
бюро 

ИОГВ «по 
инвестициям» 

Агентство инвестиций Агентство развития Инвестиционный 
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- правовые 
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ОАО НП НО ИОГВ ГБУ «РИФ» 
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Ключевые 
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Развитие ГЧП Привлечение 
инвестиций 

Реализация 
стандарта АСИ 

Реализация проектов Режим «одного 
окна» 

Стимулирование 
и поддержка 

местного бизнеса 
Рисунок 1 – «Видовое разнообразие» региональных институтов развития 

 в Российской Федерации 
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Результаты исследования функционирующих в России институтов развития позволяют 
сформулировать несколько обобщений. Во - первых, большая часть институтов развития 
создается государственными (или подконтрольными) структурами регионального уровня с 
привлечением федеральных государственных компаний. Во - вторых, большинство 
компаний ставят во главу угла «инвестиции» и «развитие», декларируя это в названиях. 

В - третьих, ряд регионов не предусматривают коммерческой деятельности и создают 
некоммерческие и бюджетные компании, либо вообще действуют без образования 
юридического лица, выделяя в структуре бюджета специализированные фонды. Несмотря 
на то, что структурно доминируют компании, созданные в коммерческих организационно - 
правовых формах, почти 40 % институтов – это органы исполнительной власти, ГУПы, 
ГБУ, АНО и прочие организации.  

В - четвертых, большинство компаний ставят во главу угла развитие ГЧП, привлечение 
инвестиций и реализацию проектов, а также выполнение требований Стандарта АСИ. При 
этом в ряде субъектов одновременно существуют и агентства, и корпорации, и 
специализированные органы исполнительной власти. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации основными 
стратегическими инструментами в промышленной и инновационной сферах выступают 
создаваемые в формате государственно - частного партнерства при участии институтов 
развития различные промышленные парковые структуры, целью которых становится 
формирование необходимых условий для успешного создания и развития бизнеса. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН  
НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ В ГОРОДЕ ОМСКЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена динамике изменения цен на алкогольную продукцию за 

осенний период в городе Омске. На основе проведенного мониторинга цен на алкогольную 
продукцию в некоторых магазинах г. Омска сделан вывод, что алкоголь относится к 
товарам мало подверженным изменению цен. 
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В России значительная часть товаров, в том числе алкогольная продукция реализуется по 

свободным ценам. При определении свободных отпускных (оптовых) цен чаще всего 
используется затратный метод ценообразования, который сводится к формированию цен на 
базе себестоимости. Учитываются также качество, потребительские свойства продукции, 
конъюнктура рынка и т.д. Цель исследования – провести мониторинг цен на алкогольную 
продукцию за осенний период в городе Омске. 

Для исследования были выбраны три группы алкогольной продукции: виски (Jack 
Daniel’s, Jim Beam, Jameson), шампанское (Российское Московское, Asti martini, Mondoro), 
водка (Талка, Хаски, Хортиця). Наблюдение за ценами происходило в период с сентября по 
ноябрь 2017г. в трех магазинах: METRO Cash & Carry, Лента, Ашан (Рисунок 1, 2, 3).  
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Таблица 1 – Данные исследования за сентябрь 2017 г. 

 
 
Исходя из таблицы 1, в которой представлены цены на алкоголь. Можно наблюдать 

существенную разницу в ценах. Это обусловлено: во - первых, расположением, во - вторых 
контингентом людей, в - третьих ценовой политикой организации.  

 
Таблица 2 – Данные исследования за октябрь 2017 г. 

 
 
Рассмотрев таблицу 2 можно увидеть небольшую разницу в сравнении с рисунком 1. Эта 

разница возможно обусловлена изменением экономических показателей предприятий, 
таких как: себестоимость, прибыль, товарооборот. 
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Таблица 3 – Данные исследования за ноябрь 2017 г. 

 
 
Проанализировав рисунок 3 можно заметить небольшую разницу в динамике цен по 

сравнению с предыдущими рисунками 1,2. Можно предположить, что это связано с 
приближением праздников.  
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Рисунок 4. – Итоги изменения цен  

за отчетный период 
 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что алкоголь 
относится к товарам мало подверженным изменению цен. Во - первых, это 
обусловлено тем что, алкоголь не является: товаром первой необходимости, 
скоропортящимся товаром. Во - вторых, большая часть алкоголя производится в 
России, а весь импортный алкоголь, который завозят из других стран облагается 
налогом, который как правило никогда не подвержен никаким изменениям.  

Однако на изменение цен может оказать сильное влияние политическая ситуация 
в стране. Так как внушительную часть сырья завозят из других стран, что и ведет к 
резким изменениям цен.  

К праздникам, казалось бы, торговые предприятия делают «скидки», но следует 
заметить, что на многие сопутствующие товары цены значительно растут. 
Заманчивые ценники позволяют таким крупным предприятиям привлекать как 
можно больше клиентов, что ведет за собой увеличение прибыли.  
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация 
 В статье представлено исследование современных тенденций развития ипотечного 

кредитования России. Актуальность темы заключается в том, что ипотека способствует 
развитию государства, обеспечивая граждан возможностью получить собственное жильё. 
Цель исследования - изучение состояния ипотечного кредита России. При написании 
статьи был использован метод статистического и логического анализа. В исследовании 
проанализированы показатели, характеризующие объёмы ипотечного кредитования, 
сделаны соответствующие выводы и прогнозы.  

 
Ключевые слова: 
 Ипотека, жилищное кредитование, процентная ставка, ипотечный рынок 
  
 На сегодняшний день, среднестатистическому гражданину крайне сложно 

самостоятельно приобрести недвижимость. Накопить достаточное количество средств не 
всегда возможно. В таких случаях на помощь приходит ипотечное кредитование. Ипотека 
является одной из основных форм приобретения жилья населением. Именно ипотека во 
многом определяет спрос на рынке недвижимости России. 

 Совершенствование ипотечного кредитования - приоритетное направление 
государственной жилищной политики, главная цель которой заключается в повышении 
эффективности рынка недвижимости России. Увеличение объёмов жилого фонда 
подразумевает создание рабочих мест, что так же положительно влияет на развитие 
экономики, и конкуренции в области строительства и на рынке ипотечного кредитования 
[1, с. 160]. 

 Экономика России успешно преодолевает кризисные явления, о чём свидетельствует 
улучшение макроэкономических показателей. Так, характерным явлением современной 
экономики является замедление темпов инфляции. Данная тенденция обусловлена 
укреплением рубля, что в свою очередь вызвано повышением нефтяных котировок. 
Годовая инфляция на 13 ноября 2017 года составила 2,6 % . В условиях стабильности на 
валютном рынке Центробанк планирует дальнейшее снижение ключевой ставки по 
ипотечному кредитованию [4]. 
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 По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) на первое 
полугодие 2017 года рынок ипотеки вырос на 16 % , превысив рекордные показатели 
соответствующего периода 2014 года.  

 За первое полугодие 2017 года выдано более 420 тыс. ипотечных кредитов на сумму 
772,9 млрд. руб., что на 16 % больше, чем в 2016 г. Завершение государственной 
программы по субсидированию ипотечных кредитов на приобретение жилья в 
новостройках, вызвало кратковременный спад темпов кредитования в первые месяцы 2017 
года. На сегодняшний день ипотечный рынок показывает положительную динамику. Так, в 
июне 2017 года было выдано ипотеки на 158 млрд. руб. и это максимальный показатель за 
последние три года. Пять месяцев подряд темпы прироста объемов выдачи ипотеки 
превышают 20 % , а с мая рынок растет почти на 40 % ежемесячно. В первом полугодии 
2017 года, сумма среднего выданного ипотечного кредита составила 1,825 млн. рублей, в 
сравнении с 1,703 млн. рублей на 01.07.2016 г. Данный факт свидетельствует о том, что 
граждане предпочитают покупать жильё большей площади [4]. 

 Основной двигатель роста показателей ипотечного кредитования в России – это 
стабильное снижение средневзвешенной ставки по ипотеке, достигшей минимального 
уровня в 11,1 % за всю историю ипотечного рынка России. По сравнению с первым 
полугодием прошлого года, средние ставки снизились почти на 2 п.п. 

 Помимо ключевой ставки и стоимости фондирования, ставка по ипотеке в первом 
полугодии 2017 года снизились на 0,6 п.п. и составила 10,7 % на первичный рынок жилья и 
11,3 % на вторичный. Данная тенденция наблюдалась и в июле – подавляющее 
большинство российских банков продолжили снижать свои ставки. Ставки топ - 15 
ипотечных кредиторов в июле текущего года опустились до 10,1 % на новостройки, до 10,6 
% - на готовое жильё [4]. 

 Агентство ипотечного жилищного кредитования установило однозначную процентную 
ставку для широкого круга рыночных заемщиков - 9,75 % . Таким образом, снижение 
процентной ставки по ипотечному кредитованию является решающим фактором в 
увеличении спроса на жильё. 

 На сегодняшний день рынок ипотечного кредитования характеризуется высоким 
качеством портфеля и низким уровнем просроченной задолженности. Доля просроченной 
ипотечной задолженности свыше 90 дней на первое июня 2017 года составляет 2,5 % , тогда 
как год назад их значение достигало более 3 % портфеля [4]. 

 На 01.07.2017 г. объем ипотечного портфеля составил 4,8 трлн. руб., что на 11 % выше, 
чем в июне прошлого года. Около одной пятой всего ипотечного портфеля на балансах 
банка (970,8 млрд. рублей) составляют кредиты, обеспечением по которым являются 
действующие права требования по договорам долевого участия. Сравнивая с 2014 года, 
общий объем рублевой ипотечной задолженности увеличился на 37 % . 

 Агентство ипотечного жилищного кредитования прогнозирует превышение объёмов 
выдачи в 2017 году 1 млн. кредитов на сумму 1,8 трлн. рублей. В связи со снижением 
ипотечных ставок и повышением спроса населения на жилье возможно достижение 
рекордных показателей за всю историю ипотечного кредитования с 2000 года [4]. 

 Специалисты прогнозируют дальнейшее снижение ставки по ипотечному кредитованию 
и в 2018 году. Предпосылкой для этого служат существенное замедление темпов инфляции. 
По мнению главы АИЖК Александра Плутника, в 2018 году ипотека станет ещё доступнее. 
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Средняя ставка достигнет 10 % , что увеличит привлекательность жилищного 
кредитования.  

 В 2016 году более третьей части всех кредитов было оформлено в рамках 
государственной программы. В 2018 году господдержка уже не потребуется, поскольку 
ставка будет снижаться в условиях восстановления национальной экономики. Но, не все 
аналитики придерживаются столь оптимистичной точки зрения. В данных условиях 
процентная ставка может снизиться даже до 6 – 7 % . Однако, это может привести к 
уменьшению доходов по депозитам и привести к кризису в сфере ипотечного кредитования 
[5].  

 Ситуацию на рынке жилищного кредитования могут изменить потенциальные риски. 
Главным источником инфляционных рисков являются внешние шоки. Прежде всего, это 
падение цен на нефть, которое влечет за собой ослабление национальной валюты. По 
заявлению экспертов, прекращение нефтедобычи повлечёт за собой обвал цен и котировок 
вплоть до 40 долларов за баррель. Что в конечном итоге приведёт к ускорению инфляции и 
девальвации рубля. В такой обстановке Центробанк не сможет продолжать снижение 
ключевой ставки, и объёмы ипотечного кредитования пойдут на спад [3, с. 40]. 

 Реалии российской экономики таковы, что в связи с действием экономических санкций, 
и потерей ликвидности многих коммерческих банков, наиболее эффективным для 
дальнейшего успешного развития жилищного кредитования может быть привлечение 
государственных финансовых ресурсов в данную сферу. Однако предоставление 
финансовых инвестиций является практически невозможным, в связи с ограничением 
бюджетных средств страны [2, с. 159]. 

 Всё же, положительная динамика показателей российской экономики, таких как 
укрепление рубля, повышение цен на нефть как основного источника бюджетных средств, 
снижение экономических рисков, позволяют прогнозировать дальнейшее благополучное 
развитие ипотечного жилищного кредитования России. 

 Основной проблемой формирования фонда ипотечного кредитования банковскими 
учреждениями является нехватка долгосрочных ресурсов и бюджетных средств для 
обеспечения нуждающихся физических лиц недвижимостью.  

 На основании вышесказанного можно сделать вывод, что вопрос ипотечного 
кредитования крайне важен, поскольку решение проблем в данной сфере позволит 
преодолеть социально - экономические трудности, а так же поспособствует развитию 
строительных компаний и банковских учреждений страны.  

 В заключение необходимо отметить, что в непростых экономических условиях 
ипотечное жилищное кредитование остается одним из наиболее востребованных 
населением банковских продуктов. Именно ипотечное кредитование содействует 
благоприятному социальному развитию, так как предоставляет гражданам возможность 
иметь собственную недвижимость. Рост спроса на ипотечное жильё способствует 
увеличению строительства новостроек, что подразумевает создание новых рабочих мест, 
оживление промышленности и увеличение объёмов производства.  

 Таким образом, развитие ипотечного жилищного кредитование положительным 
образом сказывается на преодолении социально - экономической нестабильности и 
помогает удовлетворить потребность граждан России в собственном жилье.  
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АПОЛОГИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация: В статье представлены недостатки капиталистического способа 

организации производства, показанные и доказанные К.Марксом. Показаны естественные 
ограничения, которые создает данный способ производства. Отмечается, почему он сумел 
пролонгировать свое существование. Но, несмотря на это, указывается на обреченность 
данной модели организации производства и переход на более высокую модель, каковой по 
мысли авторов является социалистический способ производства. Показаны преимущества 
и прогрессивность социалистического способа организации и его перспективность.  

Ключевые слова: государственное регулирование, рынок, капитализм, социализм 
 
Ныне стало модным говорить о государственном регулировании в различных формах и 

видах. Не говоря уже о так называемых «государственниках», которые видят в 
государственном регулировании панацею от всех бед и с особым пиететом описывают 
преимущества его перед тем же рыночным, и чуть менее перед кооперативным. Его 
преподносят в большинстве случаев даже либеральные авторы как важный инструмент 
хозяйственного развития.2 В отдельных исследованиях, впрочем, не особенно 
                                                            
2 При этом самое примечательное, что либералы рыночники готовы принять государственное регулирование даже в 
самых крайних его проявлениях, только бы не было социализма, с которым, в отличие от наивных державников, 
истинные сторонники рыночного либерализма, никогда не путают его с социализмом. Они готовы терпеть, потому, 
что знают, чему служит государство, повторяем любую форму государственного регулирования, и ни одного 
«кусочка» социализма. В этом что либералы рыночники что державники государственники близнецы братья. Их 
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добросовестных в научном плане, его преподносят даже как модель организации и 
развития экономики и общества. Если вспомнить научные изыскания, сопровождаемые 
мнимыми дискуссиями (или наоборот, дискуссии / дебаты / полемики мнимых научных 
изысканий) в отечественной литературе девяностых и отчасти нулевых, то там таким же 
пиететом встречалась рыночная экономика. Забывалось, что рынок – инструмент 
организации, а вовсе не механизм и тем более не модель организации производства. То же 
самое следует сказать и об государственном регулировании. Именно инструмент 
регулирования, который, по существу, ничего не меняет и ничего не решает в системе 
организации, т.к. выступает всего лишь одним (пусть будет даже ведущим, но тем не менее 
одним) из инструментов регулирования в системе организации. По - видимому, так было 
кому то и для чего то выгодно. – Выгодно было представить некоторый инструмент за сам 
механизм и за самую систему, модель. Удивительная с точки зрения научной методологии 
метаморфоза. Но совершенно естественная с точки зрения конъюнктурной выгоды. Что и 
говорит лишний раз об уровне научности в этой отрасли общественного бытия.3 

Если избавиться от наметенных за последние четверть века плевел, то следует заметить, 
что есть два основных способа организации экономики (или способа производства): 
капиталистический, проанализированный и обобщенный К.Марксом и социалистический, 
внедренный и использованный с третьего десятилетия прошлого века в СССР и др. странах, 
а нынче используемый, очевидно, в чистом виде лишь в КНДР. Во - вторых, опыт 
последней четверти показал, что общества непременно перейдут (а некоторые возвратятся) 
к социалистической модели организации экономики, которая, конечно же, будет в чем то 
модернизирована, но в своей сути останется. Причина такого возврата – провал перехода к 
капиталистической модели и полное ее банкротство в так называемых развитых 
(«индустриальных», «постиндустриальных») странах. За последние полтора - два века 
капиталистическая экономика не развивалась, а расширялась. Она выжила благодаря лишь 
тому, что расширилась пространственно, захватывая все новые и новые территории, но не 
потому, что видоизменилась в своей основе. Именно благодаря политике неоколониализма 
и выживает все эти столетия капиталистическая экономика, а не потому, что ее сущность 
изменилась, как пытаются показать авторы различных моделей «постиндустриальной», 
«постэкономической» и проч. как и их более мелких собратьев «сервисную», «экономику 
знаний» и проч. Кстати, никто не назвал «посткапиталистическую», т.к. это означает 
социалистическую или коммунистическую экономику. Этим же объясняется вся эта 
мешанина в экономической науке: все эти экономиксы, микро - макро - мезоэкономики, 
только не политэкономия. Очевидно, в этом есть свои резоны. 

Каковы элементы основных на сегодня (т.к. наряду с ними все еще существуют 
феодальная, рабовладельческая, не говоря уже о семейной и т.п., но все они располагаются 
на периферии, составляя своеобразное маргинальное) моделей? Без ответа на данный 

                                                                                                                                                                                                                 
генетическое родство состоит в том, что первые с помощью государства разрушали социализм и тем самым доказали, 
что государство это инструмент в руках класса, но не самостоятельный способ организации производства, чего 
недостает державникам - государственникам. О чем см. [1 - 3], а также [4] и большое количество мемуарной 
литературы, частных выступлений членов правительства младореформаторов. 
3 Поневоле вспоминается К.Маркс с его характеристикой уровня буржуазной науки: «На плоской равнине всякая кочка 
кажется холмом; плоскость современной буржуазной мысли лучше всего измеряется калибром ее «великих 
мыслителей». [5] 
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вопрос нельзя двигаться дальше, т.е. не только возвращаться к социалистической модели, 
но и критиковать весь тот период, когда внедрялась капиталистическая модель.  

Как мы заметили, основные положения капиталистической модели были обобщены и 
разработаны К.Марксом и изложены в его фундаментальном труде «Капитал».[5] По сей 
день никто не опроверг основных постулат «Капитала», но даже напротив подтвердились 
многие его положения. Так вот, основные положения капиталистического способа 
производства: 1) получение прибыли и погоня за прибылью, 2) падение привлекательности 
любого вида производства, а также территории для капитала по мере падения нормы 
прибыли, 3) снижение отдачи на капитал по мере роста организационной структуры, 4) 
перенос капитала в сферу мнимых ценностей, развитие спекулятивных операций и 
соответствующих отраслей экономики, 5) формирование хримастики, 6) бегство капитала и 
т.д. 

Остановимся на некоторых основных, так называемых базисных основах 
капиталистического способа организации производства. Прежде всего, это получение 
прибыли и погоня за прибыль – то, что К.Маркс назовет душой капитала - является 
движущей силой капиталиста и способа организации производства; все, что не дает 
прибыли не заслуживает рассмотрения, все же, что предполагает получение прибыли 
заслуживает внимания; исходя из этих положений следует, что развиваются те 
производства и те сектора экономики, которые приносят прибыль и забрасываются те 
производства и сектора экономики, которые не приносят производства. Последние под 
различными предлогами передаются на плечи государства, общества и иных стран. 
Капиталистическое общество нашло решение этих проблем. В общем и целом оно 
переносит эти производства на плечи общества; капитал переносит его на плечи рабочей 
силы, населения. При этом используются различные видоизменения или 
институциональные хитрости. С одной стороны, оно переносит тяжесть этих производств 
на плечи государства, перебрасывая, таким образом, тяжесть затрат со своих плеч на плечи 
всего населения; распределяя, таким образом, тяжесть затрат по всему населению. Конечно 
налоги, пошлины и проч., что приносит государство выступают инструментами через 
которые происходит пополнение средств для поддержания нерентабельных и 
неэффективных, словом, не дающих прибыли, а потому с точки зрения капиталистического 
производства нерентабельных, неэффективных производств. С другой стороны или другой 
источник поддержания данных производств – перенос их в другие страны, менее развитые. 
За счет такого колониализма или неоколониализма капиталистические страны решают 
основную проблему капиталистического способа производства – содержат неэффективные 
производства, но при этом путем использования различных механизмов неоколониализма: 
от акционерных обществ до продажи лицензий, патентов и т.д. получают прибыли с 
заведомо убыточных в капиталистической системе производств. С третьей стороны, за счет 
особой системы миропорядка или построения иерархизированной мировой экономики, где 
используется принцип неравенства и распределения государств по степени развитости, 
страны / государства капиталистической модели производства стремятся заполучить 
дополнительные ресурсы с развивающихся; получить своеобразную ренту прогресса. 
Поэтому за счет использования международных организаций: МВФ, МБ и т.д. и в первую 
очередь ООН и его институты, капиталистические страны организовали такую систему 
миропорядка, которая дает им дополнительные ресурсы, за счет того, что в силу 
проникновения капиталистического механизма организации производства постоянно 
выбывают производства, которые могли бы давать прибыль. Дело в том, что 
фундаментальный принцип капиталистической организации производства – получения 
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прибыли – ведет к тому, что постоянно должно снижаться число видов производств, 
которые дают прибыль и поэтому, в конце концов, это должно было бы привести к 
своеобразной термодинамической смерти капитализма. Но в силу неравномерности 
социального и хозяйственного развития, капитал перемещается в другие территории и 
получает на них дополнительные ресурсы существования. Однако, встретившись в ХХ в. с 
образованием национальных государств, он натыкается на организованное сопротивление 
со стороны этих национальных государств. Поэтому прямого примитивного грабежа уже 
не получается. Поэтому создаются различного рода цивилизованные формы грабежа, в 
котором марионеточные компрадорские правители делят с капиталистами других стран 
национальные богатства. С этой целью (цивилизованного разграбления) еще в XIX и тем 
более в ХХ в. были разработаны и запущены уникальные по своей природе механизмы 
грабежа так называемых развивающихся стран. Все это позволило продлить существование 
капиталистической модели организации экономики и по сути сделать ее универсальной 
моделью человечества, а социалистическую ошибочной, а в отдельных утверждениях 
особо ретивых холуев капиталистической модели, утопической. (Как здесь не вспомнить 
одну из характеристик В.И.Ленина, хотя и данную по другому поводу: многие 
неокапиталисты оказались даже более ретивыми защитниками капиталистических 
порядков, чем сами капиталисты. Речь конечно же идет о лидерах советских и так 
называемых социалистических государств и стран. То как все они отказывались от 
завоеваний социализма и как спешили внедрить у себя капиталистические порядки, 
известно по пресно памятным 80 - 90 - м, что даже шокировало многих ортодоксальных 
капиталистов, невольно вызвав у них возглас: «Так нельзя. Так не положено. Не так 
делают». Реформы 90 - х в странах социалистического содружества, получивших 
лаконичное и корректное название «шоковая терапия» (местами не обошлось без хирургии) 
говорит само за себя. Но и это не все. Самой крупной и самой продвинутой в 
социалистическом развитии, а потому имевшей весьма развитые традиции 
социалистического развития стране, сделали особое предложение, как плату за ее 
добровольный отказ от социализма и за разрушение мировой социалистической системы. 
Ее пригласили в «клуб развитых государств», так называемую «элиту мирового развития». 
Они обрадовались, когда их пригласили восседать в G7, сделав из нее G8. И даже дали 
внеочередно провести у себя саммит. Им казалось, что им предоставят грабить соседей и 
жить по - капиталистически, т.е. дадут им грабить по капиталистически. Но оказалось, что 
полноценного G8 не получилось. Акулы капитализма определили России ее же территорию 
и при этом даже урезонили, что де всей Сибири для одной России слишком многовато. 
Надо бы подумать, как … сделать совместный грабеж этой территории. И тогда мы 
обиделись, и стали пакостить). Следствием данной базисной фундаментальной 
характеристики капиталистического способа производства является падение прибыли и 
структурирование (а в некоторых отношениях и вовсе иерархизация) производства как в 
отраслевом, так и в территориальном (пространственном) аспектах. О чем мы уже отметили 
как о явлении неоколониализма и что описано во множестве работ как классиков так и 
ответственных исследователей прошлого столетия и поэтому нет надобности на этом 
останавливаться.  

Другой тип организации производства – социалистический. Суть его заключается в 
планомерном пропорциональном развитии всех отраслей и видов деятельности на основе 
активного внедрения достижений научно - технической революции для роста 
материального благосостояния народа, социального прогресса и экологической 
непротиворечивости во имя всестороннего развития человека. В основе материального 
благосостояния населения (людей) были положены научно обоснованные рациональные 
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потребности человека, а не спрос, вызванный больным воображением потребительского 
общества. Это означает, что происходит не варварское разграбление природных ресурсов и 
опустошение природной среды во имя насыщения потребления, а рациональное 
использование природных ресурсов и гармоничное сосуществование природной среды, 
общества и индивида. Поэтому развитие техники и технологии ведется в полном 
соответствие с потребностями человека и общества и конверсионными возможностями 
природной среды.  

Для формирования гармоничных отношений между природой, обществом и индивидом 
существует регулятивная деятельность, которая осуществляется различными институтами 
и разными методами. Но в основе всех них лежит гармонизация взаимоотношений. 
Потребности индивида не должны превосходить возможности общества, потребности 
общества не должны превосходить возможности природной среды. Таким образом, 
формируется механизм взаимопомощи и комплементарности. 

Важной составляющей социалистического способа производства (организации 
производства) являются общественные отношения или выражаясь сегодняшним языком, 
институты. Основное, фундаментальное отличие социализма от капитализма и заключается 
в использовании сознательного рационального, научно обоснованного подхода. Не все и не 
всякие институты заслуживают поддержки и развития, а лишь прогрессивные с точки 
зрения природы индивида и общества. Реакционные институты не только не заслуживают 
поддержки и не просто порицания, а активного вытеснения из жизни (причем в самых 
различных формах и методами). Речь идет не только о так называемом естественном ходе 
развития, который достигается за счет и путем развития производительных сил и 
вовлечению индивидов к производительной деятельности и за счет этого изменению их 
сознания и мышления, но также и за счет воспитания, образования и иных методов «мягкой 
перековки» сознания индивидов и более менее крупных групп (наций, народностей, 
племен) людей. В этой связи, почитаемые в настоящее время особым почетом различного 
рода иррациональные религиозные и мистические формы идеологий (шаманизм, 
оккультизм и проч.) при социализме признаются продуктами низкого уровня 
производственного общественного развития индивидов и общества, а потому нуждаются 
не в поддержке, а в изменении, смене на более прогрессивные. Важность и ценность 
социалистического отношения заключается в том, что он признает право каждого 
индивида, каждой нации к свободному развитию и не признает никаких форм эксплуатации 
человека человеком, одного народа другим. Он за свободное развитие всех индивидов и 
народов. Поэтому социализм неприемлем ни открытой, ни скрытой формы эксплуатации, 
которая достигается путем поощрения отсталых и нерациональных институтов, с помощью 
которых легче эксплуатировать отсталые нации, грабить их природные богатства и 
рабочую силу. 

Важнейшим институтом при социализме является общественная собственность на 
основные средства производства и природные богатства. В этом фундаментальное отличие 
социализма от капитализма и всех предшествующих способов производства. В 90 - е годы 
этот фундаментальный институт одним из первых был подвергнут разрушению. Для чего 
были использованы целая серия (если не сказать система) инструментов: от пресловутой 
чековой приватизации (ваучеризации, по которой каждый гражданин должен был стать 
собственником общей собственности и все граждане должны были составить своеобразное 
акционерное общество). Другой инструмент не слишком хорошо освещенный, но наиболее 
эффективный механизм разрушения общественной собственности – залоговые аукционы, 
по которым объекты общественной собственности были переданы в руки частникам за счет 
государственных (=общественных) средств. Эти два инструмента (и в особенности второй) 



83

вырастили класс олигархов, а сама форма приватизации общественной (общенародной) 
собственности получила в народе название прихватизация. 

Почти двадцатипятилетний опыт общественного развития показал, что только 
общественная собственность позволяет гармонично развиваться природе, обществу, 
народам и индивиду. Всякие иные формы собственности создают иллюзию общественного 
развития. Они могут быть использованы в небольших квазигосударствах (например, 
Лихтенштейн, Монако, Сингапур и т.п.), но никак не могут эффективно функционировать в 
таких гигантах как Россия. Точно также как Россия обречена иметь свои армию и флот, она 
обязана иметь свою промышленность, свой транспорт, свою науку, свою культуру, она 
обречена иметь общенародную собственность, в какой либо форме. Частная собственность 
неспособно содержать армию, способную защищать территориальную целостность и 
национальную идентичность страны, точно также как она неспособна содержать 
действительную науку и культуру. Все это способна содержать лишь общественная 
собственность.  
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В 90 - е годы, когда вся экономика реформировалась, сельское хозяйство оставалось как 
бы нетронутым в силу того, что младореформаторы основные баталии вели в так 
называемых судьбоносных секторах экономики, где требовалось «сломать хребет» 
командно - административной системе и нанести ей поражение окончательное и 
бесповоротное поражение.[1, 2] Поэтому приватизация основных промышленных, 
энергетических, финансовых (банков) и т.п. предприятий была признана приоритетной. Что 
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же касается сельского хозяйства, то после принятия закона о «Земле», в котором 
признавалось равноправие всех форм собственности на землю и всех типов хозяйствования 
в сельском хозяйстве, а также после быстрого развала колхозов и совхозов на сельское 
хозяйство, по сути, уже никто не обращал внимания. Тем более, что после либерализации 
внешних цен и «открытия границ», когда на внутренний продовольственный рынок хлынул 
дешевый зарубежный импорт, сельское хозяйство мало привлекало реформаторов. Кажется 
все реформы проходили мимо сельского хозяйства пока, наконец, после того как «грянули» 
подряд два события: кризис и санкции, не поняли, что сельское хозяйство среди немногих 
отраслей оказалось той сферой жизнедеятельности общества и государства, которая и 
поддержала и содержит страну и национальное хозяйство. Причем именно благодаря тому, 
что в отрасли развиваются все типы хозяйствования, используют все виды собственности, 
наблюдается рост. 

Конечно в этом росте большое значение имеют не только решения правительства РФ, 
принятые со второй половины 2014 г., которые могут быть объединены общей рубрикой 
«введение отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» или «продовольственное эмбарго»,[3] но и меры государства в 
отношении сельского хозяйства, начиная с начала нулевых. По замечанию нынешнего 
главы государства – в сельское хозяйство вложено столько средств, сколько не 
вкладывалось даже во времена СССР.[4 - 6] Расчеты показывают, что с 2000 по 2015 г. в 
сельское хозяйство только объем государственных инвестиции составил свыше 1,5 трлн. 
руб. (Хотя при этом уровень отдачи с одного рубля инвестиций остается невысоким и 
постоянно падает). Приведенное определение главы государства указывает на то, что 
период СССР является своеобразным критерием отношения к сельскому хозяйству. Но 
тогда возникает вопрос: почему СССР закупал продовольствия и сельскохозяйственные 
продукты на большую сумму? Заметим, что в 2016 г. экспорт продовольствия и 
сельскохозяйственного сырья в России (17,1 млрд. долл.) превысил экспорт вооружений, 
(15,3 млрд. долл.). Россия входит в пул экспортеров сельскохозяйственной продукции. 
Причем наращивает свое участие в мировом продовольственном обеспечении и рынке и не 
только в так называемых «русских сегментах» (каковыми считается зерно), но и в 
нетрадиционных русских (мясо птицы, яйца, свинина, масло растительное и др. прежде 
считавшиеся монополией др. стран). Таким образом, можно говорить о том, что Россия 
нашла модель конкурентного сельского хозяйства, в то время как СССР не нашел ее.  

В связи с последним замечанием (выводом) заслуживает внимания исследование, во - 
первых, того в чем особенность современной российской модели сельского хозяйства, во - 
вторых, имел ли СССР возможность создать конкурентную модель сельского хозяйства и 
если имел, то почему упустил возникшую возможность? 

В советское время в сельском хозяйстве России было несколько судьбоносных периодов 
в развитии национального сельского хозяйства. Первый период с 1917 по 1921 г., когда 
отношение к сельском хозяйству в крестьянской стране было откровенно негативным о чем 
свидетельствовала политика «военного коммунизма», базовым инструментом которого 
выступила продразверстка (по которой до 70 % зерна изымалось в пользу государства), и 
интерпретация всего этого периода отцами - основателями нового государства. Второй 
период с 1921 по 1928 гг. – годы НЭПа,4 основу которой в сельском хозяйстве составил 
                                                            
4 Хотя формально многие исследователи называют 11 октября 1931 г., когда было принято постановление о полном 
запрете частной торговли (кроме так называемых колхозных рынков) в СССР. 
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продналог (по которому лишь около 30 % зерна изымалось в пользу государства, остальное 
разрешалось реализовывать на рынке по свободным ценам). Третий период с 1928 (1931) по 
1953 гг. – период создания основ социалистической организации сельского хозяйства, 
война и послевоенное восстановление народного хозяйства, характеризуется ростом 
численности колхозов и совхозов, а также организация и развитие МТС (5 июня 1929 г. 
Постановление СТО «о повсеместном создании МТС»). За счет сельского хозяйства и села 
во втором и частично третьем периодах формируется (форсированная) индустриализация 
страны и страна технически и технологически была подготовлена к войне не хуже 
противника. Во многом за счет сельского хозяйства в третьем периоде произведено было 
восстановление народного хозяйства и в первую очередь промышленности и городов. В 
результате из сельского хозяйства при помощи различных механизмов (ценового 
диспаритета, государственных займов, налогов, сборов и т.д. до прямой конфискации 
имуществ кулаков, насильственного изъятия продовольствия и зерна) активно 
перераспределялись ресурсы в промышленность, энергетику и другие сектора 
национального хозяйства. Четвертый период с 1953 по 1960 гг. – период снижения налогов 
на содержание животных, повышение закупочных цен на сельскохозяйственную 
продукцию, расширение торговли на колхозных рынках, укрупнения колхозов, продажа 
колхозам техники МТС, ликвидация (упразднение) МТС, освоение целинных и залежных 
земель, смена модели севооборота, расширение посевов кукурузы и т.д. (начинается с 
сентябрьского 1953 г. Постановления Пленума ЦК и Правительства СССР «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства СССР»)5. Пятый период с 1965 (Мартовского 
пленума ЦК КПСС 1965 г.) по 1979 г. так называемая «косыгинская реформа» - период 
массированных капиталовложений в сельское хозяйство, перевод совхозов на полный 
хозрасчет, (совхозы из своих фондов покрывая все производственные затраты), изменения 
системы оплаты груда колхозников (переход от трудодней к гарантированной ежемесячной 
оплате труда деньгами но тарифным ставкам, соответствовавшим различным категориям 
рабочих совхозов), формирование фонда заработной плата доходами колхоза, из которой 
выдавалась зарплата колхозникам), принятие (ноябрь 1969 г.) нового Примерного Устава 
колхозов, (по которому вводилась более демократическая модель внутриколхозной жизни: 
выборность не только членов правления и председателей колхозов, но и руководителей 
всех хозяйственных подразделений: бригад, завфермами и проч.), закрепление за 
колхозниками права на гарантированную зарплату и пенсионное обеспечение. Шестой 
период 1980 - е годы – период реорганизаций управления сельским хозяйством, 
формирования АПК СССР и агропромышленных объединений. Седьмой период с 1990 по 
2000 гг. – период либерализации, частной собственности на землю и рыночных отношений. 
Начинается с Закона РСФСР «О Земельной реформе» (1990 г.), а также Указа Президента 
РФ №323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» (1991 
г.) и др. Восьмой период начало 2000 г. и по настоящее время – период постепенно 
возвращения государства в сельское хозяйство: «Приоритетный национальный проект 
«Развитие АПК», принятие Доктрины продовольственной безопасности, вступление РФ в 
ВТО, Программы по развитию АПК и сельского хозяйства на период 2008 - 2012 гг., а 

                                                            
5 Одно перечисление принятых на высшем уровне решений вызывает интерес и говорит о том значении, которое 
придавали состоянию и развитию сельского хозяйства, не говоря уже о тех направлениях, которые вырабатывались 
для его развития.  
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также 2013 – 2020 гг., продовольственное эмбарго в ответ на санкции западных стран (2014 
– 2017 гг.).  

Таким образом, за сто лет нами насчитано восемь периодов, которые могут быть в 
отдельных случаях рассматриваемы как восемь отельных реформ сельского хозяйства 
России. Результаты реформирования для сельского хозяйства и в целом для аграрного 
сектора национального хозяйства оказались неоднозначными. В одни периоды 
наблюдалось поступательное развитие сельского хозяйства, тогда как в другие стагнация и 
деградация. С другой стороны, приведенное исследование указывает на то, что сельское 
хозяйство России реформировалось в среднем каждые 13 лет. Правда, были периоды 2 - 3 
лет (1918 - 1921 гг.), а были 25 лет (1928 - 1953 гг.). Другие оказываются между 
указанными. Но, что важно. Во - первых, сельское хозяйство в силу своей 
«консервативности» оказывается результативным, когда над ним не проводят частых 
экспериментов, т.е. чем меньше, тем лучше, и когда нововведения носят характер реформ, а 
не революций. Во - вторых, всякое новое отношение к сельскому хозяйству происходит со 
сменой власти. (Всякий новый правитель непременно пытался реформировать сельское 
хозяйство. Не всегда эта «забота» оказывалась позитивной, но всегда отражалась на 
развитии сельского хозяйства). В - третьих, чем меньше революционных изменений 
институционального характера (не технологического) вносится в сельское хозяйство, тем 
более поступательный (и эффективный) характер носит его развитие. Создается 
впечатление, что сельское хозяйство само способно адаптироваться к общему развитию. 
Последнее связано с тем, что ему как ни одной другой отрасли экономики присуще 
свойство природности. Очевидно, поэтому в сельском хозяйстве могут эффективно 
работать аддитивные технологии, и вызывают своеобразный социально - экономический 
резонанс контрадикторные. В - четвертых, (закон пропорциональности интеллекта 
правителя и реформирования сельского хозяйства), чем выше был уровень интеллекта (и 
интеллигентность) правителя, тем реже он лез в сельское хозяйство. И, наконец, в - пятых, 
эффективность сельского хозяйства прямо пропорциональна невмешательству в матрицу 
его развития. (Чем меньше принималось решений поучительного характера, тем была выше 
отдача). Оно само в состоянии выработать (и вырабатывать) инструменты эффективного 
развития.  

 
Список литературы 

1. Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. – 3 - е изд. 
– М.: Дело, 2005. – 656 с. 

2. Авин П., Кох А. Революция Гайдара. История реформ 90 - х из первых рук / Петр 
Авин, Альфред Кох. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 439 с. 

3. Указ Президента РФ №560 от 6 августа 2014 г. «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации», Постановление Правительства РФ №778 от 7 августа 2014 г. «О мерах по 
реализации Указа Президента России «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» http: // 
www.rg.ru / 2015 / 08 / 17 / syr - dok.html 

4. Путин В. Повышать эффективность государственной аграрной политики // АПК: 
экономика и управление. - 2008. - №7 



87

5. Путин В.В. Государственная поддержка аграрному сектору растет / В.В. Путин // 
Экономика сельского хозяйства России . - 2011. - №5. - С.12 - 14 

6. Медведев Д. Мы и дальше будем поддерживать аграриев // Экономика сельского 
хозяйства России. - 2011. - №8. - С.4 - 7 

© Рахаев Х.М., Гятов А.В., 2017 
 
 
 

Рогачев Р.А., 
 Студент 1 курса магистратуры 
Электротехнический факультет 

ВятГУ, 
г. Киров, Российская Федерация 

 
ГУМАНИЗАЦИЯ ТРУДА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Сегодня во в сем мире всё чаще говорят о проблемах существования и развития 

человека, звучат призывы к гуманизму. Гуманизация всех сторон производственного 
процесса и трудовой жизни превращает работника из орудия достижения целей 
предприятия в главное действующее лицо производственного процесса. Она тесно связана 
с распространением таких идей как: самоценность личности, право на свободный труд и 
достойное вознаграждение за труд. 

Ключевые слова 
ТРУД, ГУМАНИЗАЦИЯ, УСЛОВИЯ ТРУДА, ПОТЕНЦИАЛ РАБОТНИКА 
Гуманизация труда представляет собой процесс создания наиболее благоприятных 

условий труда, обеспечивающих максимальную реализацию трудового потенциала 
работника. 

Для характеристики концепции гуманизации труда рассмотрим основные принципы, 
изложенные Н. Герриком и М. Маккоби [2]. 
 

Таблица 1 – Принципы гуманизации труда 
Принцип Суть принципа 

Принцип 
безопасности 

Отстуствие влияния негативных производственных факторов 
на здоровье работника, стабильная занятость в будущем, 
сохранение уровня доходов 

Принцип 
справедливости 

Пропорциональность дохода трудовому вкладу работника 

Принцип развития 
личности 

Развитие профессиональных, творческих качеств работника в 
ходе трудовой деятельности 

Принцип демократии Отмена иерархического аппарата, коллективное принятие 
управленческих решений 
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Гуманизация труда включает в себя пять взаимосвязанных элементов, представленных 
на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Основные элементы гуманизации труда 

 
Все элементы гуманизации труда находятся в тесной связи. Правильная организация 

труда создает благоприятные условия труда, которые оказывают существенное влияние на 
эффективность труда и удовлетворенность им. За повышением эффективности труда 
следует карьерный рост, а значит и увеличение вознаграждения за труд, которое является 
главным мотивом у подавляющего числа работников. А карьерный рост невозможен без 
возможности развития профессионально - важных качеств, связанных с содержанием труда 
[3]. 

Гуманизация труда находит свое выражение во множестве подходов к организации 
трудовой деятельности (Таблица 2). Их цель – преодоление господствующего ранее 
отношения к человеку как к объекту управления, «винтику», который следует рационально 
«встроить» в систему производства [1].  

 
Таблица 2 – Подходы к гуманизации труда 

Подход Следствие 
Обеспечение осмысленности 
предмета и результатов труда, его 
общественной значимости. 

Повышение статуса и престижа работника 

Обогащение содержания 
выполняемой работы путем 
делегирования полномочий и 
ответственности 

Возможность для самостоятельности, 
проявления инициативы и творчества; 
повышение трудового потенциала работника 

Внедрение групповых методов 
труда 

Удовлетворение потребности людей в 
принадлежности к группе, имеющей общие 
цели и ценности 

Профессиональная подготовка, 
обучение и повышение 
квалификации 

Повышение уровня образования работников, 
улучшение мобильности и адаптации к 
изменяющимся условиям 

Улучшение условий труда 
Сохранение здоровья работников; 
создание комфортной среды для плодотворной 
деятельности 
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В обществе сегодня можно наблюдать трансформацию труда из средства существования 
в способ самоактуализации работника. Он активным действующим субъектом 
общественных отношений, прежде всего на уровне предприятия. Поэтому стратегическая 
задача любой современной организации - создание для работников достойных условий 
труда и жизни и регулярное улучшение этих условий. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОАО «АЭРОПОРТ АБАКАН» 
 

 Аннотация: в статье приведены тезисы о финансовом состоянии ОАО «Аэропорт 
Абакан». Проведен анализ динамики состояния основных производственных фондов, а 
также намечены пути улучшения финансового состояния ОАО «Аэропорт Абакан». 

Открытое акционерное общество «Аэропорт Абакан» (ОАО «Аэропорт Абакан») – 
гражданский международный аэропорт федерального значения в городе Абакане, 
Республика Хакасия. Аэродром предназначен для выполнения рейсовых, международных, 
тренировочных, контрольно - испытательных полетов, авиационных работ. 

Анализ финансовой деятельности ОАО «Аэропорт Абакан» свидетельствует о том, что 
за 2014 - 2015 гг. произошло увеличение таких экономических показателей предприятия 
как выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль, рентабельность активов, собственного 
капитала [1]. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей для ОАО «Аэропорт 
Абакан» составляет 0,0024 на конец 2016 года, если учесть, что рекомендуемое 
минимальное значение соотношения дебиторской и кредиторской задолженности равно 1, 
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то это является крайне негативным, так как значительное превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской создает угрозу финансовой устойчивости предприятия. 

Предприятие ОАО «Аэропорт Абакан» характеризуется неустойчивым (предкризисным) 
финансовым состоянием, хотя в 2016 году и наблюдается тенденция увеличения 
собственных средств (темп роста составил 132,5 % ). Положительно характеризуется 
сокращение недостатка собственных средств на 14 935 тыс.руб., а так же при этом 
нарушается платежный баланс, но сохраняется возможность восстановления равновесия 
платежных средств и платежных обязательств за счет привлечения временно свободных 
источников средств в оборот предприятия (резервного фонда), кредитов банка на 
временное пополнение оборотных средств, превышения нормальной кредиторской 
задолженности над дебиторской. 

Проведенный анализ финансовой устойчивости ОАО «Аэропорт Абакан» по семи 
показателям показывает, что из семи рассматриваемых показателей только один 
удовлетворил необходимым границам. Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию по 
всем показателям, которые не удовлетворили установленным нормативам, наблюдается 
положительный тренд развития, а это существенная положительная характеристика для 
будущего ОАО «Аэропорт Абакан». 

Анализ платежеспособности свидетельствует о том, что предприятие ОАО «Аэропорт 
Абакан» является неликвидным, так как оно не смогло удовлетворить ни одному 
показателю текущей платежеспособности. Это обстоятельство можно объяснить, что ОАО 
«Аэропорт Абакан» является аэропортом, а в России они хотя и являются коммерческими 
организациями по своей сути на деле существуют только благодаря государственной 
поддержке. Одной из формой поддержки является федеральная целевая программа (ФЦП) 
«Модернизация транспортной системы России», а точнее подпрограмма «Гражданская 
авиация», которая является основным источником финансирования развития 
инфраструктуры аэропортов в РФ. 

Была проведена комплексна оценка вероятности банкротства по четырем факторным 
моделям: Альтмана, О.П. Зайцевой, Беликова - Давыдовой и Г.В. Савицкой. В зависимости 
от удельного веса тех или иных показателей в индексах исследуемое предприятие на конец 
2016 года находится в зоне среднего риска по вероятности банкротства. Предприятию 
следует более детально проработать стратегическое планирование своей 
жизнедеятельности с целью недопущения негативной ситуации, то есть банкротства.  

Среди основных проблем ОАО «Аэропорт Абакан» можно выделить следующие [2]: 
 дефицит денежных средств и низкая платежеспособность; 
 недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал; 
 низкие показатели рентабельности; 
 низкая финансовая устойчивость предприятия. 
Пути решения выявленных проблем [3]:  
 совершенствование финансирования деятельности предприятия; 
 повышение эффективности использования текущих активов; 
 совершенствование стратегии финансовой политики на предприятии; 
 совершенствование тактики финансовой политики на предприятии; 
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 совершенствование финансового планирования и прогнозирования на 
предприятии; 

 совершенствование внутреннего финансового контроля. 
Предложенные рекомендации положительно отразятся на показателях, 

характеризующие деятельность ОАО «Аэропорт Абакан» и будут способствовать 
улучшению ситуации.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

 
Аннотация: Одним из основных требований функционирования предприятий в 

условиях рыночной экономики являются безубыточность хозяйственной и другой 
деятельности, возмещение расходов собственными доходами и обеспечение в 
определенных размерах прибыльности, рентабельности хозяйствования. Главная задача 
предприятия, как субъекта рынка, - хозяйственная деятельность, направленная на 
получение прибыли для удовлетворения социальных и экономических интересов 
предприятия. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, себестоимость, 
стратегические задачи, совершенствование производства. 

Финансовый результат - главный критерий оценки деятельности для большинства 
предприятий. Однако так же, как множественны цели и задачи предприятия, существуют и 
различные методики определения финансовых результатов. Кроме того, здесь следует 
вспомнить о различных интересах партнерских групп предприятия.  
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По данным экспертов из - за отсутствия налаженной системы управления финансами 
компании ежегодно теряют не менее 10 % своих доходов – нехватка полной и оперативной 
финансовой информации приводит к ошибочным, запоздалым управленческим решениям, 
многие объекты финансового управления уходят из зоны внимания руководства [2, c. 45]. 

Управление финансовыми результатами необходимо, так как они позволяют: 
 - осуществлять стратегические задачи, поддерживать оптимальную структуру и 

наращивать производственный потенциал предприятия; 
 - обеспечить текущую финансово - хозяйственную деятельность; 
 - участвовать хозяйствующему субъекту в осуществлении социальной политики, что 

улучшает психологический климат на предприятии. 
 - в рыночных условиях положительных финансовых результатов можно добиться 

только путем всеобщей реструктуризации управления предприятием, необходима 
интеграция всех служб и отделов. 

Одним из значительных факторов, влияющих на финансовый результат, является 
себестоимость. Поэтому необходимо рассматривать возможные пути ее снижения [1, c. 67]. 

На любом промышленном предприятии имеются три блока: снабжение, производство и 
сбыт. Деятельность предприятия можно представить как усложненную форму купли - 
продажи: закупается сырье, материалы, комплектующие и рабочая сила – на собственном и 
взятом в лизинг оборудовании производится продукция, которая через систему сбыта 
продается. По мнению специалистов, резервы снижения себестоимости распределяются по 
этой цепочке примерно так: в снабжении – 50 % , в производстве – 10 % и в сбыте – 40 % . 

Производство: начальники цехов должны работать на достижение натуральных 
показателей. Они не должны отвечать за то, что им поставили ресурс в полтора раза дороже 
среднего уровня. Фокус внимания в производственном блоке – это нормативная часть и 
обоснованность производственных расходов. Следовательно, нужны нормативы на все 
виды материальных, энергетических и трудовых ресурсов. 

Факторы снижения себестоимости – это те причины, движущие силы, приводящие к 
уменьшению затрат, и условия, в которых они действуют [5, с.48 - 53]. 

Может применяться следующая группировка факторов снижения себестоимости 
продукции: 

 - повышение технического уровня производства: внедрение новой прогрессивной 
технологии, механизации и автоматизации производственных процессов; 
совершенствование применяемой техники и технологии производства; улучшение 
использования и применения новых видов сырья и материалов; прочие факторы, 
повышающие технический уровень производства. Решающим условием снижения 
себестоимости является непрерывный технический прогресс. Внедрение новой техники, 
комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, 
совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют 
значительно снизить себестоимость продукции; 

 - совершенствование организации производства и труда: развитие специализации 
производства; улучшение организации и обслуживания; улучшение организации труда; 
совершенствование управления производством и сокращение затрат на производство; 
улучшение использования основных фондов; улучшение материально - технического 
снабжения и использования материальных ресурсов; сокращение транспортных расходов; 



93

ликвидация излишних затрат и потерь; прочие факторы, повышающие уровень 
организации производства. На специализированных предприятиях с массово - поточным 
производством себестоимость продукции значительно ниже, чем на предприятиях, 
вырабатывающих эту же продукцию в небольших количествах. Развитие специализации 
требует установления наиболее рациональных кооперированных связей между 
предприятиями. Повышение уровня специализации и кооперирования ведет к экономии 
живого и овеществленного труда на единицу продукции [4, с. 60 - 66]; 

 - изменение объема и структуры продукции: относительное уменьшение условно - 
постоянных расходов и амортизационных отчислений; изменение структуры продукции; 
повышение качества продукции . 

Основными источниками снижения себестоимости продукции являются: 
 - экономия материальных затрат за счет применения ресурсосберегающих технологий, 

замены дорогостоящих материалов менее дорогими, применение рациональных схем 
раскроя материалов, снижения отходов материалов, уменьшение затрат связанных с 
доставкой материалов от предприятий - поставщиков предприятию - потребителю; 

 - снижение трудоемкости продукции и на этой основе уменьшение затрат на заработную 
плату с начислениями. Главным источником снижения себестоимости продукции в данном 
случае выступает рост производительности труда. С ростом производительности труда 
уменьшаются затраты заработной платы на единицу продукции при одновременном росте 
заработка рабочего; 

 - сокращение затрат по организации и управлению производством, к которым относят 
заработную плату административно - управленческого персонала; содержание 
оборудования, зданий и сооружений; амортизационные отчисления; командировочные, 
почтово - телеграфные и другие расходы. Чем меньше сумма ценовых и общезаводских 
расходов в целом по предприятию, тем при прочих равных условиях ниже себестоимость 
каждого изделия. 

 - ликвидация непроизводительных расходов, то есть потерь от простоев оборудования и 
транспортных средств, брака продукции и др. Изучение причин брака, выявление его 
виновника дают возможность осуществить мероприятия по ликвидации потерь от брака, 
сокращению и наиболее рациональному использованию отходов производства [6, с. 21 - 27 
],. 

Таким образом, в целях повышения финансовых результатов предпринимательских 
структур необходима постановка эффективного механизма финансового менеджмента на 
предприятии – инструмента повышения эффективности и управляемости компании. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР  
В НЕФТЕГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЯХ 

 
TRENDS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES  

IN PETROLEUM CORPORATION 
 

Предметом статьи является организационная структура современного предприятия. Цель 
представленного материала - анализ современного состояния и тенденций развития 
организационных структур в нефтегазовых корпорациях. В статье дано определение 
организационным структурам управления, определены принципы построения и 
функционирования организационных структур предприятий нефтегазовой отрасли.  

Ключевые слова: организационная структура, нефтегазовая отрасль, структура 
управления, менеджмент, распределение полномочий, децентрализованное управление 

The subject of the article is the organizational structure of the modern enterprise. The purpose of 
the presented material - an analysis of the current condition and trends of the organizational 
structures in the oil and gas corporations. The article defines organizational structure, the principles 
of construction and functioning of organizational structures of oil and gas industry. 

Keywords: organizational structure, oil and gas, the management structure, management, 
distribution of the powers 

 
Необходимым условием успешного функционирования предприятий нефтегазовой 

отрасли является построение рациональной организационной структуры, которая 
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определяет задачи, функции и основные цели отдельных подразделений, и ответственность 
их руководителей. 

Развитию организационных вопросов посвящены труды ученых (надо в алфавитном 
порядке) Новаковской О.А.. Одегова Ю.Г., Абдурахманова Л.Р., Котовой Л.Р., Перегудова 
С. П, Тихомировой О. Г., Тодошевой С. Т., Питерса Т., Уотермена Р и других. Вместе с тем 
развитие рыночных отношений требует дополнительного изучения проблемных вопросов 
организационной структуры предприятий нефтегазовой отрасли, которая учитывала бы 
территориальную рассредоточенность производственных объектов. 

Организационная структура управления - это определенный состав подразделений, 
система взаимосвязи, подчиненности и взаимодействия между ними. Структура, которая 
отражает синтез взаимосвязей различных элементов, функционируют для достижения 
установленной цели, называется организационной. Следовательно, организационная 
структура любой системы связана с достижением ее глобальной цели. При этом, целью 
определенной организационной структуры является обеспечение эффективной 
деятельности управленческого персонала [5, с. 25 - 28].  

Структура управления определяет управленческий процесс, а именно движение 
информации и принятия управленческих решений, между участниками которого 
распределены задачи и функции управления, и как следствие, права и ответственность за их 
выполнение. Также организационную структуру можно определить как некую 
конструкцию организации, на основе которой осуществляется управление предприятием.  

Таким образом, под организационной структурой управления понимают упорядоченную 
совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся в устойчивых взаимоотношениях, 
обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого [6, с. 78 - 80]. Весь 
процесс управления, а именно распределение задач, функций, прав и ответственности 
между его участниками, протекает в рамках структуры управления.  

С этих позиций структуру управления можно рассматривать как форму разделения и 
кооперации управленческой деятельности, в рамках которой происходит процесс 
управления, направленный на достижение намеченной цели менеджмента.  

Отметим, что элементами структуры нефтегазовой корпорации есть отдельные 
сотрудники , службы и другие звенья управления, связанные, вертикальными или 
горизонтальными связями. Горизонтальные связи имеют характер согласования и 
являются, как правило, одноуровневыми. Вертикальные связи в системе управления 
является связями подчинения, необходимость в которых возникает при наличии 
нескольких уровней управления в иерархической структуре. Все связи в системе 
управления могут носить линейный, функциональный или гибкий, органический характер 
в зависимости от того, признаки которой из двух характерных групп - иерархической или 
органической структуры управления – преобладают [8, с. 36 - 38]. 

Применение концепции рационального использования организационной структуры на 
отечественных нефтегазовых предприятиях предусматривает реализацию следующих 
принципов [5, с. 45 - 46]: 

1. Принцип полезности и рационального расположения персонала на их рабочих 
местах в соответствии с образовательными, квалификационными данными, а также 
социально - психологическими особенностями; 
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2. Принцип учета рыночных факторов, который предполагает привлечение и 
использование персонала согласно конъюнктурой товара «рабочая сила» на рынке труда, 
реального спроса по их использованию на производстве [8, с. 65 - 67]; 

3. Принцип привлечения персонала согласно уравновешенным уровнем обслуживания, 
то есть полное удовлетворение требований потребителей продукции (услуг) сроками, 
надежностью, параметрами, качеством, дизайном, продвижением на рынок и т.д.; 

4. Принцип минимума полных затрат, предусматривающий экономное и рациональное 
использование всех расходов на управление и развитие персонала; 

5. Принцип рациональности структуры и мобильности персонала; 
6. Принцип перманентного совершенствования повышения всестороннего уровня 

развития персонала; 
7. Принцип эффективности затрат на управление персоналом (в том числе 

формирование и развитие персонала), что соответствует обеспечению 
субституциональности персонала как товара «рабочая сила» и обеспечивает системную 
расходную оптимизацию. 

Несмотря на важные аспекты влияния высокой квалификации и развития персонала на 
конкурентоспособность и инновационность нефтегазовых корпораций, утверждение, что 
кадры решают все, скорее нужно считать несколько преувеличенным. Значимость кадровой 
политики нельзя переоценивать, но для ее осуществления предприятие должно иметь 
достаточно средств для привлечения высокопрофессиональных кадров, а также для их 
развития и мотивации. 

В последние годы четко определилась тенденция развития нефтегазовой 
промышленности в сторону усложнения организационных структур нефтегазовых 
корпораций.  

Такие тенденции обусловлены двумя факторами [4, с. 38 - 40].:  
1) количественным увеличением масштабов деятельности до макроэкономических 

величин;  
2) диверсификацией направлений деятельности. 
Однако сами по себе названные факторы не приводят к изменению в системе 

внутрихозяйственного управления, что объясняется консерватизмом практики управления 
нефтегазовыми корпорациями. Как правило, руководство нефтяных и газовых корпораций 
вправе самостоятельно без согласования с руководством аппарата высшего уровня 
управления принимать решения по определенным вопросам. 

Еще одним аспектом децентрализации использования управления является 
распределение (делегирование между управленцами, менеджерами) в части планирования 
затрат и результатов деятельности в разрезе филиалов, структурных подразделений. 

Руководству высшего уровня управления целесообразно выбрать оптимальный подход к 
децентрализации предприятий, который влияет на построение учета затрат. Суть такого 
выбора заключается в выборе максимизации преимуществ децентрализации над ее 
недостатками. 

Таким образом, децентрализация является не отрицанием управления, а выразителем его 
нового качества, что позволяет минимизировать затраты и максимизировать доходы 
предприятий нефтяной и газовой промышленности. 
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Воздействуя на организационную структуру предприятий нефтегазовой отрасли, 
децентрализация управления способствует четкому определению всех уровней управления 
[4, с. 38].. 

Поэтому совершенствование управления производственно - коммерческой 
деятельностью нефтегазовых предприятий зависит от предоставления нижнему?го 
уровню?я отраслевого управления прав и функций самостоятельного субъекта 
хозяйствования. Это дало бы возможность ускорить процессы принятия решений, 
улучшить их эффективность, улучшить систему взаиморасчетов и активизировать 
процессы. 

Необходимость совершенствования организационной структуры нефтегазовых 
корпораций требует решения проблем, связанных с ориентацией структурных 
подразделений на достижение результатов, разграничения их ответственности, 
концентрацией функций управления с целью комплексного взаимодействия на 
соответствующие объекты, выбором критериев оценки подразделений.  

В свою очередь каждый из филиалов имеет отличную организационную структуру, в 
которой менеджеры низших уровней, в частности, таких структурных подразделений, как 
линейные производственные управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и 
подземные хранилища газа (ПХГ), подчиняются менеджерам высших уровней (филиалов), 
каковы УМГ [11]. 

Децентрализация управления требует более формализованного подхода к 
организационной структуре нефтегазовых корпораций, которая определяет место каждой 
из структурных единиц и делегирует им соответствующие полномочия. 

Таким образом, эффективность производственно - коммерческой деятельности 
нефтегазовых корпораций зависит от механизма управления предприятиями. С этой целью 
была исследована специфика и особенности нефтегазовой отрасли, которая требует 
развитие такой организационной структуры управления, которая бы учитывала большую 
территориальную рассредоточенность производственных объектов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО 
СЕКТОРА 

 
CURRENT PROBLEMS OF OIL AND GAS SECTOR RESTRUCTURING 

 
Предметом статьи является анализ проблем реструктуризации современного 

предприятия нефтегазового сектора. Цель представленного материала - анализ актуальных 
проблем реструктуризации предприятий нефтегазового сектора. В статье дано определение 
реструктуризации предприятий, проанализированы основные проблемы реструктуризации 
современных предприятий нефтегазового сектора. 

Ключевые слова: реструктуризация, нефтегазовый сектор, структура управления, 
процедура банкротства, рыночная стоимость, инновационное развитие предприятия 

 
The subject of the article is to analyze the problems of the modern enterprise restructuring the 

energy sector. The aim of submission - analyze actual problems of restructuring of the oil and gas 
sector. The article provides a definition of restructuring, analysis of the main problems of modern 
enterprises restructuring the energy sector. 
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Нефтегазовый комплекс является одним из стратегически важных секторов 

промышленности России, так как обеспечивает энергетическую безопасность страны. 
Эффективное функционирование его предприятий способствует социально - 
экономическому развитию регионов страны, а также других отраслей промышленности. 
Более того, около 50 % федерального бюджета формируется за счет доходов нефтегазовых 
компаний. 

В условиях глубоких рыночных изменений в современной деловой среде, успех 
нефтегазового предприятия зависит от соответствующих изменений в стратегическом 
управлении им. Существующие тенденции отражаются в изменениях структуры 
производства и сбыта нефти и газа как рыночного товара, появления новых подходов к 
формированию стратегии деятельности предприятия Критическая ситуация в экономике 
привела к кризису в инвестиционной сфере: отсутствие средств для модернизации 
производства, поиска и освоения новых месторождений; решения проблем социального 
обеспечения. Возникает необходимость поиска новых путей развития предприятий. 
Поэтому современные корпорации нефтегазового комплекса активно преобразуются путем 
реструктуризации производств. 

Проблемы институциональных преобразований в экономике, инновационного развития 
предприятий и управления нефтегазовым комплексом всегда были в кругу внимания 
ученых - экономистов. Большой вклад в различные аспекты этих вопросов сделано 
исследованиями Р.Коуза, Д.Норта, О.Уильямсона, В. Александрова, В.Аликперова, 
Ю.Бажала, Л.Безчасного, В.Гейца, В.Герасимчука, В.Голикова, М .Долишнього, 
М.Данилюк, В.Крюкова, О.Кузьмина, О.Лапко, Б.Малицкого, Б.Пириашвили, И.Школы [2, 
с.85]. Однако недостаточно проработаны инновационные механизмы эффективного 
ведения нефтегазового бизнеса в условиях кризисных явлений в экономике. Это и 
обусловило выбор темы исследования и ее актуальность. 

Успех реструктуризации во многом зависит от способности руководства, в условиях 
неопределенности, четко видеть будущее предприятия. Именно поэтому, важным этапом 
процесса реструктуризации является построение будущей усовершенствованной бизнес - 
модели предприятия. 

До начала процесса реструктуризации необходимо иметь стратегическую концепцию и 
четкий поэтапный план внедрения изменений, и вполне представлять, который 
предполагается получить результат и, которые коренные изменения в деятельности 
предприятия состоятся. Необходимо выработать соответствующую стратегию для каждого 
подразделения, находящегося в составе предприятия. При этом важно установить степень 
ответственности и взаимозависимости основных подразделений. 

Таким образом, реструктуризация предприятия – это долгосрочная стратегическая 
задача, требующая постоянных целенаправленных усилий. Важно, чтобы работа по 
устранению временных кризисных явлений не сводила на нет долгосрочные 
стратегические действия, а служила бы для них поддержкой. Поэтому процесс 
реструктуризации должен быть направлен не на решение отдельных простых 
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хозяйственных задач, а на решение сложных, комплексных проблем, осуществления 
всесторонних изменений. 

Таким образом, к числу проблем, сдерживающих реструктуризацию российских 
предприятий, можно отнести правовые, транзитивно - реформенные, отраслевые, 
микроэкономические.  

Первой группой проблем реструктуризации нефтегазового сектора Российской экономки 
выступают правовые. К числу данных проблем относятся:  

1. Значительные налоговые ставки. Российские налоги, особенно рассчитываемые с 
оборота, крайне нечувствительны к множественности этапов современных 
технологических процессов [5, С.118] 

2. Не проработанная процедура банкротства. На практике данное несовершенство 
механизма банкротства означает, что предприятия, обладающие большим влиянием, 
получают преимущества по сравнению с прочими. Поэтому средние предприятия с 
относительно небольшими долгами быстро проходят стадию банкротства, а крупные 
российские компании с миллиардными долгами, которые давно должны были 
обанкротиться и подлежат реструктуризации, получают достаточно много необоснованных 
преимуществ. 

Вторая группа проблем реструктуризации предприятий нефтегазового сектора связана с 
самими рыночными реформами. К их числу отнесем:  

1. Информационная отсталость инфраструктуры производства в реальном секторе 
российской экономики. Это приводит к искажению и появлению значительных 
расхождений в оценке финансового состояния предприятий, перспектив производства и 
освоения рынка.  

2. Финансово - экономические, технические и психологические проблемы привлечения 
долгосрочных инвестиций, необходимых для реструктуризации производства. Многие 
руководители российских крупных и средних предприятий ориентируются только на два 
источника финансирования – государство или банковские займы [5. C. 204].  

3. Реструктуризационно - сдерживающие действия криминальных групп. Криминальные 
группы могут оказаться среди собственников предприятия либо монополизировать 
снабжение или сбыт предприятий. Будучи собственниками, они навязывают свои условия 
снабжения или сбыта, которые приводят к неэффективности производства. Любые 
действия, устраняющие подобное положение, встречают яростное сопротивление этих 
групп в характерной для них манере.  

Третью группу проблем, связанных с реструктуризацией предприятий нефтегазового 
сектора, можно назвать мезо - экономической, поскольку они берут начало в отраслевой 
специфике производства, в тех производственно - экономических проблемах, с которыми 
сталкивается подавляющее число российских фирм. К числу таких проблем можно 
отнести:  

1. Низкую рыночную стоимость основных производственных фондов российских 
предприятий; 

2. Высокий уровень просроченной задолженности. На всем протяжении рыночных 
реформ в российской экономике остается высокой доля как просроченной дебиторской, так 
и кредиторской задолженностей; 
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Четвертая группа проблем, с которыми сталкиваются российские предприятия при 
реструктуризации, является микроэкономическая, связанная с особенностями 
функционирования самих субъектов рынка в российской экономике. К наиболее 
актуальным из них относятся следующие:  

1. Проблема руководящих кадров. Большинство менеджеров высшего и среднего 
уровней управления не владеют еще необходимым для современной экономики арсеналом 
знаний и методов, не говоря уже о неадаптированных целях и ценностях, заимствованных у 
преуспевающих зарубежных фирм [7. C. 33]. Сегодня в стране наблюдается дефицит 
менеджеров нового поколения, особенно таких, которые бы обладали знаниями и 
необходимыми навыками управления в рыночных условиях - условиях жестокой 
конкурентной борьбы. Не имея опытных менеджеров, предприятия не могут быстро и 
эффективно реагировать на изменения внешней среды, а, следовательно, не могут 
заблаговременно предупреждать угрозу возникновения кризисных явлений. 

Имея определенную практику деятельности в рыночных условиях хозяйствования, 
отечественные руководители осознали, что для выживания и обеспечения 
конкурентоспособности в нынешних условиях необходимо постоянно осуществлять 
мониторинг окружающей среды и вносить соответствующие изменения в деятельность 
предприятия. Именно поэтому, большинство руководителей пытаются осуществить 
постепенную реструктуризацию, которая позволила бы построить гибкую систему 
предприятия, способную быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды [4. 
C. 193]. 

2. Проблема кооперации и координации усилий различных членов коллектива 
реструктуризируемого предприятия. Реструктуризация является сложным и длительным 
процессом, но самая большая проблема возникает в управлении персоналом в процессе 
разработки и внедрения программы изменений. Внедрение изменений, как правило, 
невозможно без конфликта со стороны персонала. Именно поэтому, адаптация к новому 
проходит в условиях преодоления сопротивления со стороны персонала. Основными 
причинами сопротивления, как правило, являются: неинформированность, 
неопределенность и некомпетентность, профессиональная неподготовленность персонала к 
изменениям. Это, в свою очередь, вызывает у персонала страх перед неизвестным. 

Частично сопротивление изменениям можно избежать, если привлечь к участию в них 
как можно больше работников. Это также является важным и потому, что рациональные 
советы сотрудников часто приводят к лучшему результату, чем стандартные решения 
высшего руководства. Для того, чтобы заинтересовать и добровольно привлечь персонал к 
реформированию, преодолев их сопротивление и, сделав их полезными помощниками, 
руководству необходимо решить три важнейшие задачи [2. C. 187]:  

разъяснение сути проблемы и необходимости проведения определенных изменений, как 
в общей деятельности предприятия, так и в работе каждого сотрудника;  

обеспечение персонала достаточной информацией о плановых изменениях, методов и 
последствий их внедрения;  

повышение квалификации персонала. Обеспечение его профессиональными знаниями и 
навыками, необходимыми для выполнения новых функций и освоения новых методов. 
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3. Проблема несовершенства учета на российских предприятиях. Общеустановленная 
система бухгалтерского учета по - прежнему решает в основном проблему сохранности 
имущества, а не оптимизации расходов и платежей.  

4. Маркетингово - сбытовая проблема. Система маркетинга большинства российских 
предприятий ориентирована, как правило, на производство, а не на рынок [3. C. 78].  

Итак, исследовав основные проблемы реструктуризации нефтегазового сектора, 
авторами предлагается выявить основные мероприятия, направленные на 
усовершенствование процессов реструктуризации предприятий. Как было выявлено в 
данной работе, основной актуальной проблемой реструктуризации предприятий является 
высокий уровень просроченной дебиторской задолженности перед государственными 
структурами. Для того, чтобы обеспечить текущие налоговые поступления в бюджет от 
промышленных предприятий, необходимо создать условия для их нормального 
функционирования.  

Для первичного финансового оздоровления предприятий необходимо провести 
реструктуризацию их задолженности. Эта процедура должна включать: во - первых, 
аннулирование задолженности предприятий по уплате штрафных санкций за 
несвоевременное перечисление средств в бюджет и во внебюджетные фонды; во - вторых, 
реструктуризации суммы прямого долга, которую можно осуществить различными 
методами. 

Также на большинстве предприятий существует неэффективная система управления 
предприятием. Выход из кризиса в этой сфере лежит в области качественной 
организационной и институциональной реструктуризации предприятий. После того, как 
будет проведено первичное финансовое оздоровление предприятий и возникнут условия 
для появления собственников, заинтересованных в их эффективном функционировании, 
станет возможным осуществление реальной перестройки деятельности предприятий. 

Следующий круг задач связан с внутренней реструктуризацией конкретного 
предприятия. Существует необходимость проведения работ по:  

 разработке детальных маркетинговых программ продвижения новой или ранее 
освоенной продукции на внутренний или внешний рынок; 

проведению сертификации (там, где ее отсутствие препятствует расширению продаж); 
созданию современной системы финансового менеджмента; 
модернизации бухгалтерского учета и формированию на его основе систем 

бухгалтерского анализа и управления; 
созданию адекватной сбытовой сети, включающей, в том числе и лизинговые компании, 

работающие под контролем региональных органов власти. Поставка продукции такими 
компаниями может относиться на уплату налоговых платежей и задолженности бюджета; 

обучению персонала новым методам работы и информационным технологиям в 
условиях рыночной экономики; 

изменению их организационной структуры, может быть осуществлено двумя способами: 
а) путем выделения производственных подразделений предприятий в самостоятельные 

фирмы с последующим их объединением во взаимосвязанный комплекс; 
б) путем формирования крупных производственных комплексов с технологически 

связанными предприятиями - холдингами, ассоциациями и т.д. 
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Однако, считаем, что благодаря проведению таких мероприятий трудно рассчитывать на 
привлечение внутренних и иностранных инвестиций, так же как и на улучшение 
результатов и повышения эффективности работы предприятий. Поэтому считаем, что 
именно активная реструктуризация предприятий нефтегазового сектора становится сегодня 
важнейшей задачей и для самих предприятий, и для государства. 

Таким образом, авторами выявлено, что без комплексной реструктуризации у 
отечественных предприятий нефтегазового сектора сегодня очень мало шансов выжить. 
Реструктуризация - одновременно и риск и возможность выйти на новый уровень развития.  
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Статус руководителя и его личностные качества обуславливают успешность 
управленческой деятельности. Наиболее известной, содержащей характеристики этих 
качеств, является работа Р. Стогдилла, в которой обобщены данные более чем 3500 
исследований. В результате им выделены следующие главные менеджерские качества: 
доминантность, уверенность в себе, стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность, 
креативность, стремление к достижениям, предприимчивость, ответственность, надежность 
в выполнении заданий, независимость, общительность. 

Названная возможность предоставляет в распоряжение чиновника некий ресурс, 
который отличается от остальных ресурсов как своей сущностью, так и механизмом 
присвоения ренты [1].  

Сущность этого ресурса состоит в том, что он, во - первых, неразрывно связан со 
статусом чиновника, исчезает при потере этого статуса, во - вторых, является результатом 
приватизации и монополизации властных полномочий, и, в - третьих, возникновение этого 
ресурса возможно лишь при определенных условиях – неопределенности законодательных 
норм и возможности их различных интерпретаций [2]. 

Поэтому в данной связи важны такие качества менеджера как доминантность (дословно 
– господство, преобладание, влияние) – черта личности, состоящая в способности и 
потребности оказывать влияние на других людей и подчинять их своей воле. Она является 
личностной основой для реализации главного механизма регуляции управленческая 
деятельность - механизма властных отношений в ней. Показано, что при наличии 
достаточно жестких доминантных отношений руководителя и подчиненных последние 
реализуют свой «рабочий потенциал» на 60 - 65 % . Доминантность является предпосылкой 
авторитарного стиля руководства. Опытный руководитель с выраженной доминантностью 
стремятся, однако, сочетать авторитарные методы с демократическими и 
партисипативными, что способствует еще большему вовлечению «рабочего потенциала» 
подчиненных; в этом случае не возникает «реактивного усиления» власти подчиненных» на 
власть руководителя», о чем было сказано выше. 
Уверенность руководителя в себе как следующее важное личностное качество оказывает 

позитивное влияние на управленческая деятельность по двум основным направлениям. Во - 
первых, она является стабилизатором личных усилий – индивидуальной деятельности 
руководителя, придавая ей своеобразный стержень и препятствуя внешним возмущающим 
действиям. Наоборот, ее недостаток ведет к поведению, характерному для так называемых 
руководителей - флюгеров, чутко и чрезмерно гибко реагирующих на внешние влияния. Их 
реакции, однако, столь «гибки», что теряется самостоятельная линия поведения. В 
конечном итоге, это проистекает из - за аморфности собственной профессиональной 
позиции, неуверенности в ее правомерности и, главное, в своих возможностях по её 
реализации. 
Ответственность и надежность в выполнении заданий также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены. Надежность в значительной мере тождественна умению «держать 
слово», добиваться таких результатов деятельности и так строить ее, чтобы обеспечить 
реализацию принятых на себя обязательств. Без этого, разумеется, управленческая 
деятельность не возможна, а отношение к руководителю, даже если оно было исходно 
позитивным, быстро меняет свой знак - как со стороны подчиненных, так и со стороны 
других руководителей. 
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Наряду с этим существуют большие индивидуальные различия в мере принятия 
ответственности. Более распространена субъективная тенденция к уходу от 
ответственности. Однако в ряде случаев ответственность может восприниматься и как 
субъективно воспринимаемое явление, и тогда говорят о своеобразной потребности в 
ответственности. Она, в свою очередь, тесно связана с мотивацией достижения и высоким 
развитием потребности в самодетерминации своего поведения. Позиция руководителя в 
системе управления требует высокой степени развития этих потребностей, что и делает 
указанные личностные качества профессионально - значимыми. 
Независимость личности. В процессе управления неизбежно возникают разные точки 

зрения, столкновение индивидуальных позиций, интересов, мнений. Кроме того, 
руководитель испытывает постоянное «давление сверху» - со стороны вышестоящих 
инстанций. Сели он не обладает достаточно устойчивыми и сильными внутренними 
ресурсами, способными противостоять этим «верховым» и «низовым» давлениям, если он 
конформен, то управление приобретает черты хаотичности, а стиль управления 
трансформируется в попустительский. Давая на первых порах некоторые иллюзорные 
выгоды (например, «теплые» отношения в коллективе, хорошая репутация в глазах 
вышестоящего руководства), такая позиция очень негативна в средне - и долгосрочной 
перспективе. Наоборот, именно независимые, так называемые «неудобные» руководители 
могут вначале трудно приниматься коллективом и вступать в конфликты с вышестоящими 
инстанциями. Но в конечном итоге они добиваются значительно больших результатов. 
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В зарубежных странах негосударственные пенсионные фонды - являются довольно 
распространённым явлением, в России НПФ появились не так давно и ещё не столь 
популяризированы. Но несмотря на это, они достаточно перспективная и активно 
развивающаяся ветвь финансового рынка России. Появление первых негосударственных 
пенсионных фондов в России связано с изданием Указа Президента Российской Федерации 
от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных фондах». Указ был 
принят в рамках чрезвычайных полномочий Президента РФ на период проведения 
экономических реформ и имел силу закона. 

В 2017 году рынок НПФ стал существенно надёжнее, в системе негосударственного 
пенсионного инвестирования был запущен процесс акционирования фондов, вступили в 
силу гарантированные пенсионные накопления. На апрель 2015 года из общего количества 
фондов, работающих с пенсионными накоплениями равного 87, приходится 66 
акционированных НПФ или НПФ согласовавших с ЦБ РФ данную процедуру; Вступили в 
систему гарантирования пенсионных накоплений и прошли проверку ЦБ РФ 26 фондов.  

Таким образом, риск - менеджмент вкупе с инвестиционными портфелями НПФ 
качественно вышли на новый уровень, но оценка их эффективности всё же пока – спорный 
вопрос. Со стороны государства и вкладчиков проведение реальной оценки НПФ 
существенно затруднено, ведь единая методика оценивания НПФ отсутствует. 
Международный рейтинг GlobalAgeWatchIndex рассчитывают исходя из средних 
показателей степени материальной обеспеченности пенсионеров, их состояния здоровья, 
качества развития социальной среды; в этом рейтинге позиция России на момент 2013 года 
довольно слаба, она заняла 78 - е место, стоит отметить, что её опережали такие страны как 
Гватемала и Бангладеш. Чуть позже Россия занимает уже 65 место, что говорит о 
положительных тенденциях в развитии системы пенсионного обеспечения. В процессе 
проведения статистического анализа эффективности деятельности НПФ России 
представим современные Методики оценки эффективности НПФ. А. А. Ниязбаева 
предлагает оценивать эффективность НПФ на основе коэффициентов платежеспособности 
(ПР(ПН) / …) и рискованности инвестиционного портфеля (РА / ПА*И) А. А. Талыкова же 
делает акцент на коэффициентах самоокупаемости и рентабельности. Обе методики, 
наверняка, достаточно эффективны, но им не хватает некоторой комплексности. А. С. 
Ащепкова же для оценки эффективности НПФ предлагает следующий расчет: j = (xi – 
xmin) / (xmax + xmin) где jабс = Σjn / n, j – индекс результативности; xi – значение 
показателя; xmin, xmax – минимальное и максимальное значения показателя в исследуемом 
динамическом ряду; jабс – индекс результативности; n – число показателей. 

В данном случае, индекс результативности говорит о степени отклонения минимального 
значения от максимального в ряду показателей деятельности определенного НПФ. Также 
существует методика «Эксперт РА», согласно которой каждый НПФ можно отнести к 
одному из классов по степени надежности: класс А (высокий), класс В (приемлемый) и 
класс С (низкий), которые в дальнейшем можно разделить на подклассы (8). При оценке 
НПФ рассматриваются такие характеристики как: клиентская база, география деятельности, 
деловой потенциал, инвестиционная стратегия. Помимо этого, «Эксперт РА» составляет 
рэнкинги НПФ на основе следующих критерий: пенсионные накопления, объем 
имущества, пенсионные резервы, капитал, число застрахованных и участников НПО. 
Национальное рейтинговое агентство составляет рейтинги НПФ на основе основных 



107

показателей текущей и инвестиционной деятельности. Хотелось бы рассмотреть на 
практике современные методики оценки, а в частности проведём анализ эффективности 
деятельности на примере крупнейшего игрока на рынке ЗАО НПФ Сбербанк». Для этого в 
таблице 1 были рассчитаны некоторые коэффициенты, на основе совокупности методик А. 
А. Талыковой и А. А. Ниязбаевой. Расчет был произведен на основе финансовых 
результатов фонда, а также данных бухгалтерского баланса. В соответствии с расчетом 
коэффициентов абсолютной результативности в рейтинге семи крупнейших НПФ ЗАО 
«НПФ Сбербанка» занимает вторую позицию, наряду с НПФ Электроэнергетики.  

Однако полученные результаты оказались довольно противоречивыми. По методике А. 
А. Ниязбаевой НПФ Сбербанка является платежеспособным, однако что касается 
инвестиционной доходности, то он неэффективен. По методике А. А. Талыковой НПФ 
Сбербанка рентабелен и обеспечен собственными средствами. Если же рассматривать 
полученные результаты с позиции А. С. Ощепковой, то по коэффициенту результативности 
НПФ Сбербанка является одним из лидеров. Кроме того, в рейтинге Национального 
рейтингового агентства он получил оценку «ААА» - максимальная степень надежности. 
Но, несмотря на такие позиции, очевидно, что НПФ Сбербанка несколько отстает по 
показателям от лидеров рынка и имеет низкую доходность, составляющую 2,3 % по итогам 
2014 года.  

 
Таблица 1 – Коэффициенты эффективности деятельности ЗАО «НПФ Сбербанка» 

Наименование 
коэффициента 

Формула для 
расчёта 

Расчёт значения Интерпретация и 
практическая значимость 
показателя 

Самоокупаемость ДОУД / РОУД 25 531 / 50 
492=0,506 

С каждого рубля затрат 
на осуществление 
уставной деятельности 
возвращается 50 коп. 
дохода 

Движение 
пенсионного 
капитала по НПО 

ДНПО / 
РНПО 

9 564 310 / 9 028 
363=1,059 

Фонд получает больше, 
чем выплачивает (по 
НПО и ОПС) 

Движение 
пенсионного 
капитала по ОПС 

ДОПС / РОПС 50 880 275 / 46 
941 980=1,096 

Каждый рубль, 
затраченный на 
осуществление уставной 
деятельности приносит 
1,7 руб. прибыли 

Рентабельность 
продаж 

(ДПР 15 % 
+ЦОПВ 3 % 
+ДНП 15 % - 
РОУД) / 
РОУД 

  

Рентабельность 
собственного 
капитала 

(ДПР 15 % 
+ЦОПВ 3 % 
+ДНП 15 % - 

(1 434 647+ 66 
687+7 632 041 - 
50 492) / 920 

Каждый рубль, 
вложенный 
учредителями фонда, 
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РОУД) / СВУ 000=9,88 %  приносит 10 коп. 
прибыли 

Платёжеспособность ПР(ПН) / 
ΣПвып*Д 

Для ПР: 7 860 617 
/ 172 121,38*7,11 
% =3,24 
Для ПН: 72 518 
101 / 125 
916,96*6,95 % 
=40,03 

Данный показатель 
характеризует фонд как 
платёжеспособный по 
ОПС и НПО 

Зависимость СК / ПА 81 724 766 / 81 
239 77=1,006 

Собственный капитал 
фонда находится в 
сильной зависимости от 
величины пенсионных 
активов 

Рискованность 
инвестиционного 
портфеля 

РА / ПАр*И Для ПР: 864 667 /  
7 860 617*6,45 % 
=0,709 
Для ПН: 2 175 
543 / 72 518 
101*6,45 % 
=0,196 

Рискованность 
инвестиционных 
портфелей невысокая, 
более рисковым является 
портфель по пенсионным 
резервам 

Инвестиционная 
доходность 

ФИ / 
ПАб*Криск 

Для ПР: 7 962 681 
/  
7 860 617*0,709 - 
0,72 
Для ПН: 72 518 
101,09 / 72 518 
101*0,196=0,19 

Эффективность 
инвестиционной 
деятельности фонда 
невысокая 

 
ДОУД(РОУД) – доходы (расходы) от обеспечения уставной деятельности; ДНПО, 

РНПО(ДОПС,РОПС) – доходы и расходы, связанные с деятельностью по 
негосударственному; пенсионному обеспечению; ДПР 15 % (ДПН 15 % ) – отчисления от 
доходов и инвестирования пенсионных резервов (накоплений); ЦОПВ 3 % - целевые 
отчисления от суммы пенсионных взносов; СВУ – совокупный вклад учредителей; ПР(ПН) 
– пенсионные резервы(накопления); Пвып – сумма пенсионных выплат; Д – доходность 
НПФ за последние 12 месяцев, % ; СК – величина собственного капитала НПФ; ПА – 
пенсионные активы; РА – рисковые активы (учтены акции и паи ПИФ); ПАр – рыночная 
стоимость пенсионных активов; И – годовой уровень инфляции, % ; ФИр – рыночная 
стоимость финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях НПФ; 
ПАб – балансовая стоимость пенсионных активов. Вероятнее всего, результаты отличаются 
друг от друга в зависимости от пользователей информации, так как, например, участникам 
и потенциальным инвесторам будут важны такие критерии, как надежность и 
инвестиционная доходность, на что в большей степени ориентирована методика А. А. 
Ниязбаевой; в то время как органами государственной власти будут в главной мере 
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рассмотрены критерии надежности и устойчивости, в связи с чем, они будут обращаться к 
методике А. А. Талыковой и Национального рейтингового агентства. Методика же А. С. 
Ощепковой показывает динамику всех указанных критериев эффективности, потому может 
быть интересна для всех пользователей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
представленные методики ориентированы на разные показатели и существует возможность 
внедрения единой методики для мониторинга рынка НПФ, на основе слияния уже 
существующих. В заключении хотелось бы отметить, что проведённый статистический 
анализ и эффективности деятельности НПФ России свидетельствует о том, что растёт 
величина пенсионных активов, доходность, количество участников и застрахованных лиц, а 
так же доверие к рынку непенсионных фондов, что обеспечит дальнейшее успешное 
развитие данной сферы. 
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Аннотация 
Статья раскрывает основные вопросы функционирования и применения системы 

дистанционного банковского обслуживания. Рассмотрены различные виды удалённых 
каналов банковского обслуживания. Выявлены преимущества и недостатки 
дистанционного банковского обслуживания для клиентов и банка. 
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мобильный банк 
 
Движение многих стран мира по инновационному пути развития дало толчок и развитию 

банковской сферы. Современные компьютерные технологии и развивающиеся средства 
коммуникации позволили банкам модернизировать предлагаемые услуги. Одной из 
наиболее распространенных и эффективных банковскихтехнологий является 
дистанционное банковское обслуживание. 

Дистанционное банковское обслуживание - это набор услуг удаленного доступа к 
банковским операциям, осуществляемым с использованием различных каналов 
коммуникации [2]. 
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Сегодня системой удаленного банковского обслуживания пользуется большая часть 
населения России. Так, аналитическое агентство Markswebb Rank &Report по результатам 
исследования e - FinanceUserIndex 2016 выявило, что 75 % клиентов банков, имеющих 
доступ к интернету, используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим 
картам, счетам и другим банковским продуктам [4]. Это обусловлено удобством, 
доступностью и наличием различных каналов удаленного обслуживания (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Каналы дистанционного банковского обслуживания 

Вид дистанционного 
обслуживания 

Характеристика 

Система «Клиент - Банк» Позволяет осуществлять связь клиента с 
банком через персональный компьютер. Для 
этого на компьютер пользователя 
устанавливается программа с приложением, где 
хранятся личные данные клиента о состоянии 
всех его счетов. 

Система «Интернет - клиент» 
(интернет - банкинг) 

Работает по тем же принципам, что и «Клиент - 
Банк», только не требует установки 
специальной программы на компьютер 
пользователя. Все данные пользователя 
доступны на веб - сайте банка. 

Система «Мобильный банкинг» Построена на технологии интернет - банкинга, 
но для удаленного обслуживания в этом случае 
используются такие устройства, как мобильные 
телефоны, смартфоны, планшеты и другие. 

Система «Телефон - банк» Представляет собой такие информационные 
сервисы, как услуги операторов телефонного 
обслуживания, средства компьютеризованной 
телефонной связи (голосовое меню), SMS – 
сообщения. 

Обслуживание с использованием 
банкоматов и платежных 
терминалов. 

Данный вид отличается от других услуг тем, 
что для осуществления банковских операций 
клиент должен посетить то место, где 
расположено данное устройство. 

 
Системы удаленного обслуживания имеют ряд преимуществ по сравнению с 

обслуживанием в отделении банка.Осуществление операций по удаленным каналам 
дистанционного банковского обслуживания достаточно выгодно и удобно как для банка, 
так и для клиента. 

Для банка характерно получение выгоды за счет уменьшения затрат на обслуживание, а 
также привлечение большего числа клиентов и повышения их доверия банку, а, 
следовательно, и рост конкурентоспособности [1]. 

Клиенты же получают возможность иметь доступ к своих счетами управлять ими 
дистанционно, совершать платежи и переводы, используя имеющиеся у них под рукой 
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средства телекоммуникации. На рисунке 1 представлена структура платежей физических 
лиц за 2016 год для сравнения объема операций при использовании каналов 
дистанционного обслуживания и в отделениях банка [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура платежей физических лиц в разрезе использования каналов 

дистанционного банковского обслуживания и в отделениях банка за 2016 г. 
 

Так, за 2016 год наибольшую долю платежей, осуществляемых в отделении банка, 
составляют налоговые платежи (99 % ), оплата жилищно - коммунальных услуг (96 % ), 
штрафов ГИБДД (88 % ), платежи за ТВ и Интернет (64 % ). Такие платежи как оплата 
мобильной связи и перевод денежных средств, в том числе клиенту банка и в другой банк, 
осуществляются в основном через интернет - банкинг. Доля платежей через мобильный 
банкинг невелика: 24 % приходится на оплату мобильной связи, 23 % - на перевод 
денежных средств. 

Распространение услуг удаленного доступа сегодня заставляет задуматься не только о 
преимуществах системы, но и выявить некоторые недостатки. Важнейшими являются 
уязвимости системы в сфере безопасности. К ним можно отнести хищение денежных 
средств, несанкционированный доступ к персональным данным клиента и банка, отказ в 
обслуживании [5]. Во многих случаях такие угрозы являются следствием недостаточного 
опыта у большинства клиентов в использовании дистанционного банковского 
обслуживания, что также является большой преградой развитию системы.  

Решение этих проблем, направленное на стабильное функционирование и развитие 
системы обслуживания, должно осуществляться взаимными усилиями банков и клиентов. 
Недостатки того или иного вида удаленного обслуживания должны быть устранены 
различными организационными и техническими способами. Взаимодействие банка с 
клиентом должно быть основано на безопасности и конфиденциальности совершения 
операций. 

Тем не менее, дистанционное банковское обслуживание является одним из 
перспективных и значимых направлений развития банковской сферы. В настоящее время 
российский рынок дистанционного банковского обслуживания развивается 
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стремительными темпами, и за последние годы в этой области произошел качественный 
сдвиг. 
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«Фирменный стиль» - это направленная работа по созданию фирменных признаков, 
которые обеспечивают узнаваемость в конкурентной рыночной среде. Разработка 
графических элементов фирменного стиля - сложная и кропотливая задача, в которой 
«традиционное искусство» и современные приёмы проектирования взаимосвязаны [2]. 

Фирменный стиль состоит из следующих элементов: товарный знак, логотип, 
фирменный блок, слоган, фирменные цвета, фирменные шрифты, корпоративный герой и 
другие фирменные константы. 

Рассмотрим основные функции фирменного стиля в сфере услуг: формирование образа 
организации; идентификация организации среди прочих субъектов этой сферы; 
эффективное воздействие на потенциальных потребителей; повышение уровня 
узнаваемости компании; повышение уровня доверия к компании; экономия времени 
потребителей, услуг и партнеров на идентификацию организационной документации; 
усиление информационного воздействия и запоминаемости рекламных сообщений, 
выполненных в едином фирменном стиле и имеющих схожий визуальный ряд. При этом, 
нужно понимать, что визуальная составляющая фирменного стиля обеспечивает лишь 
узнавание и быструю идентификацию потребителем, при достаточном количестве 
контактов с носителями фирменного стиля. Доверие и репутация компании являются 
результатом опыта взаимодействия с потребителем и потому требуют большего количества 
времени, а также позитивного взаимодействия, которое складывается из удовлетворенности 
потребителя результатом и самим процессом.  

Рассмотрим специфику рынка услуг. В постиндустриальную эпоху сфера услуг заняла 
прочную позицию на международном рынке. А для организаций, оказывающих услуги уже 
в начале своего существования, наличие фирменного стиля является важной составляющей 
успеха. Западные компании уже давно осознали эффективность фирменного стиля в 
конкурентной борьбе за клиентов: и самым показательным примером являются такие 
бренды как Coca - Cola, McDonalds, Nike, Sony, Samsung. 

Разработка фирменного стиля в западных странах для сферы услуг имеет свою 
специфику. Она заключается в закреплении в сознании покупателей положительных 
эмоций, которые связанны с оценкой качества продукции и высокого уровня 
обслуживания, а также в обеспечении узнаваемости продукции и компании. Таким 
образом, наличие фирменного стиля служит гарантией качества, а также оно 
свидетельствует об уверенности владельца в положительном впечатлении, которое 
производит его компания на массовую аудиторию [1]. 

В условиях глобализации, роста числа транснациональных и многонациональных 
корпораций, компаниям, не относящимся к их числу, приходится всё чаще избирать для 
себя путь узкого нишевания, более точной фокусировки на конкретной целевой группе и их 
потребностях. Целевая аудитория становится не абстрактным пятном “любой, от 20 до 50 
лет”, а конкретизируется. Современным инструментом для лучшего фокусирования 
является выделение архетипов: ориентирование не на абстрактную целевую аудиторию, а 
прописывание конкретного человека, ярко выраженного представителя ядра. Он наделяется 
вымышленным именем, возрастом, характером и привычками, описываются его 
стремления и образ жизни. Все это делается для лучшей концентрации разработчиков и, 
соответственно, более прицельного попадании для решения конкретной задачи. Эра 
широкого размытого ориентирования на рынке заканчивается. Ведь если ты 
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фокусируешься на всех одновременно, ты не фокусируешься ни на ком. При этом в 
российской практике выделение архетипов чаще стало встречаться с 2015 - 2016 годов, в то 
время как в зарубежной практике этот инструмент начал использоваться гораздо раньше – в 
начале 2000 - х. Так, например, Ричард Шеридан создал внутри своей компании, 
занимающейся созданием программного обеспечения, профессию "Антрополог высоких 
технологий", которая направлена на наблюдение и внимательный анализ потребителей. 
Антропологи описывают комплект различных "персонажей", из которых компания - 
заказчик программного обеспечения должна будет выбрать единственного, помещенного в 
центр кольца фокусирования. Именно для него будет разрабатываться программа, 
подстраиваясь под его умения и «юзерский» опыт [5]. На основе этого примера можно 
заметить, что в российской практике выделение ядра целевой аудитории появилось в 
широком применении позднее запада и пока не так отлажено, как инструмент работы.  

Так же интересен вопрос целостности образа компании в глазах потребителя, что 
является одним из результатов успешного применения фирменного стиля. В российской 
практике долгих постоянных партнерских отношений заказчик - брендинговое агентство - 
практически не встречается. Этот рынок характеризуется огромной текучкой от агентства в 
агентство, от студии к студии. В то время, как ведение дизайн - составляющей одним 
агентством гарантирует большую цельность первоначальной идеи и образа. Еще Дэвид 
Огилви, утверждал: «Каждое объявление должно рассматриваться как вклад в сложный 
символ, который и является образом марки, как долгосрочный вклад в репутацию марки» 
[3]. 

Однако, стоит отметить, что современный российский рынок выходит на новый уровень 
рынка услуг, появились молодые амбициозные компании, понимающие важность 
хорошего дизайна при недорогой эмоциональной покупке. Примером этому служит 
многочисленное количество новых фуд - кортов и их франшиз, каждая из которых обладает 
набор фирменных элементов и ярким образом. Появились сладости и букеты авторской 
работы, где чуть не половиной подарка является европейский стиль в оформлении. 
Благодаря этому появилась здоровая конкуренция, дающая потенциал для 
профессионального роста отечественных дизайнеров. Дизайн на сегодняшний день отошел 
от канонов советского прошлого, но прошло лишь двадцать лет и дизайн в том виде, в 
котором он существует на данный момент - наука достаточно молодая. Уже был совершен 
небольшой прорыв в этой сфере, некоторые дизайн - студии добились успеха за рубежом и 
имеют там свои представительства. 

Ярким представителем такого прорыва выступает дизайн - студия Артемия Лебедева, 
которая была основана в 1995 году. Основные направления студии - промышленный 
дизайн, городской дизайн, графический дизайн, дизайн среды, создание шрифтов и т.д. 
Однако, студия имеет особенно богатое портфолио сотрудничества со сферой услуг: здесь 
и банки Тинькофф, Русский Стандарт, Траст, и работа со сферой культуры: дизайн - 
оформление театров и парка Горького. Работы студии, как и многих крупных российских 
агентств, отличаются тяготением к западной манере исполнения, но с характерным 
запаздыванием. Если зарубежные агентства уже уходят от прямых образов в сторону 
метафор, “долгих идей” в стиле Gray London, делают ставку на верстку, геометрию и яркие 
цветовые сочетания (студия “ANAGRAMA” из Мексики, “Siegenthaler & Co” и “arithmetic” 
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из Ванкувера), то российский опыт пока лишь пробует эту манеру, делая ставку скорее на 
яркие и глянцевые подачи.  

Подводя итог необходимо отметить, что основной задачей фирменного стиля является 
идентификация компании, ее товарной, технической, торговой политики. В настоящее 
время западные специалисты в области фирменного стиля пришли к выводу, что он 
является одним из основных элементов стратегии фирмы, все больше опыта приобретает 
идея Сенсорного брендинга, в России же, пока эта тема не получила достаточного 
освещения. 
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КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: СОДЕРЖАНИЕ И ЦЕЛИ 
 
При стремлении к максимальной ценности капитала прагматически руководствуются 

ценностью совокупного капитала, определяемой на базе смешанной ставки расчетного 
процента. Данный подход особенно незаменим, когда нельзя точно определить источник 
финансирования для оцениваемого инвестиционного объекта: отдельного вложения, 
инвестиционной программы, подразделения предприятия или предприятия в целом. В этом 
случае, однако, остается нерешенным вопрос оптимизации структуры финансирования и 
тем самым издержек капитала, с точки зрения инвестора собственного капитала. Поэтому 
идеальной высшей денежной целью предприятия считается ценность собственного 
(акционерного) капитала или чистая (остаточная) ценность капитала предприятия. Эти цели 
связаны одна с другой точки зрения их достижения, поскольку увеличение (снижение) 
ценности собственного капитала непосредственно влечет за собой увеличение (снижение) 
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чистой ценности капитала предприятия и наоборот. Однако они существенно различаются 
по лежащим в их основе концепциям использования дохода: в соответствии с концепцией 
чистой ценности капитала использование последней нацелено не только на владельцев 
собственного капитала, но и на персонал и руководящие кадры предприятия, а также через 
стратегическое усиление предприятия учитываются интересы прочих общественных групп. 

Таким образом, предприятие, являющееся центром действий, интересов и договоров, 
можно определить и как социально - техническую систему, в которой в целях 
максимизации ценности капитала или в крайнем случае расчетной прибыли (стоимостные, 
монетарные цели) и с учетом целей социальной сферы (социальные цели) и прочих 
требований внутренней и внешней среды (рамочные условия) производятся товары и 
услуги (материальные цели), удовлетворяющие спрос со стороны. 

Материальные цели (цели достижения определенных материальных результатов), к 
которым относятся будущая продуктивно - рыночная программа предприятия (в 
дальнейшем для краткости – продуктивная программа). Материальные цели могут иметь 
также и стоимостное выражение. Материальные цели достигаются посредством реализации 
мероприятий (целей - действий); 

Стоимостные (денежные) цели: ожидаемые в будущем финансовые результаты 
(например, ценность капитала, расчетная и балансовая прибыль) или отдельные 
компоненты этих финансовых результатов (поступления и выплаты, выручка от 
реализации продукции, издержки, доходы и затраты), а также необходимый для 
существования предприятия уровень ликвидности и компоненты ликвидности (наличие 
оборотных средств, поступления и выплаты денежных средств). Стоимостные цели могут 
характеризоваться абсолютными и относительными показателями (например, годовая 
прибыль и рентабельность). Стоимостные цели реализуются только через достижение 
материальных целей и целей - действий. 

 Социальные цели (гуманитарные цели) – желаемые в будущем взаимоотношения между 
людьми, как на самом предприятии, так и с общественностью вне предприятия. 
Социальные цели обуславливают модель поведения по отношению к персоналу, лицам и 
общественным группам в подсистемах самого предприятия и ко внешней среде. Отчасти 
это поведение закреплено законодательно. Речь идет как о денежных, так и неденежных 
целях (например, уровень доходов персонала, интересная работа, культура предприятия, 
идентификация работников с предприятием и его целями, имиджем предприятия, защита 
окружающей среды).  

Социальные цели могут быть достигнуты через реализацию материальных, стоимостных 
целей и прочих целей - действий. 

Вследствие постоянных изменений внешней и внутренней среды такие свойства 
предприятия, как гибкость и приспособляемость, приобретают важное значение в качестве 
особых, лежащих в другой плоскости рассмотрения целей. 

Наконец, следует выяснить, могут ли все первичные цели быть достигнуты 
непосредственно как цели - действия, или это требует предварительного проведения 
специальных целевых мероприятий с использованием ресурсов. 

 С точки зрения масштабности можно выделить экстремальные и уровневые цели, а с 
точки зрения их временного горизонта – цели, достигаемые на определенный момент 
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(точечные цели) и цели, действующие в течение определенного периода (траекторные 
цели). 

При конкурентной экономике все цели можно характеризовать также в сравнении с 
целями предприятий - конкурентов как цели, обеспечивающие конкурентные 
преимущества. 

 Содержание, масштабность и временной горизонт целей верхнего уровня определяются 
в основном интересами высшего руководства предприятия. Особое значение имеет при 
этом их видение будущего, т.е. концентрированное выражение желаемого состояния 
предприятия в будущем: смысл его существования, высшие цели и уровень притязаний. 
Видение детализируется в дальнейшем в так называемой целевой картине предприятия, а 
также в принципах предприятия и принципах управления им. Высшие цели, видение, 
целевая картина, принципы предприятия и принципы управления образуют предмет 
политики предприятия. 

К высшим целям предприятия должны относиться также и жизненно важные, 
кардинальные ограничения (условия), определяемые законодательством и общественным 
мнением, в частности: защита и улучшение окружающей среды; применение 
прогрессивных (инновационных), но не вредных для окружающей среды технологий; 
сохранение социально - рыночной экономической системы как конкурентной экономики; 
обеспечение свободного демократического общественного строя. 

В интересах самого предприятия для достижения его главной цели – успешного 
функционирования и развития – соблюдение этих внешних условий на практике означает 
некоторые добровольные ограничения. 

Общество требует от собственников и руководителей предприятия принять на себя 
ответственность за планируемые и фактически совершенные действия, чтобы в свою 
очередь доверять и содействовать предприятиям. Усиливающееся негативное воздействие 
предприятий на окружающую среду, процессы концентрации в экономике, а также 
проблемы, связанные с отделением право собственности от управления, все настойчивее 
призывают руководство предприятий к диалогу. Сегодня особенно важно объяснять и 
обсуждать принимаемые на предприятии решения и совершаемые действия, доводить их 
до сведения общественности и на самом предприятии, и вне его. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены основные проблемы, связанные с 
формированием резерва по сомнительным долгам. В статье выделены наиболее известные 
методы расчета суммы резерва, их преимущества и недостатки. 

Annotation: in this paper, we consider the main problems associated with the formation of a 
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reserve, their advantages and disadvantages are highlighted in the article. 
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Образование дебиторской задолженности в деятельности предприятия вполне 

естественно, однако, установить вероятность ее погашения затруднительно. Долги 
оказывают большое влияние на использование денежных средств в обороте, на финансовое 
состояние предприятия. В связи с чем важно компетентно управлять задолженностью 
дебиторов [4]. 

На сегодняшний день актуально знание методов формирования резерва по 
сомнительным долгам, так как с 2011 года все предприятия, не относящие к малым, 
должны создавать в бухгалтерском учете указанный резерв. Также в условиях кризисного 
состояния экономики страны увеличивается актуальность оптимизации налога на прибыль 
посредством формирования резерва по сомнительной дебиторской задолженности. При 
создании резерва по сомнительным долгам должны выполняться следующие условия: 

1) резерв формируется по расчетам с другими организациями и гражданами за 
продукцию, товары, выполненные работы и оказанные услуги. В резерв не включаются 
суммы перечисленных поставщикам авансов; 

2) основой для создания резерва выступает проведенная инвентаризация дебиторской 
задолженности организации; 
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3) сумма резерва рассчитывается отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

В бухгалтерском учете методика расчета суммы резерва по сомнительным долгам 
нормативными документами не установлена. Организация самостоятельно должна 
сформировать методику определения величины резерва и закрепить ее в учетной политике. 

Первый способ создания резерва предполагает, что величина отчислений в резерв 
рассчитывается по каждому сомнительному долгу в зависимости от времени просрочки в 
соответствии с правилами налогового учета. Если срок возникновения сомнительной 
задолженности более 90 календарных дней, то отчисления в резерв 100 % долга, от 45 до 90 
календарных дней – 50 % , менее 45 календарных дней – 0 % [1].  

Недостатком данного метода является то, что задолженность, по которой создается 
резерв на всю сумму долга, может быть хоть и сомнительной, но не безнадежной к 
получению. Необоснованно и не начисление резерва со сроком возникновения до 45 дней. 
При определении сомнительного долга необходимо учитывать и такие факторы, как 
степень обеспечения исполнения обязательств, финансовое состояние должника и 
обслуживание долга, а не только лишь срок возникновения просроченной задолженности. 
Достоинство данного метода – избежание разниц между суммами резервов по 
сомнительным долгам в бухгалтерском и налоговом учете [3, с. 31]. 

Рассмотрим другой метод формирования резерва по сомнительным долгам – на всю 
сумму возможных потерь в результате невыполнения договорных обязательств. Резерв 
должен формироваться на всю сумму просроченной задолженности, по которой 
существуют существенные сомнения в вероятности ее возврата. Достоинством данного 
метода будет простота расчетов, недостаток связан с возможным завышением суммы 
отчислений в резерв, т.к. не проводится анализ платежеспособности должника и степени 
вероятности возврата им долга. 

Существует метод создания резерва по сомнительным долгам исходя из «коэффициента 
вероятности погашения задолженности». Данный коэффициент рассчитывается 
посредством перемножения суммы долга, «коэффициента надежности организации» и на 
«коэффициента просрочки долга». Достоинство данного метода состоит в более точной 
величине резерва по сравнению с другими способами, недостаток – высокая трудоемкость 
расчетов [2, с. 24]. 

Таким образом, при выборе отдельного метода на практике преимущества и недостатки 
указанных методов необходимо рассматривать с учетом следующих факторов: размер 
компании, число дебиторов, вероятность погашения задолженности покупателями и 
заказчиками, средняя сумма задолженности, способ организации бухгалтерского учета на 
предприятии. 
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РИСКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ:  

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ ГРУППИРОВОК 
 

Определение путей совершенствования управления рисками строительных проектов 
является важной и актуальной задачей. В настоящее время строительные предприятия в 
своей деятельности сталкиваются с многообразными рисками, среди которых выделяются 
кредитный, валютный, процентный, рыночный и др. Для разработки эффективного 
управления рисками целесообразно разбить их на группы. Уже сейчас количество 
показателей, которые могут послужить основой построения группировок, превышает 
сотню. Большинство из них связаны с решением тактических задач строительных 
предприятий. Гораздо сложнее построить группировки рисков, исходя из задач 
стратегического планирования. 

 В зависимости от возможного результата риски подразделяют на чистые и 
спекулятивные. Чистые риски  это события, приводящие исключительно к негативному 
результату (ущербу, отставанию по срокам и т.п.). Спекулятивные риски  это события, 
результат возникновения которых может быть, как положительным (дополнительная 
прибыль, сокращение сроков строительства), так и отрицательным (см рис 1). 

В основе группировок рисков могут находится предметные аспекты [3]. В частности, к 
природно - естественным рискам относятся риски, связанные с загрязнением окружающей 
среды [6]. Политические риски обусловлены деятельностью государства, а также 
политической ситуацией в стране [4]. Возникновение рисковых ситуаций может быть 
вызвано нарушениями условий производственно - торгового процесса. Транспортные 
риски порождаются в ходе перевозок конкретных грузов определенными видами 
транспорта. Коммерческие риски  результат просчетов в финансово - хозяйственной 
деятельности.  

 

 
Рис. 1. Система рисков [1, c.23] 
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Среди коммерческих рисков можно выделить имущественные, производственные, 
торговые и финансовые. 

 Имущественные риски  это риски, связанные с вероятными имущественными 
потерями строительного предприятия. Производственные риски характеризуются убытком 
от остановки производства, внедрением в него новых, не апробированных, технологий [5]. 
Торговые риски связаны с отказом от платежей, задержкой поставки ресурсов.  

Особую группу образуют финансовые риски, обусловленные возможной потерей 
ресурсов. Они подразделяются на следующие подгруппы:  

 риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционные, 
дефляционные, валютные);  

 инвестиционные риски, связанные с вложением капитала (риск упущенной выгоды, 
риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь).  

С точки зрения условий реализации проекта риски можно группировать следующим 
образом [        ]: 

 производственные  это риски невыполнения плана (объемов работ, увеличения затрат, 
увеличения текущих расходов); 

 инвестиционные риски, характеризующиеся возможным обесцениваем портфеля 
ценных бумаг; 

 рыночные риски, связанные с возможным колебанием процентных ставок, курсов 
валют; 

 политические риски, связанные с нанесением убытков из - за изменений 
государственной политики; 

 финансовые риски из - за неудачных операций с финансовыми активами; 
 экономические риски из - за потери конкурентной позиции организации.  
На наш взгляд, можно выделить три наиболее важных группы рисков строительных 

проектов. Они порождаются погодными условиями, недостаточной производительностью 
механизмов и труда, низким качеством материалов.  

Традиционно риски идентифицируются на ранних этапах строительного проекта, однако 
их непосредственное влияние не обнаруживается до запуска строительных работ.  

В строительных проектах возможно также возникновение следующих рисков: изменения 
требований заказчика и самого проекта; пропусков и ошибок в дизайне; нечеткого 
определения ролей, некорректного определения обязанностей участников; недостаточно 
квалифицированного персонала; внедрения новых технологий; форс - мажорных ситуаций. 

Чтобы построить комплекс рисков строительных проектов, необходимо определить 
совокупность требований, которые затем можно использовать в качестве распознаваемых 
признаков группировок. Данные требования можно распределить по следующим этапам:  

 идентификации проблемы, формирования перечня задач (выдерживание сроков 
завершения работ, сдачи объекта, сохранение конечной цены для потребителя и т. д.); 

 выделения отраслевых рисков, в состав которых входят так называемые «рисковые 
зоны».  

Таким образом, мы показали, что в зависимости от потребностей конкретного 
исследования можно построить и анализировать различные группировки рисков 
строительного проекта. 
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КООПЕРАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МЕЛКОТОВАРНОГО АГРОБИЗНЕСА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается взаимосвязь кооперационных отношений с мелкотоварными 

формами хозяйствования, которые обеспечат эффективную предпринимательскую 
деятельность в сельском хозяйстве России. 

Ключевые слова 
Кооперация, агробизнес, сельское хозяйство, эффективность, развитие. 
Анализируя современное мелкотоварное сельскохозяйственное производство России, мы 

пришли к выводу, что в обозримом будущем оно не может стать основой развития 
аграрного производства страны, так как не обеспечивает высокой эффективности 
предпринимательской деятельности, связанной несбалансированностью трех основных 
факторов производства: земли, труда и капитала. Лишь небольшая часть малых форм 
хозяйствования сможет достичь оптимального уровня развития производства за счет 
эффективного использования собственных средств. Для основной же массы мелкотоварных 
форм хозяйствования главным направлением эффективной деятельности является их 
кооперация, позволяющая на основе концентрации производственных ресурсов 
приблизиться к оптимальным пропорциям ведения своей предпринимательской 
деятельности. Как известно, кооперация крестьянских хозяйств России берет начало своего 
развития еще с двадцатого века. Она имеет глубокие исторические корни общинного 
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коллективного предпринимательства, объединяя мелких товаропроизводителей в крупные 
независимые региональные и отраслевые союзы кооперативного типа [3]. Однако, с 
переходом России на новые формы хозяйствования (рыночные) сельскохозяйственная 
кооперация утратила смысл своего развития из - за отсутствия государственной поддержки. 
И лишь с принятием в 2006 году Приоритетной национальной программы «Развитие 
АПК», ряда законодательных актов по развитию сельскохозяйственной кооперации 
активизировался рост кооперативного движения в России.  

За последние годы не только возросло количество сельскохозяйственных кооперативов в 
сельской местности России, но и расширились их организационные формы. В частности, 
анализируя современное развитие кооперационных связей в производстве и потреблении, 
изучая состояние кооперации в аграрном секторе стран с развитым мелкотоварным 
землепользованием позволили нам прийти к выводу, что кооперация это 
многофункциональная форма организации труда, она может функционировать в виде: 
кооперации труда, кооперации в использовании основных средств и земельных ресурсов; 
снабженческо - сбытовой; кредитной и страховой; смешанной кооперации. Кооперативные 
отношения наиболее часто оформляются либо, создавая различного рода кооперативы, 
либо через систему договора контрактации, имеющей юридическую силу. Сегодня крепнет 
понимание того, что развитие производственной и потребительской кооперации на селе 
является для мелкотоварных форм хозяйствования важной составляющей частью 
современной многоукладной экономики России, позволяющей наиболее эффективно 
реализовать возможности мелких сельхозпроизводителей. К тому же, этому способствуют 
Государственная программа развития сельского хозяйства принятая на 2013 - 2020 годы, а 
также резолюция Первого Всероссийского съезда сельских кооператоров России принятая 
в марте 2013 года на период до 2020 года, гарантирующие поддержку сельским 
кооперативам в их развитии. [1, 2]  

Однако, несмотря на некоторое позитивное развитие кооперативного движения в России, 
процесс кооперирования в аграрном производстве страны осуществляется недостаточно 
активно. Сдерживающими факторами, как показали проведенные нами исследования, 
являются:  

 - отсутствие свободных денежных средств; 
 - недостаточность льгот и привилегий на стадии создания и развития кооперативного 

движения; 
 - самоустранение в большинстве регионов РФ органов исполнительной власти от 

проблем развития сельской кооперации; 
 - несовершенство кооперативного законодательства; 
 - нехватка квалифицированных кадров для работы в системе кооперационных 

отношений; 
 - недостаточный уровень научных разработок по различным направлениям развития 

сельской кооперации в конкретных, характерных для сегодняшнего состояния сельского 
хозяйства России.  

Устранение существующих проблем позволит оптимизировать создание и развитие 
кооперационных отношений с мелкотоварными формами хозяйствования, углубить между 
ними материально - техническое снабжение, обработку земли, активизировать сферу 
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обслуживания, переработку и реализацию продукции, что повысит эффективность 
производства и реальный выход мелких форм хозяйствования в России.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время в экономике Российской Федерации одной из основных проблем 

является обеспечение финансовой устойчивости банковской системы. Актуальность 
исследования обуславливается тем, что повышение стабильности кредитных организаций 
поднимет экономику России на новый уровень. Целью данного исследования является 
анализ устойчивости банковской системы и перспективы её развития в современных 
условиях. В статье рассматриваются критерии устойчивости банковской системы, 
определяется роль Банка России, анализируется ликвидность кредитных организаций. 

Ключевые слова: 
Банковская система, финансовая устойчивость, коммерческий банк, Центральный банк, 

кредитная организация. 
Финансовая устойчивость – это свойство сбалансированного развития банковской 

системы (или отдельной кредитной организации) в соответствии с потребностями 
государства; свойство, которое обеспечивает её стабильное и надежное функционирование. 
[1, с. 24] 
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Определяющим критерием финансовой устойчивости банковской системы выступает 
качественная реализация присущих ей функций.  

Существуют и другие, не менее важные критерии устойчивости. Банковская система 
также является финансово устойчивой, когда: 

 функционирует как единая совокупность отдельных элементов; 
 внутри системы достигается равновесие всех показателей; 
 её деятельность демонстрирует положительную динамику; 
 развивает и расширяет круг выполняемых функций; 
 демонстрирует неизменность своего облика как общественного института. [1, с. 68] 
Высшим учреждением, осуществляющим контроль над деятельностью коммерческих 

банков и кредитных организаций, является Центральный Банк Российской Федерации. 
Данный орган нормативно регулирует деятельность банков, следит за исполнением ими 
Банковского Законодательства РФ. Следует отметить, что обеспечение стабильности 
банковской системы является основной целью деятельности Банка России. [2, с. 79] 

Для более глубокого анализа политики Банка России необходимо представить 
количественные данные относительно числа коммерческих банков в РФ за 2013 - 2017 гг. в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика коммерческих банков в РФ за 2013 - 2017 гг. [4] 

Год Число банков Изменение 
2013 год 956  - 22 
2014 год 923  - 33 
2015 год 834  - 89 
2016 год 733  - 101 
2017 год 623  - 110 

 
Анализируя Таблицу 1, можно увидеть, что количество кредитных учреждений, начиная 

с 2014 года, колоссально сокращается. Если с 2013 г. по 2014 г. отмечалось сокращение, то 
с 2014 г. по сегодняшний день ЦБ РФ использует политику, направленную на «зачистку» 
банковской системы в целях обеспечения её стабильности, повышения ее «прозрачности». 
[3, с. 201] 

Для заключения выводов о реальном состоянии банковской системы на данных момент 
необходимо более детально рассмотреть количественные характеристики кредитных 
организаций в России за 2014 - 2016 г., представленных в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Количественные характеристики кредитных организаций 

в России за 2014 - 2016 г. [4] 
Показатель 2014 2015 2016 

Зарегистрировано кредитных организаций  
Банком России  1021  975  943  

Действующие кредитные организации  733  623  589  
Кредитные организации, у которых отозвана лицензия  288  351  354  
Кредитные организации, имеющие генеральные 
лицензии  232  205  196  
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Из таблицы видно, что количество зарегистрированных и действующих кредитных 
организаций с 2014 г. по 2016 г. существенно снизилось. Однако число кредитных 
организаций, у которых отозвана лицензия, увеличивается, и к 2016 г. их количество 
составляло уже 354 в год. Сокращение данных организаций связано с тем, что 
Центральный банк стремится стабилизировать банковскую систему, а их деятельность 
подвержена высоким риски. 

Согласно данным Центрального Банка Российской Федерации, в 2017 г. доля кредитных 
организаций, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства, 
составляет 4,3 % от банковского сектора. [4] 

Следует отметить, что основными причинами отзыва лицензии у коммерческих банков в 
2017 году стали: 

1. Недостоверная финансовая отчетность; 
2. Снижение достаточности собственного капитала менее 2 % ; 
3. Недостаточность резервов денежных средств на принятые риски; 
4. Проведение сомнительных операций; 
5. Несоблюдение Банковского Законодательства РФ. 
На современном этапе развития банковской системы кредитные организации 

заинтересованы в поддержании собственной ликвидности, которая является одним из 
важнейших показателей финансовой стабильности. 

Ликвидность в банковской системе – это способность кредитных организаций вовремя 
погашать свои обязательства с учетом кредитных и кассовых возможностей. С 
ликвидностью банка тесно связан такой показатель, как достаточность собственного 
капитала. Достаточность собственного капитала – это отношение собственного капитала 
банка к его активам, взвешенным на степень риска.  

В заключении, можно сделать вывод, что банковская система считается устойчивой, 
когда: 

 осуществляется эффективное управление рисками; 
 отсутствуют кризисные явления; 
 проводится целесообразное распределение аккумулируемых капиталов; 
 банкротство отдельных кредитных организаций не приводит к снижению 

стабильности всего банковского сектора. 
В настоящее время Центральный банк увеличивает требования к собственному капиталу 

банков, что повышает их устойчивость. В дальнейшем в банковском секторе Российской 
Федерации будут присутствовать только надежные и стабильные коммерческие банки, что 
обеспечит финансовую устойчивость банковской системы в целом. 
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Аннотация 
Рассмотрены состояние сельского хозяйства Орловской области в 2017 году, этапы 

развития различных сельскохозяйственных отраслей региона на основе статистических 
данных отчетного и базисного периодов 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, государственная программа, развитие, растениеводство, 

животноводство 
Сельское хозяйство в Орловской области является одной из ведущих отраслей 

экономики. Удельный вес аграрного сектора в валовом региональном продукте по 
предварительной оценке составляет 18,8 % . 

Размер продукции растениеводства в области в 2017 году был равен 45,1 млрд руб. (18 - е 
место среди субъектов РФ), что составила 1,7 % от общей стоимости произведенной 
растениеводческой продукции в стране. 

За прошедший год в сельском хозяйстве Орловской области есть и рекордные 
показатели: 3 - е место по выращиванию гречихи (9,3 % от общего сбора в России) и 
зернобобовых культур (6,0 % ), из которых больше половины пришлось на горох. В данном 
субъекте РФ активно выращиваются технические культуры, а именно: сахарная свекла (9 - 
ое место среди регионов РФ, 4,4 % ), соевые бобы (9 - ое место, 2,7 % ), озимый и яровой 
рапс (11 - ое место, 3,5 % ).  

Значительная роль на Орловщине отводится выращиванию зерновых культур. В 2017 
году область заняла 11 - ое место по сборам кукурузы на зерно (3,2 % от общероссийского 
производства), 12 - ое место по производству  

озимого и ярового ячменя (3,2 % ), 13 - ое место по сборам озимой и яровой пшеницы 
(2,3 % ), 16 - ое место по сборам озимой и яровой тритикале (1,8 % ) [1, с. 73]. 

Общий размер посевных площадей в регионе в хозяйствах всех категорий в 2017 году 
возрос до 1 212,6 тыс. га, что составило 1,5 % от всех посевных площадей в России. По 
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данному показателю Орловская область заняла 22 - ое место по размеру посевных 
площадей среди субъектов РФ. 

Относительно животноводства в 2017 году прослеживается положительная динамика 
увеличения поголовья КРС в сельскохозяйственных организациях и КФХ. В данной 
категории хозяйств имеется 142,7 тыс. голов КРС. Из них коров специализированного 
мясного направления продуктивности и помесного скота - 3 696 голов.  

Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2017 году составило 177 тыс. тонн. 
Товарность молока составила 93,5 % . 

Также заметен прирост по поголовью свиней на 10 - 12 % (340 - 360 тыс. голов), из них 
ООО «Знаменский СГЦ» – 260 - 265 тыс. голов, идет комплектация поголовьем свиней в 
ООО «Черкизово - свиноводство». На 1 января 2017 года ожидаемые поставки по компании 
составляли 43 тыс. голов свиней, планируемая полная проектная мощность на год – 108 
тыс. голов свиней. 

Поголовье овец в хозяйствах всех категорий составило около 60 тыс. голов, прирост 3 - 4 
% . В ЛПХ – 44 - 45 тыс. голов, в КФХ около 10 тыс. голов. 

Производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 123 тыс. тонн. 
В 2017 году были достигнуты хорошие результаты по реализации программы развития 

молочного скотоводства. Её участниками потенциально являются 68 сельскохозяйственных 
организаций и 40 КФХ – производителей молока. 

Отдельное внимание было уделено созданию прочной кормовой базы. Площадь посевов 
многолетних кормовых культур была доведена до –7 100 га. 

В 2017 году сельхозпредприятия Орловской области приобрели около 700 ед. техники и 
оборудования на сумму более 2,5 млрд руб. 

В Орловской области приняты и реализуются государственные программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Орловской области на 2013–2020 годы», «Развитие приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области на 2014–2020 годы», 
«Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» [2]. 

Объем государственной поддержки АПК Орловской области в 2017 году составил 1,4 
млрд руб. из федерального бюджета и 159,8 млн рублей из областного бюджета. 

Также реализуются и новые направления государственной поддержки, в том числе с 
2015 года регион участвует в программе развития мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения, поддержке развития материальной базы 
сельскохозяйственной кооперации. На региональном уровне разработан ряд налоговых 
льгот, в том числе по оплате земельного налога, налога на имущество для 
сельхозтоваропроизводителей. 
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В настоящее время инвестиционная политика является неотъемлемой частью 

экономической стратегии всех стран. По мере глобализации мировой экономики роль 
иностранных инвестиций только возрастает. Так, к концу ХХ века прямые иностранные 
инвестиции (ПИИ) в РФ достигли своего наивысшего значения и составили 1,7 трлн. долл. 
Также следует отметить, что иностранные инвестиции – это одна из наиболее важных форм 
международного движения капитала. Инвестиционная политика является важным рычагом 
воздействия как на экономику страны, так и на предпринимательскую деятельность ее 
хозяйствующих субъектов. 

Россия, как и многие другие страны, осознает всю важность привлечения иностранных 
инвестиций, так как с их помощью можно получить существенные экономические и 
социальные выгоды, именно поэтому для регулирования ПИИ существует ряд 
нормативных актов, среди которых центральное место занимает ФЗ от 9 июля 1999 года № 
160 - ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [4, с. 52]. Он включает в 
себя основы привлечения и эффективного использования иностранных инвестиций в 
экономике РФ. Такое значительное внимание инвестициям обусловлено тем, что 
капиталовложения являются основой долговременного экономического роста, главной 
движущей силой социально - экономического развития общества. Однако, как показывает 
мировой инвестиционный опыт, крупные капиталовложения не дают гарантию быстрого 
экономического роста. Самая важная роль принадлежит структуре и качеству инвестиций, а 
также человеческому капиталу и техническим знаниям [5, с. 3]. 

Дащенко А.Е.
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Основная часть ПИИ осуществляется между развитыми странами, в их числе США, 
Япония, Великобритания и Франция. Проанализировав период с 1995 по 2010 гг., можно 
сделать несколько выводов о динамике и структуре ПИИ в РФ: объем иностранных 
инвестиций увеличился в 38,5 раза; после 2007 года стала заметна тенденция снижения 
инвестиций, вызванная финансовым кризисом, но в 2010 году ситуация стала 
налаживаться; доля ПИИ сократилась на 55,7 % (с 67,7 % до 12 % ), в свою очередь, доля 
прочих инвестиций увеличилась на 56,06 % (с 31,0 % до 87, 06 % ) [4, с. 54]. 

В российском рынке заинтересованы очень многие иностранные инвесторы, но высокий 
риск сдерживает приток инвестиций в российскую экономику (таблица 1). Иностранные 
инвесторы ориентируются в первую очередь на инвестиционный климат страны, который 
определяется независимыми экспертами. В 2012 году, инвестиции в Россию ЮНКТАД 
оценивает в $51 млрд. Что касается динамики инвестиций из России, то с 1995 г. по 2010 г. 
она увеличилась с 226 млн. до 96222 млн. долл. (в 425,8 раза); доля ПИИ увеличилась с 8,6 
% до 10,7 % ; доля прочих инвестиций снизилась с 91,4 % до 88,5 % [4, с. 56]. Также не 
стоит забывать об ограничениях по привлечению иностранных инвестиций в отдельные 
отрасли, так как они обеспечивают обороноспособность и безопасность государства, 
экономическую независимость, охрану природы и культурных ценностей, здоровья людей. 
Что касается США, то для них одной из приоритетных сфер развития является образование 
населения и НИОКР. Так, на один миллион американцев приходится 4 500 ученых и 
инженеров, а на каждые 10 000 работающих приходится 280 ученых [3, с. 3]. 

 
Таблица 1. Иностранные инвестиции в экономике РФ  

и объем российских инвестиций за рубежом 
 
 
 
 
Страны 

Мировые 
инвестиции 
(в млрд. $) 

Объем иностранных 
инвестиций в 

Россию 
(в млрд. $) [2] 

Инвестиции российских 
организаций в 

экономику зарубежных 
стран 

(в млрд. $) [2] 
2000 2010 2000 2010 2000 2010 

США 142 264 1594 1298 12,09 0,69 
Япония 0,98 2,35 117 93 − − 
Великобритания 31,65 253,45 599 40770 0,09 4,82 
Франция 41,38 18,38 743 3702 − − 
 
Аналогично, расходы на образование, профессиональную подготовку и здравоохранение 

в Великобритании и Франции считаются одними из самых прибыльных видов инвестиций. 
В среднем государственные затраты на образование и науку в этих странах составляет 5,3 
% - 5,7 % от ВВП. Самый высокий уровень ВВП и самый большой процент иностранных 
инвестиций, среди выбранных стран, принадлежит Германии [3, с. 4].  

Инвестиционная деятельность тесно связана с инвестиционным климатом. Под ним 
понимаются условия, которые созданы государственными, региональными и местными 
органами власти для всех субъектов хозяйствования в области инвестиционной 
деятельности и их бизнеса [4, с. 69]. Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в настоящее время становится одной из ключевых задач государственной 
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политики. В результате анализа мирового опыта оценки инвестиционного климата было 
выяснено, что часто не учитывается то, что различные группы инвесторов нуждаются в 
специфической оценке инвестиционного климата. Таким образом, можно сделать вывод, 
что инвестиционный климат должен уравновешивать интересы всех участников 
инвестиционных процессов [1, с. 2].  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА 

 
Аннотация 
Актуальность научных исследований сервисной составляющей деятельности ВУЗов 

заключается в повышении конкурентоспособности за счет возможности быстрого и 
гибкого реагирования на постоянно меняющиеся требования рынка. В статье обоснована 
правомерность применения термина «образовательный сервис» для обозначения вида 
деятельности образовательного учреждения, приведены задачи ВУЗа, как субъекта рынка 
образования, предоставляющего образовательные услуги, определены параметры, 
позволяющие ВУЗам максимально удовлетворять требования заинтересованных сторон. 

Ключевые слова 
Высшее образование, сервис, образовательная услуга, научные исследования, 

конкурентоспособность 
Сфера услуг в условиях современных рыночных отношений приобретает в последнее 

время все большее и большее значение. Все больше и больше предприятий включаются в 
деятельность, связанную с удовлетворением социальных нужд как отдельных членов 
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общества, так и целых предприятий и отраслей. Это ведет к росту конкурентной борьбы 
между фирмами, оказывающими различные виды услуг. Идет борьба за долю рынка, 
повышение популярности производимых услуг, лояльность клиентов и т.д. Наличие 
данных условий ведет к возрастанию актуальности проведения научных исследований в 
процессе разработки стратегий развития различных субъектов национальной экономики. 
Не обошла стороной эта тенденция и высшие учебные заведения (далее – ВУЗы). 

Конкурентоспособность фирм, противостоящих друг другу на рынке, определяется не 
только производимым товаром, но и тем комплексом дополнительных услуг, который они 
могут предоставить клиенту - так называемым «сервисом». Отечественные и зарубежные 
авторы в своих работах отмечают возникновение термина «сервисизация». Наличие 
высококачественного сервиса в современной экономике является очень значимым 
фактором рыночной устойчивости фирмы. Сервис трактуется как часть маркетинговой 
деятельности предприятия и является дополнительным комплексом услуг, связанных с 
использованием и / или обслуживанием продукции. Таким образом, в отечественных 
работах многие авторы считают понятия «услуга» и «сервис» если и не синонимами, то 
близкими по значению.  

В буквальном переводе с английского, service — служба, и в большинстве случаев 
термин понимается как обслуживание как в широком смысле этого слова, так и 
применительно к ремонту и наладке технических средств, бытовой аппаратуры, 
коммунальной техники [2].  

В экономических словарях даются разные определения данного понятия. Сервисом 
называют: 

 - 1) обслуживание бытовых нужд населения. 2) набор услуг, связанных с приобретением 
товара, а также высокую культуру торговли [3]; 

 - обслуживание в сфере производства и быта; 
 - подсистему маркетинговой деятельности фирмы, обеспечивающую комплекс услуг, 

связанных со сбытом и эксплуатацией машин и оборудования, средств транспорта. 
Правильно организованный С., сопровождающий изделие на всем протяжении его 
жизненного цикла у потребителя, обеспечивает постоянную готовность техники к 
нормальной работе. Зарубежный покупатель предъявляет к продавцу товара жесткое 
требование: С. должен обеспечить работоспособность изделия в течение всего срока его 
службы [1]. 

Рынок образования также относится к сфере услуг, а «образовательная услуга» является 
используемым и общеизвестным термином. Но возможно ли применение такого термина 
как «образовательный сервис» для обозначения вида деятельности образовательного 
учреждения (ВУЗа)? По мнению автора – безусловно. 

В задачи ВУЗа, как субъекта рынка образования, предоставляющего образовательные 
услуги, входит: 

 - проведение консультаций потенциальных абитуриентов, позволяющих им сознательно 
выбирать то или иное учебное заведение (дни открытых дверей); 

 - проведение подготовки будущих абитуриентов к эффективному взаимодействию с 
образовательным учреждением по получению знаний (подготовительные курсы); 

 - предоставление необходимой документации, позволяющей абитуриентам и студентам 
должным образом включаться в образовательный процесс и эффективно функционировать 
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в нем (публикация информации по направлениям подготовки и учебным планам в 
бумажном и электронном виде); 

 - подготовка информационно - материального обеспечения дисциплин для исключения 
возможности нарушения или задержки учебного процесса; 

 - обеспечение студентов аудиториями и лабораториями во время всего учебного 
процесса; 

 - проведение семинаров, форумов и курсов по дополнительным предметам, не 
входящим в общую программу; 

 - проведение курсов повышения квалификации на базе ВУЗа; 
 - сбор, анализ и систематизация информации о потребностях в профессиях общества и 

бизнеса; 
 - формирование постоянного круга клиентов на основе принципа непрерывного 

образования. 
Все эти задачи подходят как под классические определения сервиса, так и под 

классификацию его на пред - и послепродажный.  
Современная экономика характеризуется процессом кастомизации (англ. – customer – 

потребитель), т.е. взаимодействием «поставщик - клиент», направленным на максимальное 
удовлетворение последнего. Это относится и к деятельности образовательных учреждений, 
стремящихся привлечь максимальное количество абитуриентов в условиях растущей 
стремительными темпами конкуренции. Для этого ВУЗам необходимо: 

1) максимально соответствовать нуждам других субъектов рынка; 
2) укреплять связь предоставляемого сервиса и маркетинговой деятельности; 
3) делать упор на гибкости своей деятельности в связи с постоянно меняющимися 

требованиями рынка. 
Следовательно, исследования сервисной составляющей деятельности ВУЗа, как и любой 

организации, должны иметь под собой определенную научную основ для достижения 
должного уровня развития и обоснования любой стратегии. 

Таким образом, для обеспечения устойчивого положения на конкурентном рынке, 
образовательные учреждения должны не только оказывать образовательные услуги, но и 
брать на себя ответственность за их качество, информированность потребителей, 
гарантированность дальнейшего трудоустройства выпускников и их последующее 
повышение квалификации. Это позволит ВУЗам поддержать устойчивую долю на рынке, 
сформировать для себя высокий уровень конкурентоспособности, обеспечить себе высоко 
прибыльную деятельность и поднять имидж и авторитет на рынке образования. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Немаловажную роль в существовании любого предприятия играет отдел продаж. 

Эффективное управление системой продаж является одной из наиболее актуальных целей 
для большинства промышленных предприятий, функционирующих в рамках современного 
рынка. Целью данной статьи является предложение мероприятий, направленных на 
стимулирование системы продаж продукции промышленного предприятия. Предложенные 
рекомендации приведут к повышению эффективности управления сбытовой политики 
промышленного предприятия. 

Ключевые слова 
Система продаж продукции, структура продаж продукции, брендинг 
В условиях конъюнктуры рынка можно выделить следующий наиболее важные 

факторы, препятствующие эффективному применению сбытовой и маркетинговой 
политики предприятия: отсутствие ориентации на клиента, узкий спектр предприятий - 
партнеров, трудный выход предприятия на международную арену, неосведомленность о 
новых концепциях и тенденциях в производственном цикле изготовления продукции, а 
также психологические барьеры на пути к заключению договоров. Эти барьеры, прежде 
всего, выражаются в отсутствии рыночной мотивации у большой части руководителей, 
специалистов и населения. Государство решало, что производить, обеспечивало ресурсами 
и каналами сбыта. Но в условиях современного рынка товаров и услуг крупное 
предприятие имеет возможность масштабироваться для большего охвата рынка. Главной 
задачей стимулирования сбыта является побуждение потребителя совершать заказы 
большими партиями и установление новых коммерческих связей с предприятиями - 
изготовителями, которые работают в B2B - сегменте. [1, c.395] 

Разработка мероприятий по совершенствованию системы сбыта в большей степени 
служит для стимулирования системы продаж продукции, производимой предприятием. 
Данные мероприятия способствуют не только продвижению предприятия в условиях 
рынка России, но и освоению международных площадок. 

Нередко наблюдается, что коммуникативные навыки даже квалифицированных 
продавцов в рамках промышленного предприятия оцениваются весьма спорно. Однако в 
этом нет ничего необычного. Так сложилось, что на производстве особым почетом 
пользовались специалисты и инженеры с глубокими техническими знаниями, а также 
люди, относящиеся к производственному циклу. К сожалению, не все руководители цехов 
и других подразделений, мастера и бригадиры в большинстве случаев не имеют понятия, в 
чем заключается процесс продаж, из каких стадий он состоит, почему клиент покупает 
товар, выпускаемый родным заводом, а не конкурентную продукцию. Отсутствует 
понимание того, что, как и, самое главное, с какой целью делает менеджер по продажам. 
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Начальники цехов, технологи и другие сотрудники не замечают прямую зависимость 
между продажами и личностью продавца. 

Важно создать максимально эффективную структуру продаж: именно с нее начинается 
эффективная система сбыта. Такая структура не может быть одинакова на всех 
предприятиях. Структуры продаж серьезно разнятся от отрасли к отрасли. На выбор той 
или иной структуры могут влиять каналы продаж, через которые товар доставляются 
заказчику. Структуры также могут меняться при изменении стратегического 
позиционирования компании. Все возможные структуры продаж строятся при организации 
сбыта ключевым клиентам, при развитии прямых продаж или при организации проектных 
продаж. [2,176] 

Прирост продаж и повышение эффективности сбытовой системы обеспечивается 
интегрированием базовых регламентов и инструкций по продажам, среди которых 
Корпоративная книга сценариев продаж, Регламент по привлечению и обслуживанию 
клиентов, анализу клиентской базы. 

Крайне важно разработать оптимальную систему мотивации менеджеров по продажам, 
ориентированную на цели и задачи по сбыту продукции промышленного предприятия. 
Именно поэтому при выполнении большинства заказов разрабатывается система 
мотивации торгового персонала, как например, при работе с крупными промышленными 
организациями или производителями. 

Также необходимо обозначить компетенции, которыми должен обладать менеджер по 
продажам при консультации потенциального клиента: 

  развитые коммуникативные навыки; 
  навык по установке контакта с клиентом; 
  ориентация на обслуживание клиента; 
  способность воздействия и оказания влияния на клиента; 
  умение противостояния влиянию с другой стороны; 
  стрессоустойчивость и подавление эмоций; 
  инициатива и ориентация на желаемый результат. 
Часто случается, что как только клиент, обнаруживает бракованный товар, пытается 

предъявить претензии производителю. При сложившихся обстоятельствах менеджер 
отдела продаж первым принимает на себя удар. Именно на него обрушивается град упреков 
и поток клиентского гнева.  

Очевидно, что в этих условиях перед руководством предприятия встают две серьезные 
задачи:  

  согласовать ценностные приоритеты отдела продаж и других подразделений 
предприятия; 

  выстроить эффективное рабочее взаимодействие между продавцами и 
производственными отделами. 

Что касается мотивации и стимулирования сотрудников отдела продаж, то можно 
выстроить следующие схемы премирования: 

  премирование за выполнение намеченного плана; 
  процент от заключенных договоров; 
  комплекс первых двух вариантов. 
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Премирование за выполнение намеченного плана лучше применять там, где есть хорошо 
регламентированная система продаж. Все продавцы знакомы с «воронкой продаж». 
Систему мотивации можно привязать к выполнению сотрудником всех необходимых 
действий и этапов по контактам с клиентами (звонки, встречи, презентации и пр.). При этом 
необходимо понимать, что выполнение этих показателей гарантированно приводит к 
продажам. 

Если говорить о проценте от заключенных договоров, то это может быть приемлемым 
при реализации стратегий развития рынков для существующего товара или развития товара 
для существующих рынков. Не подходит в ситуациях начального этапа вхождения в рынок, 
так как сначала продажи имеют небольшой объем при больших усилиях. Такую систему 
достаточно сложно применять там, где факты продаж происходят достаточно редко (по 
крайней мере, реже, чем 1 раз в месяц). 

При стимулировании продаж не стоит забывать роль брендинга в компании. Брендинг 
представляет собой последовательное и планомерное создание популярного бренда, 
разработка марочного подхода в политике компании. Брендинг – это намеренные 
маркетинговые мероприятия по разработке долгосрочного предпочтения потребителя к 
товару. Главной целью брендинга служит донесение до покупателя, партнеров и 
государства сути предложения, оформленного под именем торговой марки, формирование 
положительного отношения к данной марке продукции. Комплекс работ по брендингу 
включает в себя следующие элементы: 

  нейминг (разработка названия бренда); 
  описание бренда; 
  выявление ценности бренда в глазах заказчика; 
  оформление бренда; 
  продвижение и популяризация бренда внутри сегмента; 
  рекламная поддержка бренда. 
Чтобы добиться максимально желаемого результата, промышленное предприятие 

обязано не только принимать участие в конференциях и выставках внутри страны, но и 
перенимать опыт и продвигать свою продукцию на международных платформах. Тем 
самым вероятность притока новых клиентов увеличивается. 

Помимо демонстрации продукции на выставках и конференциях, стоит произвести 
изменения в модели веб - сайта предприятия. Необходимо заняться мониторингом сайтов 
прямых конкурентов, а также следовать тенденциям современного рынка. Внедрение 
новых технологий внутри веб - сайта предприятия позволит отслеживать конверсию и 
статистику посещения, тем самым даст информацию о клиентах. 

Не стоит забывать, что продукция, производимая промышленным предпреятие может 
являться сегментированной, вследствие этого необходимо покупать рекламу в 
специализированных профессиональных изданиях (журналах, газетах). 

Говоря о сотрудничестве с научно - исследовательскими институтами, стоит принять во 
внимание, что данное сотрудничество является стратегически выгодным для завода. Оно 
является эффективным в ходе коллективной работы между сотрудниками научно - 
исследовательских институтов и конструкторского персонала промышленного 
предприятия для разработки новых изделий. Сотрудничая с научно - исследовательскими 
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институтами будет вестись разработка новых технологий и представляет собой большой 
объем научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР). 

Сотрудничество промышленных предприятий с высшими учебными заведениями имеет 
множество ценных преимуществ и для высших учебных заведений, в частности для 
выпускников - специалистов, и их работодателей. Плюсы от такого сотрудничества можно 
разбить на несколько групп. 

Преимущества сотрудничества между вузами и промышленными предприятиями для 
университетов: 

  возможность участия в решении реальных производственных задач и ведения 
исследований на базе актуальных проблем организаций; 

  приведение своей деятельности к международным стандартам в области 
образования; 

  поддержание на высоком уровне конкурентоспособности высшего учебного 
заведения на национальном, региональном, международном и мировом рынках 
образовательных услуг и НИОКР; 

 обеспечение более высокого уровня развития выпускаемых специалистов; 
  новые рынки образовательных услуг в виде предоставления корпоративного 

обучения на предприятиях и в организациях. 
Преимущества для промышленного предприятия: 
  поддержание на высоком уровне профессиональных компетенций сотрудников 

организации; 
  возможность использования в решении производственных задач организации 

научного потенциала высшего учебного заведения; 
  дополнительная привлекательность организации в качестве работодателя, 

заботящегося о профессиональном росте и развитии своих специалистов; 
  создание на предприятии более благоприятных условий труда для трудоустройства 

и карьерного роста специалистов, имеющих высокую квалификацию и настроенных на 
непрерывное развитие; 

  возможность решения кадровых задач за счет привлечения практикантов и научных 
сотрудников высшего учебного заведения; 

  минимизация рисков в управлении кадрами за счет организации работ с будущими 
специалистами еще на этапе их учебы в высшем учебном заведении.  

Общепринятые методы мотивации менеджеров по продажам могут быть 
малоэффективными. Для достижения желаемого успеха необходимо разработать систему 
стимулов, которая бы работала до, во время и сразу после завершения процесса продаж. 

Одним из самых важных показателей успеха является забота о коллективе, поддержание 
здоровой и доброжелательной обстановки, повышение квалификации персонала. 
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ИТ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается место и роль ИТ - систем в информационном обеспечении 

контроллинга в организации. Показаны возможные методы организации системы 
контроллинга бизнес - процессов. 

Ключевые слова 
ИТ - система, ИТ - сервис, контроллинг 
Исходя из того, что контроллинг представляет собой один из лучших систематизаторов 

различной информации о бизнес - процессах организации, потребность во внедрении 
контроллинга в процесс управления организацией велика. На практике часто происходит 
так, что менеджеры не могут правильно фильтровать полученную информацию, так как 
объемы информации очень большие и из них трудно выделить самую значимую и 
существенную информацию. Однако, если менеджер будет правильно использовать ИТ - 
системы, то он сможет осуществлять правильный отбор информации для обоснованного 
принятия управленческих решений. 

Благодаря ИТ - системам обеспечения контроллинга, руководитель в любое время 
получает доступ к интересующим его данным и к информации по различным аспектам 
деятельности организации. Информация должна быть структурирована так, чтобы 
представляла данные об организации в ракурсе специфических должностных интересов 
каждого менеджера для быстрого принятия адекватных и обоснованных решений. 

Корпоративные ИТ - сервисы должны соответствовать ряду требований, представленных 
на рисунке 1 [1, с. 35]. 

 
Параметры корпоративных ИТ-

сервисов

Надежность Производи-
тельность

Конфиден-
циаль-
ность

Масштаб-
ность

Функциональ-
ность

Затраты

 
Рисунок 1. Параметры корпоративных ИТ - сервисов 
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При рассмотрении структуры информационных систем в организации, можно выделить 
пять модулей, которые присутствуют практически в любой ИС: бухгалтерия, склад, 
производство, кадры, сбыт и финансово - экономическое управление [2, с. 52]. При этом 
встроенный модуль контроллинга имеют только единичные системы. Известные на 
сегодняшний день ИТ - системы в организациях обычно замкнуты на информатизации 
процессов, но лишены способности их полностью координировать. Таким образом, одной 
из наиболее перспективных и актуальных тенденций в развитии контроллинга является 
формирование и внедрение в организациях ИТ - систем, удовлетворяющих потребностям 
контроллинга. 

Организация контроллинга с использованием ИТ - технологий наиболее эффективна, 
поскольку позволяет собирать и обрабатывать информации в автоматическом режиме, а 
также обрабатывать большое количество контролируемых целевых показателей 
деятельности. Следует выделить два подхода к организации контроллинга бизнес - 
процессов: 

1. Интеграция специализированных систем контроллинга бизнес - процессов с 
автоматизированными системами управления организацией. Например, система Process 
Performance Manager. 

2. Внедрение функционала контроллинга бизнес - процессов в автоматизированную 
систему управления организацией. 

Выбрать конкретный вариант обычно помогает соотношение «стоимость / качество / 
функциональность» [3, с. 15]. С помощью специализированных систем можно 
систематизировать различные характеристики тех или иных процессов в организации. 
Помимо всего этого, можно собирать данные о различных процессах, протекающих в ИТ - 
системах (SCM, ERP, CRM и т.д.), с помощью специальных адаптеров, подключающихся к 
системам и собирающим всю необходимую информацию. В дальнейшем, собранные 
данные анализируются. Это происходит исходя из целевых значений контролируемых 
показателей результативности и эффективности, заложенных в системе. Схема 
функционала систем, позволяющих реализовать функции контроллинга бизнес - процессов, 
представлена на рисунке 2.  

 

Функционал специализированных систем

XML-адаптеры (Агенты,
производят сбор и преобразование 

данных)

Process Warehouse (База 
данных, обеспенчивает накопление 

значений)

Frontend (Блок анализа,
анализирует значения)

Report (Отчеты, позволяет 
создавать их по запросам 

пользователей)  
Рисунок 2. Функционал систем, предназначенных  
для организации контроллинга бизнес - процессов 
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Системы контроллинга можно использовать в качестве надстроек к различным 
системам, где автоматизированы потоки работ. Такие системы поддерживают 
интеграцию с широким спектром ИТ - систем, к примеру, CRM - системы, ERP - 
системы, системы класса workflow. Отличие специализированных систем 
контроллинга в том, что они позволяют анализировать бизнес - процессы с 
цепочками процессов, протягивающимися по разным ИТ - системам, то есть, они 
могут создавать единую точку зрения на определенный бизнес - процесс, в рамках 
которого используются различные ИТ - системы. 

По нашему мнению, для обеспечения эффективности контроллинга бизнес - 
процессов в организации, используемая ИТ - система должна обладать следующими 
возможностями: 

 - собирать данные для различных ИТ - систем организации; 
 - анализировать ключевые показатели результативности с различных позиций с 

помощью перенастраиваемых фильтров; 
 - хранить и при необходимости иметь возможность просматривать историю 

ключевых показателей бизнес - процессов, сравнивать значения с предыдущими 
периодами; 

 - давать оценку эффективности бизнес - процессов на основе ключевых 
показателей; 

 - проводить анализ показателей различных процессов с помощью специальных 
инструментов; 

 - обеспечивать планирование ключевых показателей эффективности и 
результативности бизнес - процессов; 

 - объединять измеряемые параметры для поиска источников отклонений; 
 - автоматически запускать аварийные предупреждения, если значения 

показателей существенно отличаются от запланированных; 
 - преобразовывать ключевые показатели в отчеты. 
Таким образом, потребность в ускорении оборачиваемости информации для 

принятия управленческих решений, в обеспечении соответствия информационных 
потоков реальным бизнес - процессам, оказывающим влияние на уровень качества 
управленческого процесса в организации, является основой для разработки ИТ - 
обеспечения системы контроллинга, а также для развития всех современных ИТ - 
систем. 

 
Список использованной литературы: 

1 Карманова В.А., Круссер Н.Г. Роль контроллинга в совершенствовании 
корпоративного управления – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2016. – 216 с. 

2 Пыткин А.Н., Нечеухина Н.С. Методологические основы совершенствования 
учета в системе контроллинга промышленного предприятия // Экономический 
анализ: теория и практика. – 2015. – № 3. 

3 Нечеухина Н.С. Информационное обеспечение бизнес - анализа для 
управленческих решений // Известия Уральского государственного экономического 
университета. – 2014. – № 1. 

 © Урвилова Е.Д., 2017 



142

Усенко Р.С.  
старший преподаватель, Институт экономики и управления  

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация 
 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Аннотация: 
Предлагаемая статья посвящена обзору определений понятия «синергетика» в 
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Одной из основных характерных черт современной экономики является влияние 

глобальных процессов на состояние национальных экономик. Влияние глобального 
экономического кризиса в различной степени заметно на экономике большинства 
государств. Поэтому, на современном этапе, основной задачей ученых - экономистов 
является нахождение путей выхода из ситуации неопределенности, которая порождена 
кризисными явлениями в экономике.  

Решению этих вопросов призвано способствовать рождение относительно нового 
научного направления для экономики, для которого принят термин «синергетика». 

Под синергетикой понимают область научного знания, которая изучает общие 
закономерности самоорганизации сложных нелинейных динамических систем в природе, 
социуме и других областях. Ее возникновение связывают с докладом Г. Хакена в 1973 году 
на первой конференции, посвященной проблемам самоорганизации. Толкование понятия 
«синергетика» в соответствии с определениями Г. Хакена даны на рисунке 1. Обзор 
определений понятия «синергетика» представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 1. Определение понятия «синергетика» по Г. Хакену 



143

Синергетика основывается на концепции нестабильного неуравновешенного мира, 
неопределенности и нелинейности эволюции. Она основывается на положении, что 
окружающий нас мир – это сложная система, которая состоит из не менее сложных 
взаимосвязанных самоорганизующихся и саморазвивающихся подсистем. Поэтому 
основным понятием синергетики является понятие самоорганизации. Т.е. переход 
открытой системы от хаоса к структурированному состоянию может возникнуть в 
результате когерентного поведения большого числа элементарных частиц, составляющих 
эту систему. Также, на основании принципа самоорганизуемости, можно говорить о 
возникновении в системе новых взаимосвязанных самоорганизующихся и 
саморазвивающихся фрактальных структур.  

 

 
Рисунок 2. Определение понятия «синергетика» 

 
С точки зрения синергетики, развитие экономических систем может происходить путем 

изменения стабильного состояния на неустойчивое. А затем на некоторое время может 
возникать опять устойчивое состояние.  

В соответствии с положениями синергетики, устойчивой и развивающейся системой 
можно считать сложную динамическую систему, которая состоит из множества 
разнообразных элементов. По мере усложнения системы происходит снижение степени ее 
стабильности. Т.е., чем: большее разнообразие между элементами системы, тем более 
эффективно реагирует система на внешние дестабилизирующие воздействия. 
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В очень неравновесных состояниях систем образуются структуры, которые называются 
диссипативными (неустойчивые структуры, чувствительные к внешним воздействиям). В 
таких структурах даже достаточно слабые возмущения могут вызвать неожиданные 
эффекты, которые разрушают сложившееся положение в структуре и создают предпосылки 
к появлению структурных изменений.  

В состоянии неустойчивости поведение сложной нелинейной системы находится под 
определяющим влиянием внутренних или внешних случайных воздействий. Поэтому 
предсказать поведение такой системы в последующих состояниях оказывается 
невозможным: случайные воздействия в момент потери устойчивости определяют 
дальнейшее развитие в значительно большей степени, нежели предыстория процесса.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В современных условиях человеческий капитал предприятия является одним из главных 

факторов его рентабельности. Поэтому человеческий капитал нуждается в постоянном 
развитии, финансировании и поддержке со стороны предприятия. Для правильного 
управления человеческими ресурсами необходимо знать и уметь применять методы 
эффективного управления ими. 

Ключевые слова 
Человеческий капитал, эффективность, методы управления.  
Теория человеческого капитала формируется более 50 лет, но учёные до сих пор не 

пришли к общему мнению «что ж такое человеческий капитал». В настоящее время в 
литературе представлены разные определения этого понятия. А. Смит под человеческим 
капиталом, понимал навыки, знания и способности, находящиеся у работника в 
собственности [3]. В свою очередь У. Петти предполагал, что человеческий капитал 
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является стоимостью всего населения [2]. Что касается К. Маркса то, его определение 
звучит следующим образом: «Сбережение рабочего времени, с точки зрения 
непосредственного процесса производства можно рассматривать как производство 
основного капитала, причём этим основным капиталом является сам человек» [1]. Г. Беккер 
утверждал, что основным источником, который помогает сформировать человеческий 
капитал выступают инвестиции в человека, а именно: подготовка на производстве, 
обучение, расходы на здравоохранение. У. Боуэн утверждал, что: «Человеческий капитал 
состоит из приобретённых знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены 
человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода 
времени в целях производства товаров и услуг» [4, с.61]. О. Тоффлер выделял 
«символический капитал» (знания), который, в отличие от традиционного капитала, 
обладает свойством неисчерпаемости и в то же время, доступен бесконечному числу 
пользователей без ограничений. С. Фишер определяет человеческий капитал - как 
воплощённую в индивиде меру, которая способна приносить доход. По его мнению, в 
структура человеческого капитала состоит из: врожденных способностей, таланта, 
образования и приобретённой квалификации [3].  

Рассмотренные данные определения человеческого капитала объединяет факт того, что 
человеческие ресурсы нуждаются в постоянном развитии, обучении и поддержке. 

Для успешного выполнения ряда стратегических задач в области управления 
человеческим капиталом предприятия важное значение имеет изучение уже имеющихся 
методов управления человеческим капиталом предприятия. Понимая используемые методы 
управления человеческим капиталом предприятие может увеличить свою 
конкурентоспособность и увеличить скорость достижения поставленных целей. Методы 
управления человеческим капиталом – это способы воздействия менеджеров на 
человеческий капитал для достижения поставленных целей. 

Основными направлениями в управлении человеческим капиталом являются:  
 - формирование человеческого капитала предприятия;  
 - развитие человеческого капитала организации; 
 - поддержание человеческого капитала предприятия. 
В процессе управления человеческим капиталом менеджеры сталкиваются с вопросом 

подбора персонала, а именно с формированием человеческого капитала предприятия для 
достижения поставленных целей предприятия. На менеджерах лежит задача грамотного 
определения количества и качества человеческого капитала предприятия для его 
эффективного функционирования. Менеджер, при выборе кандидата на вакантное место, 
должен учитывать набор необходимых знаний, способностей, навыков и личных 
характеристик работников. А уже в последующем в зависимости от более выраженных 
проявлений тех или иных личностных качеств работника будут применяться разные 
методы развития человеческого капитала. 

После этапа формирования человеческого капитала следуют этапы развития и 
поддержки его на должном уровне. Развивать и поддерживать человеческий капитал 
возможно с помощью обучений, мотивации, здравоохранения, повышений квалификаций. 
Организовывать обучение для работников можно двумя вариантами: либо организовывать 
собственными силами на предприятии или включать в процесс специальные 
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образовательные центры. Обучение в центрах может проходить в формате тренингов, 
деловых игр, либо посещения курсов повышения квалификации. 

Методы сохранения человеческого капитала организации в целом направлены на то, 
чтобы сохранять то поведение, отношение к делу, рабочие результаты, и корпоративную 
культуру, которые помогут постичь предприятию поставленные цели. 

Таким образом, на основании приведенных подходов можно сделать вывод, что 
«человеческий капитал» является сложным объектом для исследований. Для управления 
человеческим капиталом необходимо точно понимать какие методы управления 
человеческим капиталом необходимо руководствоваться для эффективной деятельности 
предприятия и достижения её поставленных целей. Особое внимание нужно уделять 
развитию человеческих ресурсов, потому что именно совершенствование 
профессиональных навыков является ключевым фактором успеха эффективной работы 
предприятия. 
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Аннотация: В данной статье анализируются проблемы национальной системы 

Российской Федерации, а так же рассматриваются предпосылки, необходимые для 
становления национальной инновационной системы в России. 

Ключевые слова: инновации, мировая экономика, инновационная деятельность, 
экономический рост, национальная инновационная система, национальная экономика. 

С признания связи между технологическим прогрессом, инновациями, инвестициями и 
экономическим ростом быстро растет число инновационных исследований и разработок во 
многих отраслях экономики. Инновации в современном мире – это основной стол 
стратегии экономического развития, носят фундаментальный характер и являются 



147

основным источником роста производительности экономики. К примеру, несколько 
западных специалистов полагают, что две трети увеличения производительности 
индивидуального сектора Англии результат инноваций «современные компании 
увеличиваются в 2 раза стремительнее, нежели те, кто никак не увлекается инновационной 
работой». Защита находящейся вокруг сферы и обеспечение экологической защищенности 
не только жителей, и производства – одна из массовых проблем человечества, которую в 
этот период помогают решать непосредственно современные изучения и исследования. 
Чем безопаснее и благосклоннее требование изготовления, тем больше эффективность 
Таким образом, в Англии в 90 - х годах фирмы, специализирующиеся инновационной 
работой, существенно менее потерпели от рецессии экономики, нежели их соперники: с 
помощью выполненной ранее оптимизации изготовления они владели средствами для 
помощи и возобновления собственного бизнеса. Такой навык говорит о этом, что в случае 
регресса в экономике стране не понадобится большое количество денег для возобновления 
бизнеса и финансы возможно будет инвестировать в эту же инновационную деятельность. 
Следующий бесспорный плюс это увеличение конкурентоспособности государства на 
всемирном рынке. США, Страна восходящего солнца, Германия – это общепризнанные 
фавориты в сфере инноваций, обладают значимым финансовым потенциалом и 
захватывают первоначальные позиции согласно взносу в международный ВВП, а кроме 
того отличаются большой конкурентоспособностью: товарами производства данных 
государств пользуются миллиарды людей по всей земле. 

Развитию инновационной работы в государстве мешают несколько проблем: 
 - политика формирования государства, что в большей степени определяется на 

экстенсивный путь формирования, что содействует повышению связи государства от 
природных ресурсов; 

 - малое субсидирование инновационной работы. Считается, что оптимальный 
расходование денег в инновации – это 3 % от ВВП. В Российской федерации же это 
значение составляет в 2013 год только 1, 12 % и обладает тенденцию к уменьшению. С 
целью сопоставления (таблица 2) проанализируем значимость внутренних расходов на 
изучения и разработки по странам. 

 
Таблица 1 – Внутренние затраты на исследования и разработки  

в процентах к валовому внутреннему продукту по странам 
Страны 2004 2011 2016 
Россия 2,34 2,04 2,42 

Республика Корея  1,40 2,60 5,36 
США 2,41 2,66 3,73 

Япония 2,29 3,03 3,36 
Китай 0,72 0,30 1,94 
Италия 2,19 2,04 2,27 

Германия 2,27 2,97 2,08 
Индия …. 0,84 0,91 

Франция 2,92 2,45 2,29 
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Как заметно с таблицы, осуществляя экономическую поддержку инновационной работы, 
финансовый потенциал государства увеличивается. Хорошо данное установление 
наблюдается в случае Китая: государство значительно увеличивала экономические 
вливания в инновационную область – итогом стало повышение темпа роста ВВП вплоть до 
2007 года, затем он установил устойчивую позицию в 7 % . 

Следующая ключевая проблема - бюрократическая волокита, связанная с регистрацией 
лицензий, патентов и иных конфигураций интеллектуальной собственности, порождает 
крупные трудности на пути производства инновационной продукции; 

Одним из минусов также возможно отметить так называемую «утечку мозгов». Почему 
она совершается? Во - первых, недоработка отечественного образования, во - вторых, 
отсутствие единой поддержки молодых экспертов со стороны страны – это и 
экономическое предоставление, и формирование нужной инфраструктуры и многое другое. 
[3] 

Негативным условием кроме того представляет неразумное использование 
существующих средств. В качестве примера возможно привести инновационный центр 
Сколково, который задумывался как российский ответ на американскую Силиконовую 
Долину. Как видим согласно, истечению лет этот центр никак не оправдал ожиданий в 
плане инноваций, а основная ошибка его разработчиков – это несерьёзное дублирование 
западной мысли, без учета особенностей Российской федерации: её культуры и 
образования. 

При оценке инновационной возможности Российской федерации уделено несколько 
вопросов, которым с нашей точки зрения возможно найти решение в долговременной 
возможности, проводив последующие мероприятия: 

 - принять новейшую цель формирования государства – высокоинтенсивную.  
 - формирование подходящей инфраструктуры с целью деятельности многообещающих 

экспертов, поощрение инновационной деятельности из числа молодого поколения 
посредством формирования разных грантов, стипендий и дотационных обстоятельств 
работы [3]. 

Таким способом, на сегодняшний момент главная двигающая власть финансового 
формирования – это инновации. Непосредственно результативная деятельность 
инновационной концепции обеспечивает государству конкурентоспособность на 
всемирном рынке и обеспечивает эффективность. Понимая о данных превосходствах, 
многочисленные государства на сегодняшний день предпочитают современный подход 
формирования, и в их случае мы можем наблюдать хорошее влияние инновационной 
работы не только в экономику, но и степень существования в экологию. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ И УГРОЗ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
Аннотация 
В современных рыночных условиях любая предпринимательская деятельность 

сопряжена с риском получения отрицательного результата. В связи с этим главной задачей 
эффективного функционирования организации является умение высшего руководства 
вовремя выявить риски, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на деятельности 
компании. В работе представлена классификация рисков и угроз для обеспечения 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйствующий субъект, риск, угроза. 
В настоящее время состояние экономики и регулярно возникающие экономические 

кризисы свидетельствуют о том, что приемы оценки угроз и механизмы повышения 
экономической безопасности бизнеса приобретают особую актуальность. С каждым годом 
этот вопрос становится всё более значительным, в том числе за счёт того, что проблема 
экономической безопасности предприятий недостаточно освещены нормативно - 
законодательных актах, а перед огромным количеством предприятий стоит задача 
обеспечения свей экономической безопасности.  

Сенчагов В. К. поясняет термин экономическая безопасность как такое состояние 
экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 
национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный 
оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних 
и внешних процессов. По его мнению, следуют учитывать, что экономическая безопасность 
- это не абстрактная теоретическая конструкция, а один из важных гарантов существования 
государства как единого целого пространства, где защищённость национальных интересов 
обеспечивается готовностью и способностью институтов власти создавать механизмы 
реализации и защиты интересов развития отечественной экономики, поддержания 
социально - политической стабильности общества [3].  

Важнейшим условием для успешного и динамичного развития предприятий, является 
создание и совершенствование систем выявления и управления рисками, что позволяет 
достигнуть более высоких результатов работы, повысить эффективность их деятельности. 
Поэтому каждый хозяйствующий субъект РФ при создании системы управления рисками 
должен тщательно исследовать сложившуюся ситуацию, которая позволит определить 
внешние риски. 

В современной экономической литературе существует множество дефиниций разных 
авторов показывающих управления рисками в экономической безопасности. 
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Риск – это вероятность отклонения от запланированных результатов, то есть возможные 
потери или дополнительные прибыли вытекающие из специфики тех или иных явлений 
природы и видов деятельности человека. Стоит отметить, что точную классификацию 
рисков дать невозможно так как виды рисков тесно взаимосвязаны между собой. Следует 
отметить, что внимание нужно уделять только тем рискам, которые действительно могут 
привести к существенным финансовым потерям [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация финансовых рисков по видам [9]. 

 
Наибольшее влияние на деятельность хозяйствующего субъекта оказывают финансовые 

риски. Российского учёного И. А. Бланк под финансовым риском предприятия понимает 
«вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери 
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структуры капитала, что приводит к разбалансированности денежных потоков. 

Риск неплатежеспособности  

Генерируется вероятностью внезапного наступления финансового состояния, 
которое может привести к несостоятельности должника 

Процентный риск 

Заключается в финансовых потерях из - за неблагоприятных изменений 
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Инфляционный риск 

это обесценивание денежных активов, а так же доходов и прибыли предприятия 
в связи ростом инфляции 

Инвестиционный риск  

Показывает возможные финансовые потери в процессе осуществления 
инвестиционной деятельности организации.  

Валютный риск 

Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных 
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Кредитный риск 
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Депозитный риск 

Риск невозврата депозитных вкладов (процентов) в намеченный договором срок 
или в полном объеме. 
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дохода или капитала в ситуации неопределённости условий осуществления его финансовой 
деятельности»[1]. На рисунке 1 представлена классификация финансовых рисков по видам. 

Для эффективного функционирования предприятия необходимо составление карты 
рисков, которые отображают перечень деловых рисков и значительно сокращают период 
принятия управленческих решений [2]. На рисунке 2 представлена классификация рисков 
по различным признакам.  

 

 

 

 
Рисунок 2 – Классификация рисков по различным признакам 

 
Таким образом, в зависимости от совокупности внешних и внутренних факторов 

выделяют множество видов финансовых рисков. Классификация финансовых рисков 
позволяет систематизировать, анализировать, учесть последствия от их воздействия и 
провести мероприятия по предотвращению и минимизации финансовых рисков. множество 
различных рисковых ситуаций делает возможным применение любого из описанных 
методов, в зависимости от причин возникновения конкретного риска и достоверных 
данных, характеризующих и количественно описывающих его. 

Существует ещё один важный фактор, который неблагоприятно сказывается на 
экономической безопасности предприятия. Это – угрозы, то есть действия оказывающие 
негативное воздействие на хозяйствующий субъект. Как правило, они сознательно 
направленны на получение какой - либо выгоды от экономической дестабилизации 
предприятия, и обычно, совершаются незаконно. На рисунке 3 представлены признаки 
угрозы. 
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Рисунок 3 – Признак угрозы. 

 
Вышеперечисленные признаки нам указывают на неблагоприятные воздействия 

деятельности организации. Поэтому для хозяйствующих субъектов преимуществом 
является выявление угрозы на начальном этапе.  

Так же как и риски, угрозы, можно разделить на внутренние и внешние. 
К внутренним угрозам относятся активные влияния персонала - это выражается в 

хищении имущества организации в различных масштабах, передачи документов и 
разработок, копирование программ и данных, которые в конечном итоге могут быть 
переданы конкурентам, а также пассивные которые показывают невнимательность 
персонала, что влияет на получение компании материальной выгоды. 

Существуют специфические угрозы, которые применяются в тот момент, когда 
предприятие имеет определенную специализацию в каком - либо направлении и не всегда 
может быстро взаимодействовать на производство, то есть начать выпускать другую, 
новую продукцию. 

Список специфических угроз хозяйствующего субъекта отражен ниже в таблице 1.  
 

 
Таблица 1 – Специфические угрозы хозяйствующего субъекта 

 

Угрозы Описание 

Обострение на рынке 
продукции, 

производимой 
узкоспециализированным 

предприятием 

В данной ситуации при появлении конкурента, который обладает 
улучшенными производственными мощностями, предприятия возможны 

не сможет составить ему должной конкуренции, при этом будет 
происходить потеря клиентов, так как компания не в состоянии улучшить 

свою продукцию, а также увеличить предполагаемый ассортимент. 

При возникновении подобной ситуации на одном географическом 
пространстве возникает большое количество продавцов, и выигрывает 

лишь тот, который сможет предложить наилучшие условия для клиента. 

Обострение конкуренции на 
ограниченном географическом 

пространстве. 

Падение спроса на 
выпускаемую продукцию 

В подобной ситуацией большинство предприятий сталкивается с такой 
проблемой, как излишек продукции, которую необходимо продать. В 

данном случае компании необходимо снизить производство и по 
возможности снизить цену на продукцию. 

Недобросовестная 
конкуренция  

Подобное явление сопровождается нарушением законодательных норм, 
для того чтобы дестабилизировать конкурента и получить от этого 

определённую выгоду. 

Приз
нак 
угро
зы 

Противоречивый характер  

Направленность действий на нанесение ущерба 
субъекту предпринимательства 

Сознательный и корыстный характер  
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 Для обеспечения экономической безопасности каждому предприятию необходимо 
создавать систему управления угрозами и рисками. Так как любой хозяйствующий субъект 
в период свой деятельности неоднократно может сталкиваться с большим количеством 
неблагоприятных факторов. Необходимо контролировать каждый показатель при этом 
возможно улучшение ситуации в общем при ухудшении некоторых параметров [7].  

 
Список использованных источников 

1. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента : в 2 т. / И. А. Бланк. – 4 - е изд., стер. 
– М. : Омега - Л, 2012. 

2. Маховникова Т.Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник для академического 
бакалавриата / Г.А. Маховникова, Т.Г. Касьяненко. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 464 
с. 

3. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность России. Общий курс. Учебник / 
Сенчагов В.К. – изд., Бином. Лаборатория знаний – 2017. 

4. Управление предпринимательскими рисками в системе экономической 
безопасности. Теоретический аспект: монография / Е.Н. Барикаев, Н.Д. Эриашвили, В.З. 
Черняк. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ - ДАНА: Закон и право, 2015. – 159 с. 

5. Мартыненко О.В., Макарова О.Н. Методика экспертного исследования расчетов с 
дебиторами и кредиторами // Экономика и предпринимательство. 2015. № 1 (54). С. 400 - 
403. 

6. Макарова О.Н., Мартыненко О.В., Макарова Ю.Н. Методы и инструменты 
экономической безопасности в кредитных организациях. Практический маркетинг, 12 - 1, 
2016 Издательство: Агентство «BCI Marketing» (Москва) ISSN: 2071 - 3762, С. 90 - 95 

7. Макарова О.Н., Мартыненко О.В., Домнин А.Д. Оценка эффективности аутсорсинга 
в организациях социально - культурной сферы. Практический маркетинг. – 2016. – №. 12 - 
1. С. 84 - 89 

8. Макарова О.Н., Мартыненко О.В., Макарова Ю.Н. К вопросу о методологических 
основах судебно - бухгалтерской экспертизы: Экономика и предпринимательство. 2015. № 
3 - 2 (56 - 2). С. 366 - 370. 

9. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. 
Рыхтикова. - М.: Форум, 2012. - 240 c. 

© Федорова А.В. © Филимонов Д.И. 2017 
 
 
 

Хасанова А. Р., Студент, 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И НАРКОКОНТРОЛЯ 

 В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДАКЦИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Аннотация: Постепенное развитие российской налоговой системы показывает 
необходимость использования косвенных налогов в фискальных и регулирующих целях. 



154

Рассмотрен один из актуальных тем в налоговой системе — налог на подакцизную 
продукцию.  

Ключевые слова: налоговая система, акциз, подакцизная продукция, косвенный налог, 
федеральный бюджет, контроль. 

 
В России значительно возрастает роль косвенных налогов как важного инструмента 

регулирования бюджета государства и развития экономики. Постепенное развитие 
российской налоговой системы показывает необходимость использования косвенных 
налогов в фискальных и регулирующих целях. Для решения проблемы сбора налогов 
необходимо воодушевить население и показать, куда же идут их деньги, развивать 
медицину, социальные стороны жизни и многое другое [3, с. 99]. 

Одним из косвенных налогов выступает акциз. Акциз - это вид косвенных налогов, имеет 
многогранную природу, включающую в себя исторические свойственные ему связи с 
пошлиной и регалиями. 

Как известно, акцизом облагаются товары и услуги, называющиеся подакцизными 
товарами. 

Только в 1992 г. акцизы были окончательно восстановлены и относились к 
самостоятельному налоговому платежу в системе федеральных налогов. В Налоговом 
кодексе РФ акцизы выступают важнейшим элементом системы федеральных налогов. 
Таким образом, акцизы тесно регулируются Налоговой службой [4]. 

 В Российской Федерации акцизы введены, как правило, на товары с высокой 
рентабельностью, они устанавливаются с целью изъятия в доход бюджета полученной 
сверхприбыли от производства высокорентабельной продукции и создания примерно 
одинаковых экономических условий хозяйственной деятельности для всех предприятий.  

ФНС играет важную роль в проверке своевременной уплаты акцизов, при производстве 
и обороте юридическими лицами своей подакцизной продукции. Помимо этого выявляет 
нарушения по результатам проверок по акцизам. 

К сожалению, на сегодняшний день рынок подакцизных товаров и продукции наводнен 
продукцией неизвестного происхождения. Многие организации занимаются нелегальным, 
незаконным бизнесом, что приводит к распространению запрещенной продукции ради 
своей выгоды. Сейчас общество больше заинтересованно в легких денежных средстах. Ни 
смотря ни на что эти Общества производят алкогольную, табачную или иную продукцию, 
содержащий наркотические вещества. Это уголовное правонарушение, которое влечет за 
собой УК ст 228. Выявлением, пресечением и раскрытием данных преступлений 
осуществляется Наркоконтролем, именовавшийся - Главным управлением по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России [1]. 

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (ГУНК МВД России) — подразделение в структуре МВД 
Российской Федерации, занимающееся исполнением федерального законодательства о 
наркотиках ( Ранее ФСКН РФ) [5]. 

Таким образом, важной формулировкой данной темы является значение Федеральной 
налоговой службы в формировании косвенного налога — акциза, ее ведения и 
регулирования (НК РФ). В ходе этого автором выявлены уголовные правонарушения, 
которые повлекли текучестью и распространенностью наркотических средств Обществами 



155

в стране, нарушающие Федеральный закон РФ. Данным нарушениями как раз занимается 
Наркоконтроль (нанешнее Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД 
РФ).  
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Адаптация экономических субъектов российской экономики к рыночным условия в 
последние десятилетие переживает период адаптации всех к рыночным условиям 
хозяйствования. Развитие АПК входит в общую программу развития экономики страны, 
что послужило поводом выбора агропродовольственного сектора в качестве объекта 
исследования как одного из наиболее приоритетных. На современном этапе развития 
аграрного сектора российской экономики приобретает особую значимость поиск новых 
направлений повышения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей, 
региональное объединение которых является существенным организационным фактором 
повышения эффективности их функционирования. Поступательное развитие региональных 
экономических подкомплексов должно строится на основе повышения 
конкурентоспособности каждого экономического агента. Данный процесс должен 
основываться на определении и правильном использовании конкурентных преимуществ, 
что в значительной степени обусловлено ее специализацией, уровнем развития и системой 
государственной поддержки.  

Характеризуя динамику развития процессов кооперации и интеграции в сельском 
хозяйстве, необходимо отметить, что движущей силой являются новые потребности в 
координировании и регулировании взаимодействия хозяйствующих субъектов на 
конкретной территории. С появлением новой стратегии сельского хозяйства, 
ориентированной на инновационное развитие, возникла необходимость в прогрессивных 
формах взаимодействия между всеми участниками процесса развития агропромышленного 
комплекса. Если рассматривать отдельно развитие регионального агропромышленного 
комплекса, то проблемы малого и крупного агробизнеса опираются на разный уровень и 
своеобразный характер процесса их взаимоотношений. В связи с этим, является достаточно 
перспективным формирование и развитие инновационных форм взаимодействия 
экономических агентов с целью разрешения указанных выше проблем. Данное 
взаимодействие должно строится на принципах коммерческого сотрудничества, 
аутсорсинга и «контрактного» взаимодействия.  

Современное понимание концепции развития аутсорсинговой модели хозяйствования в 
аграрной экономике базируется на следующих положениях: 

– наличие в сельском хозяйстве развитой конкуренции положительно влияет на развитие 
аутсорсинговой модели и создает предпосылки для принятия экономически эффективных 
управленческих решения;  

– так как применение аутсорсинга в небольших объемах является нецелесообразным, то 
к оказанию данных услуг будут стремится компании, находящиеся в фазе роста и зрелости 
жизненного цикла;  

– развитая конъюнктура рынка сельскохозяйственных услуг стимулируют 
использование и развитие аутсорсинга, тогда как в условиях нестабильного 
функционирования рынка становится невозможным исследование спроса на услуги, и 
возникают трудности с принятием решений о заключении и выполнением аутсорсинговых 
соглашений;  

– развитию аутсорсинга способствует концентрация на определенные виды 
экономической производственной деятельности;  
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– контрактные формы взаимодействия между малым, средним и купным бизнесом в 
сфере агропромышленного производства способствует формированию устойчивых 
взаимоотношений. 

Таким образом, соблюдение указанных норм и требований к организации 
аутсорсинговых услуг в сельском хозяйстве способствует комплексному развитию 
агроэкономики, что позволяет нам рассматривать аграрный аутсорсинг, как адекватный 
инструмент повышения эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей и 
создания конкурентоспособного агропроизводства.  
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 Аннотация 
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Санаторно - курортный и туристский комплекс Краснодарского края является 
крупнейшим в Российской Федерации и представляет собой совокупность санаторно - 
курортных организаций, гостиниц, специализированных и индивидуальных средств 
размещения, туристских и экскурсионных фирм, объектов инфраструктуры, объектов 
туристского показа, а также органов управления курортами. 

Санаторно - курортная отрасль является одной из приоритетных для Краснодарского 
края. Принятые целевые программы, рост инвестиций, а также перспектива проведения 
международных соревнований дали мощный толчок развитию санаторно - курортного 
комплекса региона.  

Несмотря на туристскую привлекательность Краснодарского края, в туристской отрасли 
остается немало проблем, сдерживающих темпы развития санаторно - курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края:  

 качество обслуживания остается на низком уровне; 
  не решена ценовая политика, как основной фактор оттока туристов; 
 недостаточность инвестиций в улучшение экологии курортов и благоустройство 

пляжных территорий;  
 не определена потребность в санаторно - курортном лечении в соответствии со 

структурой заболеваемости населения; 
 не упорядочено обеспечение путевками населения; 
 недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов, работающих в 

санаторно - курортном и туристском комплексе;  
 сезонное функционирование ряда организаций санаторно - курортного и туристского 

комплекса;  
 отсутствие соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры; 
 отсутствие системы управления качеством предоставления услуг в санаторно - 

курортной сфере; 
 отсутствие единой политики продвижения санаторно - курортного лечения и отдыха, 

как надежного инструмента продления активного трудоспособного возраста [2, 3]. 
Развитие санаторно - курортного комплекса является одной из стратегических задач 

развития экономики Краснодарского края, необходимо улучшение состояния материально - 
технической базы комплекса и государственная поддержка развития туризма, повышение 
качества услуг через инвестиции в трудовые ресурсы, выравнивание сезонного дисбаланса 
наполняемости санаторно - курортных и туристских организаций. Развитие в крае 
событийного туризма, создание качественно нового турпродукта, ведение реестра 
природных лечебных ресурсов Краснодарского края позволят обеспечить круглогодичную 
загрузку санаторно - курортного и туристского комплекса. 

В настоящее время необходимым условием повышения эффективности 
государственного управления является стратегическое планирование. Стратегическое 
планирование – деятельность участников стратегического планирования по 
целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социально - 
экономического развития территории, отраслей экономики и сфер государственного и 
муниципального управления [1]. 
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С целью эффективного развития санаторно - курортного комплекса на федеральном и 
краевом уровнях разработаны следующие документы стратегического планирования: 
Стратегия по развитию санаторно - курортного комплекса Российской Федерации до 2020 
года, Стратегия развития санаторно - курортного и туристского комплекса Краснодарского 
края до 2020 года, государственная программа Краснодарского края «Развитие санаторно - 
курортного и туристского комплекса» на 2016 - 2021 годы. 

Отраслевая стратегия - документ, в котором определены приоритеты, цели и задачи 
государственного и муниципального управления и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, способы их эффективного достижения и решения в 
соответствующей отрасли экономики и сфере государственного и муниципального 
управления Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования [1]. 

Важным механизмом комплексного решения проблем и установления партнерства 
между органами власти и бизнесом является программно - целевой метод. В настоящее 
время государственное программирование является важнейшим инструментом прямого 
государственного регулирования и управления, средством реализации государственной 
политики, обеспечивающим активное воздействие органов власти на социально - 
экономическое развитие территорий [5].  

Государственная программа – это документ стратегического планирования, содержащий 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих в 
рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально - экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации [1]. 

Основным направлением краевой программы «Развитие санаторно - курортного и 
туристского комплекса» на 2016 - 2021 годы является создание условий для привлечения и 
увеличения туристского потока на территории Краснодарского края, а также создание 
круглогодичного курортного комплекса, предлагающего туристам современный и 
качественный отдых. 

Государственная программа включает две подпрограммы: «Развитие санаторно - 
курортного и туристского комплекса» и «Создание горноклиматического курорта Лагонаки 
и объектов, обеспечивающих его функционирование». 

В рамках подпрограммы «Развитие санаторно - курортного и туристского комплекса» 
планируется осуществить такие мероприятия как:  

 - предоставление грантов в форме субсидий победителям, краевого конкурса «Лучший 
объект аграрного туризма в Краснодарском крае»;  

 - разработка и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов о 
санаторно - курортном и туристском потенциале Краснодарского края; 

 - организация и проведение форумов, конференций, совещаний, семинаров, выставок, 
ярмарок, конкурсов, презентаций, деловых встреч, информационных туров и других 
мероприятий по вопросам туристской деятельности;  

 - организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 
санаторно - курортного и туристского комплекса. 
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В рамках подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, 
обеспечивающих его функционирование» планируется осуществить такие мероприятия 
как: 

 - организация рекламно - информационного обеспечения продвижения краевого 
туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, в том числе разработка 
и изготовление рекламных, информационных и сувенирных материалов;  

 - организация и проведение мероприятий, представление интересов Краснодарского 
края на общероссийских, региональных, международных выставках и ярмарках в целях 
привлечения внимания инвесторов к проекту создания горноклиматического курорта 
Лагонаки [3]. 

В целом мероприятия программы направлены на увеличение количества мест 
размещения на основе строительства курортных комплексов, благоустройства береговой 
линии и пляжных территорий, развития материально - технической базы санаторно - 
курортных организаций, достижения международных стандартов сервиса. В целях 
активизации инвестиционной деятельности планируется содействие в реализации наиболее 
значимых социальных инвестиционных проектов, развитие государственно - частного 
партнерства, повышение эффективности бюджетных инвестиций и т.д. [4].  

Ожидаемые результаты реализации программы представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Целевые показатели государственной программы  
Краснодарского края «Развитие санаторно - курортного и туристского комплекса» 

Целевой показатель 2016 г. 2021 г. 
2021 г. 
к 2016 
г., %  

Число отдыхающих в Краснодарском крае, млн чел 12,2 13,9 113,9 
Объем инвестиций в основной капитал предприятий 
санаторно - курортного и туристского комплекса, млрд 
руб 9,2 11,2 121,7 
Объем услуг (доходов) санаторно - курортного и 
туристского комплекса, млрд руб 79,2 101,1 127,6 
Налоговые поступления от деятельности санаторно - 
курортного и туристского комплекса в 
консолидированный бюджет Краснодарского края, 
млрд руб 7,9 9,9 125,3 
 
Результатом реализации всех мероприятий программы станет формирование 

конкурентоспособного круглогодичного туристического предложения и доведение уровня 
санаторно - курортных и туристических услуг до уровня международных стандартов, 
обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста санаторно - курортного и 
туристического комплекса края. 

Таким образом, в результате реализации документов стратегического планирования, в 
том числе создания новых высокотехнологичных объектов курортного профиля, 
оздоровительных и развлекательных комплексов, искусственных пляжей, в перспективе 
планируется рост числа отдыхающих в крае, рост инвестиций и объема услуг санаторно - 



161

курортных организаций. В результате будет получен бюджетный эффект в виде роста 
налоговых поступлений от деятельности санаторно - курортных организаций в 
консолидированный бюджет Краснодарского края. 
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Аннотация 
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Здоровье является одной их наиболее значимых ценностей, присущих человеку. В 

течение жизни в результате воздействия многочисленных факторов любой человек может 
заболеть и в различной степени утратить свое здоровье. Потеря здоровья наравне с 
моральными и физическими страданиями приносит каждому из нас существенные 
финансовые последствия. Во - первых, в результате расстройства здоровья человек может 
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частично или полностью утратить свою способность к производительному труду и в связи с 
этим нести убытки в форме недополученного дохода (упущенной выгоды). Во - вторых, 
расстройство здоровья может стать причиной значительных расходов, обусловленных 
необходимостью оплаты медицинской помощи. В процессе развития цивилизации было 
выработано несколько способов возмещения убытков, причиняемых человеку и обществу 
вследствие различного рода болезней. При компенсации затрат, связанной с оплатой 
медицинской помощи, и возмещением доходов, незаработанных по причине 
нетрудоспособности, пациент может использовать свои собственные средства 
(сбережения). Такой характер отношений определяет самую древнюю модель 
здравоохранения, которую сейчас принято называть платной медициной. Несмотря на 
широкое распространение такого механизма в прошлом и сохранение принципа 
непосредственной оплаты медицинской помощи в настоящее время, данный способ не 
может рассматриваться в качестве универсального. Личные средства, достаточные для 
компенсации затрат, связанные с оказанием медицинской помощи, имеются лишь у 
незначительной части населения. При бюджетном здравоохранении основная часть 
медицинских услуг предоставляется потребителю бесплатно в государственных больницах 
и поликлиниках. Человек оказывается относительно социально защищенным, его здоровье 
и возможность получения медицинских услуг не зависят от размеров личных средств, 
которые он может направить на эти цели. Вместе с тем, использование экономического 
механизма бюджетного здравоохранения как основы универсальной государственной 
системы обеспечения всего населения медицинскими услугами оказалось также 
недостаточно эффективным, о чем свидетельствует опыт здравоохранения бывшего СССР 
и других стран, имеющих подобные национальные системы организации медицинского 
обслуживания населения. Социальное медицинское страхование именуемое также 
страхованием здоровья, является одним из способов компенсации затрат на оказание 
медицинской помощи и возмещения убытков вследствие нетрудоспособности. 
Медицинское страхование – вид личного страхования, при котором объектом являются 
ценности, связанные со здоровьем человека. Экономическую основу и сущность 
медицинского и социального страхования составляет принцип предварительного 
формирования фондов оплаты медицинской помощи и компенсационного возмещения 
убытков (недополученных доходов) вследствие утраты трудоспособности (страховые 
фонды). В мире организация систем здравоохранения характеризуется значительным 
концептуальным разнообразием и национальной спецификой. Способы формирования 
национальных систем охраны здоровья населения с точки зрения их организационно - 
экономических основ могут быть сведены к трем основным вариантам или их сочетаниям: 

 государственная (бюджетная) система здравоохранения (система Бевериджа); 
 частное здравоохранение (система, основанная на добровольном частном) 

медицинском страховании или непосредственной оплате МЕДИЦИНСКОЙ помощи); 
 система здравоохранения, основанная на социальном (обязательном) медицинском 

страховании (система Бисмарка).  
В России в соответствии с Конституцией РФ система здравоохранения разделена на 

государственную, муниципальную и частную, с учетом общности целей, взаимосвязи 
элементов государственное, муниципальное и частное здравоохранение – единая система 
здравоохранения РФ. В таких странах как Италия, Великобритания, Куба имеет место 
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государственная система здравоохранения. Наиболее полно оформилась частная система 
здравоохранения в США, однако огромное внимание уделяется разработке программ 
реформирования системы здравоохранения, расширению в финансировании медицинской 
помощи государственного участия, повышению доступности медицинских услуг для всех 
слоев населения. В экономически развитых странах как Япония, Канада, Германия, 
Франция имеет место система регулируемого страхования здоровья. Использование 
положительного опыта государственной модели здравоохранения и частной медицины, 
система здравоохранения, основанная на социальном медицинском страховании становится 
более привлекательной для государств с различным уровнем социально - экономического 
развития и традициями организации систем здравоохранения. 
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Аннотация 
В статье определена роль отрасли растениеводства в развитии экономики страны. 

Проведена оценка деятельности сельскохозяйственного предприятия в области 
растениеводства. Приведены причины изменения объемов производства продукции и их 
влияние на валовый сбор урожая. 

Ключевые слова 
Агропромышленный комплекс, растениеводство, валовый сбор продукции 

растениеводства, урожайность. 
Агропромышленный комплекс и его основа являются ведущими сферами экономики 

страны, определяющими продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и 
поселенческий потенциал сельских территорий. Важнейшим условием устойчивого 
функционирования и развития сельскохозяйственных предприятий является 
совершенствование системы управления. Анализ производства продукции растениеводства 
призван отобразить адекватность принимаемых руководством и службой менеджмента 
предприятия управленческих решений[1]. 
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Растениеводство является основой для любой сельскохозяйственной организации, 
поскольку оно является основной не только с точки зрения реализации продукции, но и как 
поставщика кормов для животноводства. Поэтому анализ производства продукции 
растениеводства является одним из важнейших этапов и служит отправной точкой для 
анализа производства сельскохозяйственной продукции [2, с.28]. Анализ производства 
сельскохозяйственных культур необходимо начинать с изучения его динамики в 
натуральных единицах и сопоставимых ценах за 5 – 10 лет по отдельным культурам и в 
целом по растениеводству. 

Рассмотрим оценку деятельности предприятия в области растениеводства на примере 
ЗАО «Агрокомплекс». В таблице 1 приведены исходные данные, которые необходимы для 
расчета валового сбора сельскохозяйственной продукции. 

 
Таблица 1 - Исходные данные продукции растениеводства ЗАО «Агрокомплекс» 
Культура План Факт 

S, га ц / га Урожайность, 
т / га 

S, га ц / га Урожайность, 
т / га 

Озимая 
пшеница 

9 
751 

35 3,50 10193 44,50 4,45 

Озимый 
ячмень 

395 34 3,4 556 35 3,56 

Горох  889 16 1,6 636 11,52 1,46 
Сорго     -  222 21 2,39 
Подсолнечник  1 

640 
14 1,4 1872 16,38 1,86 

Лен  722 14 1,4 1349 11,56 1,31 
ИТОГО: 14 

367 
113 11,3 14 862 139,96 15,03 

 
Основным показателем производства продукции растениеводства является валовой сбор 

сельскохозяйственных культур. Для оценки деятельности хозяйства необходимо 
проанализировать выполнение плана по объёмам продукции растениеводства. Для этого 
фактические валовые сборы продукции по каждой сельскохозяйственной культуре 
сопоставляются с запланированными, далее выявляется процент выполнения плана, а также 
отклонения от него. Одним из факторов, оказывающим большое влияние на объём 
производства продукции в отрасли растениеводства, является урожайность. 

Для определения валового сбора сельскохозяйственных культур необходимо всю 
посевную площадь умножить на урожайность, полученную с 1 га площади. Результаты 
расчетов валового сбора сельскохозяйственных культур представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Показатели продукции растениеводства ЗАО «Агрокомплекс» 

Культура План Факт  
Отклонен
ия (+, - ) 

 
 % 

выполнен
ия плана 

S, га Урожа
йность
, т / га 

Валов
ый 

сбор 
урожая
, тонн 

S, га Урож
айнос
ть, т / 

га 

Валовы
й сбор 
урожая
, тонн 

Озимая 
пшеница 

9 751 3,50 34 
128,5 

10 
193 

4,45 45 
358,85 

+11 
230,35 

132,91 
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Озимый 
ячмень 

395 3,4 1 343 556 3,56 1 
979,36 

+636,36 147,38 

Горох  889 1,6 1 422,4 636 1,46 928,56  - 493,84 34,72 
Сорго   -   -   -  222 2,39 530,58 +530,58  -  
Подсолнеч
ник  

1 640 1,4 2 296 1872 1,86 3 
481,92 

+1 185,92 151,65 

Лен  722 1,4 1 010,8 1349 1,31 1 
767,19 

+756,39 1,75 

ИТОГО: 14 
367 

11,3 40 
200,7 

14 
862 

15,03 54 
046,44 

+13 
845,74 

134,44 

 
Таким образом, на основе таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в валовый сбор 

урожая в ОАО «Агрокомплекс» в фактическом значении увеличился на 13 845,74 т. Все 
виды сельскохозяйственных растений за анализируемый период имели тенденцию к 
увеличению, что в конечном итоге и оказало влияние на изменение общей величины 
валового сбора сельскохозяйственных культур. Наибольшее влияние на общий объем 
валового сбора оказала озимая пшеница, отклонение которой составило +11 230,35 т., 
наименьшее влияние оказало изменение урожайности гороха, что стало следствием 
уменьшения засеянной горохом площади на 253 га. 

Фактор изменения засеянной площади определенной культурой оказал влияние и на 
показатели урожайности сорго, посев которого вообще не предполагался. Посев сорго стал 
результатом возникшей необходимости в увеличении объемов кормовых культур для 
содержания большого количества мелкого и крупного скота. Данная культура является 
одной из основных культур, которые выращиваются и другими предприятиями в данной 
природно - климатической зоне, т.к. сорго выдерживает сильные засухи, имеет высокую 
продуктивность, обладает высокими кормовыми качествами. Таким образом, природно - 
климатический фактор является основным фактором, оказывающим влияние на 
выращивание сельскохозяйственных культур в данном районе. 

К другим факторам, оказывающим не меньшее влияние на севооборот, относятся 
обеспеченность предприятия органическими и минеральными удобрениями, качество и 
сорта семян, качество и способы обработки земли, применение биологических и 
химических средств защиты посевов. 

На основе вышеизложенного можно сказать, что валовый сбор сельскохозяйственных 
культур является одним из основных показателей, характеризующих эффективность 
деятельности предприятия. Данный показатель исчисляется по отдельным культурам или 
отдельным группам культур. Основным фактором, оказывающим влияние на объемы 
валового сбора, является урожайность. Помимо этого, на валовый сбор непосредственное 
влияние оказывают земельные площади, засеянные полевыми культурами, природно - 
климатические условия, сроки проведения сева и уборки, применение удобрений в 
выращивании сельскохозяйственных культур. Различная степень влияния данных факторов 
приводит к соответствующему изменению объемов сельскохозяйственной продукции. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам региональной экономики Тамбовской области. В статье 

рассматривается стремление региона к максимизации уровня собственной экономической 
безопасности. Проводится анализ эффективных мер обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации в контексте социально - экономического подхода. 
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Процессы регионального развития в настоящее время можно правильно понять только в 

контексте общего процесса преобразований, происходящих в России в течении последнего 
десятилетия и нацеленных на решение двух кардинальных задач, а именно: формирование 
рыночных отношений и федеральной государственности. В общественном сознании, как 
отмечается в литературе, закрепилось представление, согласно которому оба названных 
процесса находятся как бы в отрыве друг от друга: первый считают проблемой сугубо 
экономической, а второй – правовой. Такое размежевание не только неверно, но и опасно. 
Ни одна федерация не может устойчиво существовать, если ее субъекты (регионы) не 
смогут обеспечить свою собственную экономическую безопасность. 

Экономические интересы страны в социальной сфере и экономической безопасности 
могут быть реализованы путем воспроизводства необходимого набора благ и услуг, 
достаточного для обеспечения независимости страны, ее развития, даже в случае 
нарастания внешних или внутренних угроз. «Подлинные национальные интересы каждой 
страны определяются, прежде всего, требованиями обеспечения государственной 
независимости, благосостояния и высокого качества жизни народа, сохранения его 
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культуры и духовных ценностей». Помимо государства как выразителя экономических 
интересов на макроуровне, каждый хозяйствующий субъект мезо - и микро - уровней 
обладает собственными экономическими интересами в данной сфере, которые могут 
выходить за пределы национально - государственных экономических интересов и даже 
вступать с ними в противоречие.  

Так, стремление региона к максимизации уровня собственной экономической 
безопасности (например, за счет имеющихся в регионе природных ресурсов), может 
привести к росту региональной дифференциации, которая несет в себе угрозу целостности 
и социальной стабильности государства. Соответственно обеспечение экономической 
безопасности страны требует построения системы жесткой иерархии – подчиненного 
характера интересов регионов, фирм и личности национально - государственным 
интересам. Однако сохранение иерархии не отменяет взаимообусловленного характера 
реализации интересов более высокого уровня интересами меньшей степени общности, 
поскольку экономическая безопасность страны (региона) в качестве обязательной 
составляющей подразумевает безопасность ее граждан, предприятий (стратегического 
значения) [3]. 

Экономический интерес хозяйствующего субъекта любой степени общности в сфере 
экономической безопасности состоит в ее максимизации при минимизации затрат на ее 
обеспечение. Стремление каждого субъекта к максимальному обеспечению экономической 
безопасности обуславливает возникновение противоречий, которые с одной стороны несут 
в себе источник саморазвития хозяйственной системы, а с другой формируют угрозу ее 
целостности. В случае разрешения данного противоречия в пользу одного из 
хозяйствующих субъектов со значительным ущербом для другого это может привести к 
неразрешимым конфликтам деструктивного характера. Это обуславливает взаимосвязь 
экономической безопасности с характером реализации экономических интересов в 
хозяйственной системе, точнее с построением гармоничной системы реализации 
экономических интересов [1]. 

Диалектический характер взаимосвязи экономической безопасности с состоянием 
системы экономических интересов определяется двумя диалектически связанными 
аспектами: 

1) гармонизация экономических интересов (в том числе и в сфере экономической 
безопасности) означает оптимально достижимую экономическую безопасность для 
хозяйствующих субъектов любой степени общности при существующем уровне 
возможностей системы; 

2) в силу ограниченности ресурсов гармонизация экономических интересов 
предполагает недостижимость максимального уровня экономической безопасности для 
каждого отдельного хозяйствующего субъекта [1]. 

Изучение такого феномена как экономическая безопасность имеет относительно 
недолгую историю. Необходимость рассмотрения экономической безопасности как 
экономической категории определяется двумя обстоятельствами. Первое из них 
(микроэкономическое) заключается в том, что в условиях конкурентной рыночной среды 
каждый хозяйствующий субъект испытывает определенные угрозы со стороны других 
участников рынка. При этом в период господства рынков с совершенной конкуренцией 
хозяйствующие субъекты ощущали эти угрозы как спонтанное действие стихийных 
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рыночных сил, от которого невозможно защититься. Сама возможность исследования 
феномена экономической безопасности появляется лишь в период формирования 
монополистических объединений, диалектически отрицающих рыночную стихию и тем 
самым обретающих возможность осуществления политики по обеспечению своей 
экономической безопасности [4]. 

Для поиска и реализации эффективных мер обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации и ее важнейшей составляющей экономической безопасности 
необходимо: 

- сформировать перечень первоочередных направлений развития отечественной науки 
и производства с целью концентрации усилий государства на проблеме сохранения 
высоких технологий; 

- ужесточить меры, направленные на пресечение нелегального вывоза капитала за 
рубеж; 

- сохранить в ходе проводимых преобразований контроль федеральных органов 
исполнительной власти над деятельностью естественных монополий; 

- рассмотреть возможность применения временных защитных мер в отношении 
товаров, импортируемых на таможенную территорию нашего государства; 

- сконцентрировать внимание на обеспечении технологических прорывов и под-
держке системы образования для сохранения интеллектуального потенциала и возможно-
сти решения государственных задач; 

- пересмотреть подходы и уточнить количественные (пороговые) параметры крите-
риев экономической безопасности Российской Федерации на среднесрочную перспективу 
[2]. 
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Аннотация 
В статье авторами рассматривается влияние современных информационных технологий 

для целей устойчивого развития международных валютных и финансовых операций, в 
частности анализируется состояние и форматы функционирования расчетно - платежной 
платформы СВИФТ и инфокоммуникационных технологий, реализуемых посредством 
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Развитие мирового рынка с множеством сфер деятельности влечет за собой рост 

количества валютных, расчетных и кредитно - финансовых операций. 
Различные участники рынка обмениваются информацией, и таким образом 

информационные потоки выходят за пределы национальных границ, за счет чего 
формируется банк данных для рынка информационных услуг в мировом масштабе. 
Система обмена информацией предназначена для всех участников рыночной экономики. 
Важным условием развития современного мирового валютного рынка является 
обеспечение его участников текущей и аналитической информацией. 

Ситуация на мировых расчетных, валютных, кредитно - финансовых рынках постоянно 
меняется под влиянием многих факторов. Изменения на валютных рынках касаются и 
инструментов, с помощью которых совершаются различные валютные и финансовые 
сделки. Раньше эти самые сделки совершались с помощью почтовых переводов, на смену 
которым пришли телеграфные, а позже для переводов стали использоваться электронные 
средства [4]. 

Для повышения эффективности и оптимизации международных валютно - кредитных 
операций необходима их максимальная компьютеризация. Итак, рассмотрим некоторые 
системы, помощью которых участники валютного и кредитно - финансового рынка 
совершают свои сделки. 

Сеть СВИФТ – глобальная межбанковская сеть, которая предназначена для 
гарантированного, защищенного и быстрого обмена финансовыми сообщениями между 
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юридическими и физическими лицами. Это акционерное общество было создано в 1973 г. в 
Брюсселе, Бельгия. А с 1987 г. СВИФТ начала обслуживать и небанковские учреждения – 
брокерские и дилерские фирмы, клиринговые, страховые, финансовые компании. Через 
систему СВИФТ компьютеры передают стандартную банковскую и финансовую 
информацию посредством сообщений. 

Кроме крупнейших банков, участниками системы СВИФТ являются также брокерские 
фирмы, биржи, центральные депозитарии. В нашей стране создана Российская 
национальная ассоциация СВИФТ (РОССВИФТ). На 1 января 2017 года в России было 
зарегистрировано 436 пользователей данной сети, включающих ведущие кредитные и 
финансовые учреждения и корпорации [1].  

Сбербанк и СВИФТ планируют вместе развивать блокчейн. Блокчейн (blockchain) – 
общедоступный реестр / база данных или "журнал" транзакций [2]. В октябре 2017 года 
Сбербанк и СВИФТ подписали договоры о сотрудничестве в сфере развития и управления 
высокотехнологичными продуктами, разрабатываемыми SWIFT. 

Сбербанк также планирует оценить возможность использования системы SWIFT AMH 
(Alliance Messaging Hub) в качестве технологического решения, позволяющего 
централизовать и усовершенствовать обработку внутренних и внешних потоков платежей и 
других финансовых операций Сбербанка [5].  

Одной из главных тем, обсуждаемых Сбербанком и СВИФТ, является проблема 
осуществления контроля платежей в режиме реального времени. Клиенты банков смогут 
обнаружить нетрадиционные шаблоны посредством проверки сообщений в соответствии с 
выбранными ими способами.  

Сервис запущен в апреле 2017 года в качестве размещаемой на собственных ресурсах 
клиента программы, поэтому не будет необходимости в установке и техническом 
обслуживании программного обеспечения (ПО). Он будет изначально ориентирован на 
небольшие финансовые учреждения и центральные банки, которые стремятся 
соответствовать требованиям новых наиболее строгих правил безопасности.  

Этот инструмент является новейшим достижением компании СВИФТ в деле усиления 
кибербезопасности после атаки на Банк Бангладеш, когда хакеры нелегально списали 81 
млн долл. с его счета в Федеральном Резервном Банке Нью - Йорка [3]. 

Одной из наиболее распространенных информационных сетей мира в настоящее время 
также является система Интернет.  

Одним из технологических лидеров Интернета является компания «Hewlett Packard» 
(США), которая имеет большой практический опыт, хорошие отзывы пользователей, 
оказывает качественные услуги для поддержки и развития системы, а также обладает 
преимуществами по стоимости и качеству производимой продукции. 

Система Интернет располагает наиболее полной информацией о банках мира и 
банковской деятельности в целом. Ведущие банки России являются пользователями этой 
системы и с каждым годом расширяют и углубляют возможности, предоставляемые ей. 

Существует множество различных способов проведения расчетных, валютных, кредитно 
- финансовых операций на мировом рынке. С каждым годом появляются новые способы, 
облегчающие и ускоряющие процесс проведения сделок по этим операциям, 
инновационные технологии гарантируют клиентам возможность наиболее безопасного и 
понятного участия в финансовых сделках, что, в свою очередь, способствует развитию 
мирового хозяйства. 

Глобализация и ускорение инновационного развития способствуют росту и 
либерализации международных экономических отношений, включая валютные и кредитно 
- финансовые отношения, что влияет на структуру платежных балансов и мировой 
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финансовый рынок. Таким образом, современная компьютерная система, связывающая 
национальные и международные экономические отношения и отражающая глобализацию 
мирового хозяйства, автоматизирует и упрощает проведение международных расчетных, 
валютных и кредитно - финансовых операций, что позволяет сэкономить часть 
общественного труда, которая выделяется обществом на их обслуживание и увеличивает 
возможности участников валютно - финансового рынка. И в итоге инновации, технический 
прогресс определяют тенденции развития и новые явления в международных финансовых 
и валютно - кредитных отношениях. 
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ИСКАЖЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: 

 СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В статье излагаются сущность и разновидности искажений финансовой 
отчетности. Рассмотрены методики выявления искажений информации бухгалтерской 
отчетности. 
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Каждое предприятие может когда - либо переживать кризис финансовой стабильности в 

своей финансово - хозяйственной деятельности. Бывает такой период длится недолго, но 
иногда он приобретает долгосрочный характер. Данная ситуация является одной из причин 
появления искажений в бухгалтерской финансовой отчетности организации. Опытные 
бухгалтеры могут нацелено приукрашать баланс предприятия, а также другую 
документацию, чтобы скрыть настоящее финансовое положение. Например, для того, 
чтобы организация не потеряла заинтересованность у потенциальных предприятий - 
партнеров, учетные работники начинают завышать активы и занижать обязательства и т.д. 
Бывает, искажения в бухгалтерской отчетности возникают от некомпетентности работника 
бухгалтерии. Таким образом существует большая вероятность наличия ошибок или 
фальсификации в бухгалтерской финансовой отчетности.  

Степень достоверности и точности бухгалтерской отчетности напрямую зависит от 
качества ее составления и от количества ошибок и искажений, допущенных в ней. 
Фальсификация и вуалирование снижают транспарентность, то есть прозрачность, 
отчетности, что часто относят к преднамеренно совершенным ошибкам, которые в свою 
очередь можно подразделить на противоречащие и непротиворечащие законодательству.  

По мнению А.Н. Азрилияна «искажение бухгалтерской отчетности ‒ неверное 
отражение и представление данных в бухгалтерской отчетности в связи с нарушением со 
стороны персонала экономического субъекта установленных нормативными документами 
РФ правил ведения и организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской 
отчетности» [1]. 

Многие авторы, одним из которых является Э.М. Махмутова [4], более подробно 
рассматривают искажения бухгалтерской отчетности, разделяя их на вуалирование и 
фальсификацию (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Виды искажений в бухгалтерском учете 

 
Попытаемся разобраться в этих понятиях. По мнению Э.М. Махмутовой, вуалирование ‒ 

искажение данных при соблюдении норм и стандартов бухгалтерского учета. 
Фальсификация есть умышленное искажение или упущение величин или раскрытий 
показателей бухгалтерской финансовой отчетности с целью введения в заблуждение 
внутренних и внешних пользователей [2, с. 446]. 

В статье О.И. Вознесенской, фальсификация ‒ это приемы и методы, которые 
показывают ложное представления о хозяйственной деятельности предприятия. 
Вуалирование искажает реальные данные, но в пределах, разрешенных нормативными 
документами [3, с. 78]. 

К вуалированию может привести фиксация в учете и отчетности мнимых и притворных 
объектов [5]. 
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В 1990 году профессор Мессод Бениш предложил действенный показатель для 
выявления манипулирования показателями отчетности.  

M = ‒ 4,84 + 0,92  SR I + 0,528  MI + 0,404 A I  + 0,892 S I  +  
+ 0,115   PI  ‒ 0,172 S AI  +4,679 TATA ‒ 0,327 L  , (1.1) 
Также данный индекс может рассчитываться несколько иначе. Мария Л. Роксас в 2011 

году после исследования формулы Бениша предложила свой вариант расчета показателя 
выявления искажений отчетных бухгалтерский документов. По ее мнению, новый вариант 
расчета дает более точный результат. 

M= ‒ 6,065 + 0,823  SRI  + 0,906  MI +0,593 A I +0,717 S I  +  
+ 0.107   PI  (1.2) 
Как видно, в обеих формулах присутствуют одни и те же коэффициенты. Рассмотрим 

характеристики каждого из восьми индексов, а также их нормативные значения, 
представленные в таблице 1: 

1. DSRI (Days Sales in Receivables Index) ‒ Индекс дневных продаж в дебиторской 
задолженности, который рассчитывается как отношение дебиторской задолженности к 
выручке текущего года к отношению дебиторской задолженности к выручке прошлого 
года. Существенное увеличение этого показателя может свидетельствовать о фиктивных 
продажах. 

2. GMI (Gross Margin Index) ‒ индекс рентабельности продаж по валовой прибыли, 
показывающий значение отношения валовой маржи предыдущего года к валовой марже 
текущего года.  

3. AQI (Asset Quality Index) ‒ индекс качества активов, рассчитываемый как отношение 
внеоборотных активов (за исключением зданий, машин и оборудования) к суммарным 
активам.  

4. SGI (Sales Growth Index) ‒ индекс роста выручки, выражаемый отношением выручки 
текущего года к выручке прошлого года.  

5. DEPI (Depreciation Index) ‒ индекс амортизации показывает соотношение нормы 
амортизации предыдущего года к норме амортизации текущего года.  

Превышающее значение показателя означает, что основные средства амортизируются 
медленнее, то есть расходы текущего периода на амортизацию уменьшаются. Это может 
быть признаком пересмотра норм амортизации с целью влияния на уровень чистой 
прибыли в сторону ее увеличения.  

6. SGAI (Sales General and Administrative ExpensesIndex) ‒ индекс коммерческих и 
управленческих расходов характеризует отношение суммы коммерческих и 
управленческих расходов текущего года к этим же расходам предыдущего года. 

7. LVGI (Leverage Index) ‒ индекс финансовой зависимости рассчитывается как 
отношение кредитов и займов к суммарным активам текущего года к отношению кредитов 
и займов к суммарным активам предыдущего года. 

8. TATA (Total Accruals to Total Assets) ‒ индекс начисления к активам равен 
отношению суммарных начислений к рабочему капиталу. Суммарные начисления 
рассчитываются как изменение в рабочем капитале (за исключением денежных средств) 
минус амортизация. Рабочий капитал рассчитывается как разница между оборотными 
активами и краткосрочными обязательствами. 

 
Таблица 1 ‒ Нормативные значения индексов 

Индекс DSRI GMI AQI GI DEPI SGAI LVGI TATA 
Нормативное 
значение 1,031 1,014 1,039 1,034 1,001 1,054 <1,037 Без 

скачков 
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Статистика показывает, что факт искажения финансовой отчетности встречается в 70 % 
от общего количества российских компаний. Данная проблема несет огромный ущерб 
российской экономике. Она сокращает доход государственного бюджета и порождает 
развитие теневой экономики. Для ликвидации таких следствий необходимы реформация 
нормативно - правовой базы, касающейся данной темы, а также разработка более 
эффективных методов обнаружения искажений финансовой отчетности. 
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Abstract: 
 in the article the problem of technological innovation in an environment of limited financial 

resources of the organization. In this issue of alternative are marketing innovations that have the 
potential to become a mainstay in the competition for consumer goods and services market. 
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innovation. 
Вследствие того, что маркетинг является динамично развивающейся областью, он 

требует постоянного теоретического осмысления. Исследование теоретических аспектов 
маркетинговых инноваций современных организаций является одним из 
основополагающих факторов для успешного практического применения их опыта 
российскими предприятиями. 

Критическим условием укрепления конкурентоспособности российских фирм как на 
отечественном так и на международном рынке является применение метода маркетинга 
инноваций. 

На современном рынке изменения, которые обусловлены выходом из него большей 
части иностранных конкурентов, способствует усилению конкурентной борьбы между 
российскими товаропроизводителями за потребителя. Если обратиться к опыту 
иностранных производителей, то можно заметить, что на рынке выигрывает тот, кто 
использует в своей деятельности инновационных подход, а главной целью стратегического 
планирования ставит маркетинговые инновации.  

Вследствие экономического кризиса организации вынуждены пересматривать свою 
стратегию в сторону активизации инновационной деятельности на основе собственных 
средств. 

Так А.В.Пилипенко считает, что для стабилизации в период кризиса инновационная 
активность организации является единственным методом для стабильного, рентабельного 
развития фирмы и повышения конкурентоспособности [2, с.19]. 

Однако, необходимо учитывать, что в кризисной ситуации ключевой проблемой для 
технологических инноваций являются ограниченные финансовые ресурсы организации. 

В данном вопросе альтернативой являются маркетинговые инновации, которые имеют 
возможность стать основой в конкурентной борьбе за потребителя на рынке товаров и 
услуг. 

Со стороны российских и иностранных ученых маркетингу инноваций уделяется 
большое внимание [1, c.431 - 453]. Объединение маркетинга и инноваций ‒ это одно из 
направлений развития теории инноваций [3, c.20]. 

Под маркетинговыми инновациями понимается единственная стратегия управления 
организацией, позволяющая не только отвечать предпочтениям потребителя, но и 
обеспечивать длительные отношения за счет предложения потребителям выгод, 
воспринимаемых ими как новые или более совершенны. 

Ключевыми единицами создания систем инновации в маркетинговой деятельности 
является именно разработка стратегии ее внедрения.  

Наиболее важными видами маркетинга инноваций являются стратегическая и 
оперативная составляющие. Маркетинг инноваций представлен следующими блоками: 

– блок, который отражает итоги маркетингового исследования; 
– блок, представляющий центр разработки стратегии; 
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– блок, отражающий деятельность по развитию и оптимизации комплекса 
маркетинга; 

– блок исполнения программы и оценки ее эффективности. 
В маркетинговых инновациях предусмотрено выделение только одного результата ‒ 

масштабирование рынка сбыта. 
Ключевая цель стратегического маркетинга инноваций ‒ разработка стратегии 

проникновения нововведений на рынок. Таким образом, в основу стратегии закладывается 
технология брендинга, который позволяет фирмам проще и дешевле проникать на новые 
рынки или старые рынки с новым товаром.  

Брендинг рассматривается как новая основа управления маркетинга в целом. 
Эффективность данного подхода дает возможность на основе принципов брендинга 
разработать инновационную маркетинговую концепцию и достичь синергетического 
эффекта в деятельности организации в целом.  

В настоящий момент использование инноваций в маркетинговой области становится 
необходимым критерием повышения гибкости системы управления и эффективности 
системы управления. Требования, которые предъявляются к маркетингу инноваций, 
достигли такого уровня, когда уже невозможно игнорировать основные моменты 
процессов их разработки и внедрения. То же можно сказать и об уровне затрат на работу 
данного направления, значительность которых заставляет задуматься о необходимости 
разработки стратегии управления этим процессом и оценки каждого этапа внедрения 
системы инноваций в маркетинговую деятельность. 
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Аннотация 
В статье исследованы наиболее распространенные виды рыночных стратегии выхода 

предприятия на рынки за рубежом, а также значимость их разработки и использования в 
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современных условиях на предприятиях Японии, США, Германии, Швеции, Китая, 
Великобритании и Турции.  

Ключевые слова: 
Стратегия, технология, подряд, аутсорсинг 
Ведущие зарубежные фирмы применяют самые разнообразные виды рыночных 

стратегий. Большой популярностью на зарубежных рынках пользуется полимарочная 
стратегия. Стратегия создания нескольких марок позволяет охватить несколько сегментов 
рынка, проводить более рациональную ценовую политику, эффективнее распределять 
ресурсы по различным целям управления. Например, известная фирма SONY, 
выпускающая продукцию очень высокого качества для покупателей с запросами намного 
выше средних, создала бюджетную марку AIWA. Продукция под марками SONY и AIWA 
по дизайну мало отличается друг от друга, но в продуктах фирмы AIWA применяются 
менее дорогие и качественные комплектующие. Некоторое снижение функциональности 
позволяет на снизить цену в сравнении с основной маркой фирмы SONY и охватить более 
широкий круг потенциальных покупателей. Приведем и другие примеры. Японская фирма 
Matsushita производит обычную технику под маркой Panasonic, а технику с улучшенными 
техническими параметрами - под маркой Technics. Американская. Японский холдинг 
Hitachi владеет маркой автомобильной электроники Clarion, маркой Maxell (электрическое 
оборудование). Американская компания Harman International выпускает продукцию под 
несколькими марками, ориентированными на определенный целевой сегмент рынка: Marc 
Levinson, Harman / Kardon, JBL, Infinity, Arcam. 

В России бюджетные марки имеют крупнейшие торговые сети, например, сеть «DNS» 
владеет маркой Dexp. Электронная техника Dexp выпускается в Китае по достаточно 
низким параметрам качества.  

Ведущие зарубежные фирмы в последнее время предпочли избавиться от 
бесперспективных производственных мощностей, сосредоточившись на научных 
разработках и роли экспертов. В 2003 г. известная фирма IBM, создавшая в свое время 
персональный компьютер, продала собственное производственное подразделение по их 
выпуску китайской Lenovo. Одновременно, IBM передала линии по выпуску жестких 
дисков (HDD) японской Hitachi. Японская SONY выкупила часть бизнеса шведской 
компании Ericsson по выпуску сотовых телефонов: сначала было создано совместное 
предприятие SONY - Ericsson, а затем японская фирма стала выпускать смартфоны под 
собственной торговой маркой. Предприятие оказалось высокоэффективным, что вполне 
объяснимо, ведь Ericsson коммутировала в начале века 30 % мировых телефонных звонков 
стандарта GSM. Тайваньская BenQ приобрела в 2005 г права на использование немецкой 
марки Siemens для производства сотовых телефонов (совместное предприятие BenQ - 
Siemens). Однако, руководств фирмы BenQ допустило стратегическую ошибку, сохранив 
нерентабельные заводы Siemens в Германии. В результате, в конце 2006 г. совместное 
предприятие BenQ - Siemens разорилось и прекратило существование. Не только BenQ 
постигла неудача. Попытка китайской компании TCL объединить бизнес с французской 
Alcatel также не привела к желаемым результатам. Предприятие TCL / Alcatel прекратило 
работу в 2005 г., продержавшись чуть больше года. Вместе с тем, сотрудничество 
указанных фирм не прекратилось и телефоны для Alcatel до сих пор выпускаются на 
производственных мощностях фирмы TCL.  
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В современном стратегическом управлении также развита стратегия поглощения 
различных видов технологических компаний для получения преимуществ на рынке 
товаров (услуг). В 2006 г. американская фирма AMD - производитель микропроцессоров 
для персональных компьютеров - приобрела контрольный пакет акций канадской 
корпорации ATI, выпускающей видеокарты. Поглощение ATI позволило AMD перейти к 
реализации стратегии платформ для ПК. Кроме того, укрепились позиции AMD в борьбе с 
лидером рынка – корпорацией Intel. Вместе с тем, поглощения зачастую проходят с трудом, 
связаны с падением прибыли и фирме нужно время, чтобы «переварить» новые 
подразделения. Американская Seagate – один из лидеров в производстве жестких дисков 
для компьютеров (винчестеров) – приобрела американскую компанию Maxtor. После 
такого приобретения Seagate превратилась в одну из мощнейших IT - корпораций мира. 
Альянс «Alba (Великобритания) – BEKO (Турция)» в 2003 г. приобрел испытывавшую к 
тому времени финансовые трудности известную немецкую фирму Grundig. Американская 
компания Apple пробрела фирму - производителя наушников и различной кабельной 
продукции Monster Beats. 

Также, в мире развивается выпуск техники по заказу известных фирм - вендоров под их 
собственными торговыми марками – сфера аутсорсинга (Outsourcieng). В различных 
странах мира, в основном, Юго - Восточной Азии, созданы фирмы по выполнению 
подрядных работ (Foxconn, Compal, FISH mobile, Pegatron, Wistron, и др.). Аутсорсинговые 
работы стандарта OEM предполагают выпуск подрядной продукции в полном 
соответствии с требованиями заказчика, а работы типа ODM – некоторое изменение 
продукции с проведением несложных опытных и конструкторских работ. Наиболее часто 
выполняются работы типа OEM. В 2015 г. 45 % мировой промышленной продукции, в том 
числе, электронной, выпускалось на основе аутсорсинга.  

Опыт зарубежных компаний заслуживает внимательного изучения и рационального 
применения в современных условиях России. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности деятельности бюджетных медицинских учреждений, 

обоснована необходимость применения специальных подходов для проведения 
экономического анализа их деятельности 
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налоговый учет 
 
Специфика деятельности бюджетных медицинских организаций такова, что 

предполагается финансирование основных затрат без получения финансового результата, 
обеспечивающего экономическую эффективность их деятельности. Очевидно, что ресурсы 
в таких условиях используются с учетом фактического объема планируемых средств, а не в 
соответствии с производственной необходимостью. Поэтому организации данного типа не 
заинтересованы в экономии средств и поиске способов увеличения своих внебюджетных 
доходов, а лишь пытаются наращивать объемы бюджетного финансирования для 
достижения своих частных целей. 

Источниками финансовых ресурсов бюджетных организаций являются федеральные 
бюджетные субсидии на выполнение государственных заданий по оказанию услуг, а также 
бюджетные инвестиции и средства, доходы от возможной коммерческой деятельности, 
полученные в виде грантов на конкретные производственные программы. 

Специфика рассматриваемых учреждений и основные особенности их деятельности 
обуславливают тот факт, что экономический анализ их деятельности необходимо 
проводить по совершенно другим правилам, чем анализ деятельности производственных 
предприятий. Отметим особенности анализа деятельности бюджетных медицинских 
учреждений. Они не производят продукцию, а оказывают услуги, у них отсутствуют запасы 
готовой продукции, а значит, к ним не могут применяться традиционные методы анализа 
запасов. 

Сегодня большинство таких учреждений не ограничивают источники своей 
деятельности только бюджетным финансированием, но и получают прибыль от 
предпринимательской деятельности, то есть сочетают бюджетная и рыночная 
составляющие их деятельности. Кроме того, имеется несколько источников 
финансирования деятельности. Средства от коммерческой деятельности помогают решить 
бюджетным учреждениям многие социальные проблемы, связанные с улучшением условий 
труда и отдыха работающих, а также своевременно обновлять основные фонды. 

Поэтому возникает необходимость разделения доходов и расходов по источникам 
финансирования средств, а также использования показателей оценки эффективности 
бюджетной и рыночной деятельности. 

При бюджетном финансировании отсутствует возможность использования таких 
финансовых показателей для оценки результатов, как прибыль и рентабельность. Для 
бюджетных медицинских учреждений отсутствует возможность улучшения показателей 
финансовых результатов, поскольку нет возможности улучшать эффективность управления 
запасами медикаментов - их стоимость не возвращается в процессе очередного оборота. 

Бюджетные учреждения не являются собственниками своего имущества, а, 
следовательно, не могут реализовать часть данного имущества в целях увеличения 
оборотных средств. Поскольку понятие «ликвидность» имеет для бюджетных учреждений 
весьма приближенный смысл, для них не могут применяться привычные методы анализа 
эффективности инвестиционных и инновационных проектов. Такие учреждения не имеет 
возможности получать кредиты у банковских организаций и поэтому не могут быть 
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проанализированы показатели эффективности использования заемных средств, показатели 
финансовой устойчивости и др. 

Все эти особенности деятельности рассматриваемых организаций требуют специальных 
подходов для проведения экономического анализа их хозяйственно - экономической 
деятельности. 

Ведение налогового учета рассматриваемыми организациями также имеет свои 
особенности, которые нашли отражение в статье 321.1. Налогового Кодекса Российской 
Федерации. Согласно данному нормативному акту, должен вестись раздельный учет 
бюджетных средств и средств, полученных в рамках оплаты по обязательному 
медицинскому страхованию от средств, полученных от предпринимательской 
деятельности. 

Медицинские учреждения, относящиеся к сфере бюджетного финансирования, должны 
вести бухгалтерский учет результатов предоставляемых ими платных медицинских услуг, 
составлять отчетность и представлять ее в вышестоящие органы. Экономический анализ и 
учет медицинских услуг, полученных в ходе коммерческой деятельности, следует вести 
отдельно от учета услуг, осуществляемых посредством бюджетной деятельности. 

Таким образом, хозяйственная деятельность организаций рассмотренного типа 
значительно отличается от деятельности производственных предприятий (организаций) и 
может изучаться и анализироваться как в целом по сферам их деятельности, так и в разрезе 
процессного подхода. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация 
Этот год был ознаменован как эпоха цифровой экономики. В Информационное 

пространство ворвались новые термины: криптовалюты, «умные города», биткойн, 
цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизация и т. д. Продолжающееся 
усложнение общественных структур и отношений, основой которых все чаще выступают 
современные цифровые технологии, вызывающие экспоненциальный рост потоков данных, 
выдвигает на первый план вопрос о формировании цифровой экономики. О важности 
развития цифровой экономики все чаще заявляется и в России. В условиях, когда 
достижение конкурентных преимуществ смещается в нематериальную сферу, а все 
элементы социально - экономической деятельности связываются в формате единого 
цифрового пространства, ответом на глобальные вызовы цифровой экономики становится 
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развитие человеческих ресурсов. Какова роль человеческого ресурса в цифровом секторе 
экономики? 

Ключевые слова 
Цифровая экономика; инновационная экономика; кадровая безопасность; управление 

человеческими ресурсами. 
 
Исходя из этого, с нашей точки зрения, под «цифровой экономикой» следует понимать 

современный тип хозяйствования, характеризующегося преобладающей ролью данных и 
методов управления ими как определяющего ресурса в сфере производства, распределения, 
обмена и потребления. 

Цифровая экономика является базой развития в целом и оказывает воздействие на такие 
разнообразные отрасли как банковская, розничная торговля, транспорт, энергетика, 
образование, здравоохранение и многие другие. Таким образом, цифровая экономика сама 
по себе, без реального и сырьевого секторов, без производства, которое превращает сырье в 
продукты, без сельского хозяйства и без транспорта, доставляющего сырье на завод, 
продукцию на склад и товары со склада в магазин или к вам на дом — существовать не 
может. То есть цифровая экономика — это не целостная экономика, а ее сектор, состоящий 
из электронных товаров и услуг (в том числе услуг по выбору и заказу реальных товаров). 
Поэтому правильнее говорить не «цифровая экономика», а цифровой сектор экономики. 
Или сектор электронной коммерции [1]. 

Существует значительный потенциал использования современных цифровых 
технологий в деятельности фирм. Важно уделять внимание таким аспектам, как 
использование современной вычислительной техники, программного обеспечения, наличия 
квалифицированных специалистов. Дальнейшее развитие цифровых технологий имеет 
значение для всей экономики в целом. Если сейчас на долю розничной торговли в 
интернете приходится около 10 % всех трансакций, то в будущем их число будет только 
расти [2]. 

Особенность цифровой экономики в том, что ее главным ресурсом являются знания, 
которые в отличие от всех остальных ресурсов не производятся и не потребляются в 
обычном понимании, а также не оцениваются с позиции редкости и истощаемости, так как 
«условием доступа к этому ресурсу являются специфические качества самого человека — 
его интеллектуальная активность, способность осваивать знания и генерировать новые» В 
цифровой экономике существует прямая зависимость между уровнем экономической 
безопасности компании и ее способностью привлекать сотрудников, управлять их 
эффективностью и удерживать в компании. В связи с ускоренным устареванием 
профессиональных знаний, руководство компаний должно обеспечивать процесс 
непрерывного развития посредством обучения, профессиональной подготовки и 
переподготовки, приобретения новых компетенций и повышения квалификации 
сотрудников. [3].  

Применение современных информационно - телекоммуникационных технологий 
позволяет реализовывать новые направления обучения и модернизировать традиционные 
(например, прохождение дистанционных курсов, интерактивных деловых игр). Разработка 
собственных учебных программ обучения позволяет не только обеспечить соответствие 
уровня подготовки сотрудников потребностям развития конкретной компании, но и 
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выполняет идеологическую и стратегическую задачу. Следствием этого является 
осознанное выполнение сотрудниками своей работы в соответствии с целями и задачами 
компании, приверженность ее ценностям, а также соблюдение установленных порядков и 
правил. Инвестиции в обучение также позволяют повысить уровень привлекательности 
компании на рынке труда, формируя имидж инновационно - и социально - 
ориентированного работодателя. 
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МАРКЕТИНГОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ  

САЙТА – ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Аннотация. В данной статье раскрываются вопросы эффективного использования 
маркетинговых возможностей сайта. Для этого предлагается «не перегружать» тематику 
сайта, придумать эмерджентное свойство сайта. Обосновывается необходимость анализа 
потенциальных потребителей, целевой аудитории и возможных сценариев их поведения на 
ресурсе. Предлагается выделить, сформулировать и попытаться формализовано описать 
бизнес - задачи и бизнес - процессы сайта. Исследуется необходимость проведения для 
этого маркетинговых исследований, решения вопросов о количестве и тематике разделов 
сайта. выбора системы управления сайтом. Акцентируется внимание на ценном, 
информативном контенте. Рассмотрены и вопросы учета иерархичности, гибкости, 
навигационного комфорта, юзабилити, стохастичности внешних факторов, скорости 
загрузки сайта. 

Ключевые слова: маркетинговые возможности сайта, «не перегружать» тематику, 
эмерджентное свойство сайта, анализ потенциальных потребителей, анализ целевой 
аудитории, анализ возможных сценариев их поведения на ресурсе, бизнес - задачи, бизнес - 
процессы, количество и тематика разделов сайта, система управления сайтом, ценный 
контент, учет иерархичности, навигационный комфорт, юзабилити, скорость загрузки 
сайта. 
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Разрабатывая сайт, например, бизнеса, изучаем бизнес - нишу в WWW, сайты 
конкурентов, их стороны: позитивные – для усиления, негативные – для избежания. Важно 
«не перегружать» тематику, да и весь сайт в целом, несмотря на имеющиеся в наличии 
умения использовать всевозможные технологии, создавать самые замысловатые эффекты. 
Частая ошибка – «напихать» в сайт все, чем владеет веб - мастер. Не нужно также забывать, 
что придется поддерживать, сопровождать сайт. Особенно важно для тематических сайтов 
[1, c.50]. 

Почему? – Они должны реализовывать свою, одну тематическую функцию, но очень 
хорошо, адекватно и достаточно полно. Необходимо тщательно и полно продумать, чем же 
будет выделяться сайт из схожих по тематике сайтов (они, видимо, будут), придумать 
эмерджентное свойство сайта, такое свойство, которым обладает только ваш сайт, выделяет 
его из аналогичных.  

Разработке сайта предшествует этап аналитический, на котором необходимо 
осуществить анализ потенциальных потребителей, целевую аудиторию и возможных 
сценариев их поведения на ресурсе. Следует выделить, сформулировать и попытаться 
формализовано описать бизнес - задачи и бизнес - процессы сайта. Необходимо определить 
его место в Интернет (провести для этого маркетинговые исследования), конкурентные 
возможности (включая, возможности «удержания» посетителя на сайте), обязательную и 
вспомогательную информацию и др. 

На этапе выбора тематики сайта следует решить вопрос о количестве и тематике 
разделов сайта. При обсуждении заказчиком и исполнителем тематики сайта (других 
вопросов, этапов) составляется небольшой документ (бриф). Он содержит общую 
информацию о компании и отражает основные маркетинговые аспекты проекта. 

Здесь следует «прицениваться» к системам управления информационным наполнением 
(контентом) сайта, выбрать систему управления сайтом, Content Management System (CMS) 
или «движок» (на жаргоне веб - программистов), оценить их возможности [4, c.20]. 

Ускорению сайта, маркетинговым возможностям при разработке сайта – уделить 
внимание. Веб - мастер считает, что меры по ускорению сайта – не из его «епархии», 
отсылая к «админам», «технарям», коприайтерам. Подготавливаем (покупаем, пишем сами) 
контент, ценный, информативный (новинки, модели, производство и др.). В случае если 
этот комплекс мер окажется мал, придется обращаться к веб - профессионалам. 

Иногда нужно искать клиентов напрямую. Необходим учет иерархичности, гибкости, 
навигационного комфорта, юзабилити, стохастичности внешних факторов. Адаптивные 
системы ИИ (интеллектуальные) поисковых систем принимают решение, управляют 
процессом, адаптируясь в среде сами. Пытаться их обойти «по - партизански» не стоит - 
они многое уже распознают, наказывают многих. 

Убыстрение загрузки сайта все же проблема инфраструктурная, связанная, например, с 
быстрым получением данных от хостинг - сервера (балансировкой нагрузки), простотой 
развертывания CDN (сокращением циклов) и др. 
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│ Исх. N 29-06/17 │01.07.2017 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных 
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
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представление научных и практических достижений в различных областях науки,
а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

состоявшейся 9 декабря 2017 г. 

│ Исх. N 67-12/17 │14.12.2017 

«КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»,

1.  9     декабря     2017  г.    в    г.  Уфа    состоялась   Международная    научно-
практическая  конференция  «КОНЦЕПЦИИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ
НАУЧНЫХ     ИССЛЕДОВАНИЙ».      Цель     конференции:     развитие       научно- 
исследовательской  деятельности   на  территории  РФ,   ближнего  и  дальнего  зарубежья,  

материалов, было отобрано  126  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 149 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  190 делегатов из России, Казахстана, 
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