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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДАГЕСТАНА 

 
Аннотация. В данной статье приводится исторический опыт формирования механизма 

воспроизводства и использования материально - технической базы сельского хозяйства, 
который позволит разработать и обосновать основные направления его совершенствования 
в современных условиях  
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расчетный кризис. 

Развитие производственной инфраструктуры, которая обеспечивает условия 
воспроизводства производственной, социальной, институциональной, информационной и 
экологических сфер занимает особое место в системе экономических отношений 
агропромышленного комплекса. 

Ретроспективный взгляд на формирование основных направлений развития материально 
- технической базы сельского хозяйства показывает, что эта проблема на протяжении 
многих лет являлась актуальной.  

На разных этапах развития сельского хозяйства, при различном уровне обеспечения 
техническими средствами, создавались и функционировали различные организационные 
структуры, способствующие формированию и использованию материально - технической 
базы сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, в эволюции материально - технического обеспечения сельского 
хозяйства республики можно выделить следующие этапы становления и развития, которые 
можно охарактеризовать следующими признаками: 

Первый этап (20 - 30 - е годы). Начало применения техники в сельском хозяйстве — 
неразвитость системы материально - технического обеспечения и производственного 
обслуживания. В сельском хозяйстве Дагестана этого периода, почти все энергетические 
ресурсы отрасли были представлены живой тягловой силой, большая доля крестьянских 
хозяйств не имели даже лошадей, практиковались двупольные севообороты, залежная 
система. Продажей сельскому хозяйству средств производства занимались как 
государственные организации, так и сельскохозяйственная кредитная кооперация. В 1926 
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году частные единоличные хозяйства составляли 96,4 % и были крайне слабо оснащены 
техникой [2]. 

Второй этап (40 - 50 - е годы). Индустриализация сельскохозяйственного производства 
— создание машинно - тракторных станций, формирование государственной системы 
снабжающих предприятий, способствующих формированию технического потенциала, 
дублирование функций между различными структурами. Для технической и 
организационной помощи колхозам в 1931 году было создано 7 машинно - тракторных 
станций (МТС) - Ачикулакская, Кизлярская, Хасавюртовская, Буйнакская, Берикейская, 
Чирюртовская, Белиджинская. В 1932 году появилось 4 новых МТС и 9 машинно - 
сенокосных станций. Все эти государственные сельскохозяйственные предприятия в 1932 
году обслужили около 400 колхозов и вспахали более 70 % пахотных земель. В 1932 году в 
республике было 38 совхозов, располагавших солидной материально - технической базой. 
В них была сосредоточена половина всех тракторов (более 400), большая часть 
автомобилей и другой техники [2]. 

Третий этап (60 - 80 - е годы). Развитое аграрное производство в условиях плановой 
экономики — создание и укрепление единой государственной сети предприятий 
материально - технического обеспечения, производственного и ремонтно - технического 
обслуживания; дублирование функций и наличие противоречий экономических интересов. 
Существенно укрепилась материально - техническая база колхозов и совхозов. В сельском 
хозяйстве Дагестана насчитывалось 21 тыс. тракторов, 11,6 тыс. автомобилей, большое 
количество разнообразной сельскохозяйственной техники. В 1982 г. в республике работало 
12,3 тыс. специалистов сельского хозяйства, 21 тыс. механизаторов и водителей 
автомобилей. 

В 1975 г. были электрифицированы все колхозы и совхозы. Для производственных нужд 
электричество использовали 95 % совхозов и около 70 % колхозов. 

Общие энергетические мощности, которыми располагает сельское хозяйство Дагестана, 
возросли с 1762 тыс. л. с. в 1975 г. возросли до 2523 тыс. л. с. в 1980 году.  

В 1979 г. в колхозах и совхозах Дагестана под сельскохозяйственные культуры было 
внесено 1018,7 тыс. т органических и 438,4 тыс. т минеральных удобрений. Химизация 
сельского хозяйства оказала положительное влияние на общий рост урожайности в 
республике в целом[5].  

Четвертый этап (90 - е годы - 2006). Трансформационный период перехода к рыночной 
экономике — разрушение единой государственной сети сервисных предприятий, 
формирование новых структур материально - технического обеспечения; практически 
полное разрушение системы ремонтного и производственного обслуживания. Этот период 
характеризуется резким сокращением парков основной техники в сельскохозяйственных 
предприятиях республики и практически полным разрушением системы ремонтного и 
производственного обслуживания. С 1992 года по 2000 год в сельскохозяйственных 
организациях республики сократилось: тракторов 12150 до 6187, зерноуборочных 
комбайнов с 2067 до 1246, косилок с 1551 до 752, сеялок с 2123 до 1176. 

Пятый этап (2006 – по настоящее время). Становление сельского хозяйства в рыночных 
условиях — государственные меры поддержки формирования и использования 
технического потенциала в сельскохозяйственном производстве, развитие сети 
коммерческих сервисных предприятий и дилерских фирм, объединяющих функции по 
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продаже и послепродажному обслуживанию техники, создание машинно - 
технологических станций, действующих на новых экономических принципах. Для 
улучшения ситуации с обеспечением сельхозтехникой в Дагестане создается 13 машинно - 
технологических станций (МТС) в Кизилюртовском, Кизлярском, Сулейман - Стальском, 
Бабаюртовском и других районах республики. 

Но, несмотря на стабильный рост годовых показателей, по - прежнему затруднён процесс 
модернизации материально - технической базы, создания нового основного капитала, 
сельское хозяйство работает на старых фондах и создание и обновление капитала упирается 
в ограничения по кредитованию и недостаточности собственных средств на развитие. В 
настоящее время уровень обеспеченности отрасли составляет порядка 40 % . 

 Описанный выше исторический опыт формирования организационно - экономического 
механизма воспроизводства и использования материально - технической базы сельского 
хозяйства позволит разработать и обосновать основные направления его 
совершенствования в современных условиях. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 
Аннотация: 
Статья посвящена оценке уровня развития человеческого капитала как наиболее полного 

из общепринятых индикаторов, отражающих качество жизни населения в Российской 
Федерации и составляющих ее регионах. 

Ключевые слова: 
Качество жизни, человеческий капитал, индекс развития человеческого потенциала. 
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Процессы экономического роста и социально - экономического развития, как правило, 
рассматриваются в органической взаимосвязи между собой. При этом под экономическим 
ростом понимается такое развитие экономики (страны или региона), при котором 
увеличивается реальный ВВП (или ВРП). По сути, экономический рост является одной из 
форм более широкого процесса экономического развития, включающего не только 
увеличение результата производства, но и создание условий для формирования новых, 
прогрессивных социально - экономических пропорций, характеризующих тенденции 
повышения качества жизни населения. 

Повышение качества жизни населения является важнейшим государственным 
приоритетом и стратегическим выбором социально - экономического развития России в 
целом и отдельных регионов. 

Значимость проблемы качества жизни в России возрастает в связи с тем, что человек 
является источником и целью любых социально - экономических преобразований. На 
данном этапе экономического развития проблема развития человеческого потенциала – 
главного фактора экономического роста, является одной из основных, что актуализирует 
необходимость разработки социально - экономической политики, проводимой на всех 
уровнях публичной власти, на основе оценки качества жизни населения соответствующих 
территорий. 

Условиями обеспечения качества жизни являются не только рост ВВП (или ВРП), 
сбалансированный с динамикой показателей, характеризующих степень дифференциации и 
концентрации доходов населения, но и переориентация стратегий экономического роста и 
социального развития национальных хозяйственных систем на невещественное накопление 
за счет более высоких расходов в сферах образования, здравоохранения, науки, 
социального обеспечения, охраны природы. Осознание важности этого факта привело к 
формированию нового направления экономической науки – теории человеческого 
капитала.  

Возникновение теории человеческого капитала связано также с расширенной трактовкой 
понятия национального богатства. Суть теории человеческого капитала состоит в том, что 
одной из главных форм богатства являются материализованные в человеке знания, общие и 
специальные, его способность к производительному труду. К нематериальным формам 
богатства многие экономисты, относят накопленные научные знания, которые 
материализуются в новой технологии мысли. Расширенная концепция национального 
богатства включает в себя и вложения в здоровье человека. Под человеческим капиталом 
понимается имеющийся у человека запас знаний, здоровья, навыков, опыта, которые 
используются индивидом для получения дохода. Следует отметить, что это не просто 
совокупность знаний, способностей, которыми обладает человек, под понятием 
«человеческий капитал» нужно видеть: 

 приобретенный запас знаний, умений, навыков; 
 что этот запас целесообразно использовать в той или иной сфере общественной 

деятельности, и это способствует росту производительности труда и производства; 
 что использование данного запаса приводит к росту заработков (доходов) 

данного работника в будущем путём отказа от части текущего потребления; 
 что увеличение доходов способствует заинтересованности работника, и это 

приводит к дальнейшему инвестированию в человеческий капитал; 
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 что человеческие способности, дарования, знания и т.д. являются неотъемлемой 
частью каждого человека; 

 мотивация является необходимым элементом для того, чтобы процесс 
воспроизводства (формирование, накопление, использование) человеческого капитала 
носил полностью завершенный характер. 

Для более полной и развернутой характеристики человеческого капитала используют 
функциональный подход. Принцип функциональности определения характеризует явление 
не только с точки зрения его внутренней структуры, но с точки зрения его 
функционального предназначения, конечного целевого использования. Поэтому 
человеческий капитал - это непросто совокупность навыков, знаний, способностей, 
которыми обладает человек. Во - первых, это накопленный запас навыков, знаний, 
способностей. Во - вторых, это такой запас навыков, знаний, способностей, который 
целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного 
воспроизводства и способствует росту производительности труда и производства. В - 
третьих, целесообразное использование данного запаса в виде высокопроизводительной 
деятельности закономерно приводит к росту заработков (доходов) работника. И, в - 
четвертых, увеличение доходов стимулирует, заинтересовывает человека путем вложений, 
которые могут касаться здоровья, образования и др., увеличить, накопить новый запас 
навыков, знаний и мотиваций, чтобы в дальнейшем его вновь эффективно применить. 

При определении понятия «человеческий капитал» учитываются следующие 
особенности: 

 человеческий капитал является главной ценностью современного общества, а 
также основополагающим фактором экономического роста; 

 человеческий капитал может быть накоплен, а именно индивидуум может 
приобретать определённые навыки, способности, может увеличить свое здоровье; 

 человеческий капитал на протяжении своей жизни не только приобретает 
знания, но и изнашивается, как физически, так и морально. Устаревают знания 
индивидуума, т.е. экономически изменяется стоимость человеческого капитала в процессе 
бытия, человеческий капитал амортизируется; 

 инвестиции в человеческий капитал дают своему обладателю, как правило, в 
будущем более высокий доход. Для общества вложения дают более длительный (по 
времени) и интегральный (по характеру) экономический и социальный эффект; 

 инвестиции в человеческий капитал носят довольно длительный характер. И 
если инвестиции в человеческий капитал образования имеют период 12 – 20 лет, то в 
капитал здоровья человек производит вложения в течение всего периода времени; 

К настоящему времени при поддержке ООН сформировалась методология измерения 
человеческого капитала, основанная на расчете широко известного индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП). Данный критерий, по оценке многих специалистов, 
хотя и не является бесспорным и всеобщим мерилом развития социума, тем не менее, 
наряду с другими индикаторами (уровнем абсолютной и относительной бедности 
населения по доходам, коэффициентом Джини и коэффициентом фондов, покупательной 
способности денежных доходов) отражает качество жизни населения. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) представляет собой наиболее 
полный из общепринятых и широко используемых в международных сопоставлениях 
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обобщающих показателей качества и уровня жизни. Составными элементами ИРЧП 
являются следующие индикаторы: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
уровень грамотности взрослого населения, совокупный валовой коэффициент 
поступивших в учебные заведения, ВВП на душу населения (по паритету покупательной 
способности в долл. США) [3]. В нашей стране ИРЧП официальной статистикой не 
определяется. Эксперты пользуются данными Программы развития ООН (ПРООН) и 
самостоятельно определяют ИРЧП для российских регионов. 

ИРЧП определяет уровень средних достижений по трем основным направлениям в 
области развития человеческого потенциала – здоровью и долголетию, знаниям и 
достойному жизненному уровню. 

Также по ИРЧП, который рассчитывает ПРООН (UNDP), Россия в 2016 г. Заняла 50 
место в мире из 188 стран [1]. Отчеты с данными ООН о развитии человека, как правило, 
запаздывают на два года, так как требуют международного сопоставления после 
публикации данных национальными статистическими службами. Таким образом, в 
текущем докладе на 2016 год представлены данные, рассчитанные по итогам 2014 года. На 
основе показателя ИРЧП страны ранжируются по четырем категориям: с очень высоким 
уровнем (1–49), с высоким (50–105), со средним (106–143) и с низким уровнем (145–188). 

Если говорить об образовании, то Россия сильно отстает от стран - лидеров по средней 
продолжительности обучения взрослого населения, а также по ожидаемой 
продолжительности обучения. Если бы не более низкий ВНП на душу населения, то 
Казахстан обогнал бы Россию в приведенном рейтинге стран, хотя он и уступает по 
продолжительности жизни. Страны - лидеры – это не только страны с высоким 
экономическим уровнем жизни (ВНД на душу населения), но и страны с длительными 
сроками образования занятых в экономике, что во многом и определяет динамизм их 
развития. Что касается Бразилии, Китая и Индии, то они значительно уступают России по 
показателям образования и подушевому ВНП, но опережают по показателям здоровья 
нации, выраженном в ожидаемой продолжительности жизни при рождении (за 
исключением Индии, где данный показатель ниже).  

Стоит подчеркнуть, что за минувшие несколько десятков лет многие люди по всему 
миру радикально улучшили ключевые показатели своей жизни. В целом, они стали более 
здоровыми, образованными, обеспеченными и ныне имеют больше возможностей избирать 
своих руководителей и обеспечивать их подотчетность, чем в любой другой период 
предшествующей истории. 

Однако не все государства быстро прогрессировали. Наиболее медленный прогресс 
отмечался в странах тропической Африки. В некоторых странах наблюдался серьезный 
регресс — особенно в области здравоохранения, — который порой в течение нескольких 
лет сводил на нет достижения нескольких десятилетий. Так, в шести государствах мира 
средняя ожидаемая продолжительность жизни за последние несколько десятков лет не 
только не выросла, но и сократилась, все они относятся к группе неблагополучных стран 
Африки к югу от Сахары, пораженных эпидемией ВИЧ / СПИД.  

Следует отметить, что роль отдельных факторов в формировании интегрального 
показателя по России в целом сильно дифференцирована. Так, по совокупному индексу 
образования, Россия в 2015 г. находилась на 34 месте, по показателю дохода – на 87. [4] 
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Региональные условия по - разному воздействуют на формирование ИРЧП. Уровень 
образования оказывает значительное влияние на такое формирование в целом по округу, а 
также по всем его территориальным образованиям. Размах вариации доли этого показателя 
в ИРЧП по субъектам РФ, входящим в состав ЦФО, равен 7,1 процентных пункта. Разброс 
влияния фактора средней продолжительности жизни населения по субъектам РФ 
составляет 16.7 процентных пункта, а разброс доли доходов населения равен 24 
процентным пунктам. Если проанализировать значения размаха вариации долей факторов, 
определяющих ИРЧП, то можно сделать вывод о том, что на данный момент, несмотря на 
относительно высокий уровень образованности населения ЦФО в целом, при оценке ИРЧП 
по субъектам РФ преобладающим является фактор дохода. Этот эмпирически 
обоснованный статистикой вывод можно принять и как обоснованный логически, так как 
сложившаяся сегодня экономическая ситуация в большинстве регионов страны 
ориентирует все группы населения и органы власти не на развитие человека, а на его 
выживание. 

К российским регионам эксперты рекомендуют применять следующую классификацию 
по ИРЧП: с наиболее высоким ИРЧП: выше 0,9; с высоким ИРЧП: 0,8 – 0,9; со средним 
ИРЧП: 0,7 – 0,8; с низким ИРЧП: 0,7 – 0,75; с наиболее низким ИРЧП: менее 0,7. 

ИРЧП в регионах ЦФО в целом сложился на среднем и высоком уровнях. В г. Москве, 
единственном субъекте в округе и в целом по стране, этот индикатор достиг наиболее 
высокого значения – 0,949. Из рядовых регионов ЦФО наиболее высокий ИРЧП был 
достигнут в Тюменской области (0,904), наиболее низкий – 0,772 был отмечен в Республике 
Тыва. 

Калужская область входит в группу регионов со средним ИРЧП. По значению данного 
показателя Калужская область входит в группу, включающую 80 субъектов РФ, – регионов 
со средним ИРЧП, и занимает 32 место в РФ. 

Калужская область сегодня – это бесспорный регион - лидер по ряду показателей 
экономического развития. Высокие темпы экономического роста являются важнейшим 
фактором повышения уровня социального развития региона. При этом один из парадоксов 
состоит в том, что в российских регионах не работает, казалось бы, логичное правило: где 
выше уровень экономического развития, там должны быть выше и социальные 
характеристики, поскольку высокоразвитый регион, естественно, должен обладать 
большими возможностями для повышения уровня и качества жизни населения, и наоборот. 

Как уже было отмечено, важным фактором экономического роста является человеческий 
капитал, условия воспроизводства, и реализации которого во многом зависят от качества 
жизни. 

В предшествующие годы реформ предпочтение отдавалось главным образом 
трансформации экономических институтов, при этом задачам социального развития, 
повышения качества жизни граждан не уделялось должного внимания. Вследствие этого 
возникло большое количество социально - экономических проблем, которые свойственны 
как стране в целом, так и отдельным регионам. Не вызывает сомнения, что формирование 
социально - экономической политики региона должно основываться на результатах оценки 
качества жизни населения. Вместе с тем, по показателям качества жизни можно оценивать 
эффективность деятельности органов власти субъектов РФ. 
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Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что концепция развития 
человека оказала серьезное влияние на то, как государственные деятели, разработчики 
политики, средства массовой информации, специалисты в области развития, экономисты и 
представители других общественных наук оценивают социальный прогресс. Развитие 
человека предполагает сохранение позитивных результатов в течение длительного времени 
и противодействие процессам, которые ведут к обнищанию людей или усиливают их 
угнетение и структурную несправедливость. Поэтому ключевыми являются и такие 
принципы, как социальная справедливость, устойчивость и уважение к правам человека. 
Сделанные выводы, хотя и не счерпывают всей глубины рассматриваемой проблемы, но 
все же, по нашему мнению, позволяют привлечь внимание ученых, хозяйственных 
руководителей и политических деятелей к необходимости разрабатывать стратегии и 
программы социально - экономического развития субъектов РФ и страны в целом, уделяя 
особое внимание проблеме человеческого капитала. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация: 
Ценообразование в сфере услуг довольно сложный процесс. В большей степени он 

затрудняется неосязаемым характером услуг. Как правило, для многих видов услуг не 
существует каких - либо определенных правил ценообразования. В результате приходится 
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использовать индивидуальные подходы к ценообразованию, а это является не простой 
задачей. 

Ключевые слова: 
Ценообразование, сфера услуг, ЖКХ, здравоохранение, образование, регулирование цен.  
 
Ценообразование - это сложный по своей структуре процесс, включающий в себя 

различные способы оплаты, виды скидок, изменение цен в зависимости с политической 
ситуацией политической точки зрения, определения цен на дополнительные или 
непредвиденные услуги, установление и регулирование цены [1, с.122]. 

В качестве первого примера рассмотрим процесс ценообразования на примере услуги 
жилищно - коммунального хозяйства. В настоящее время особенно актуальна проблема 
установления, а также регулирования цен и тарифов на услуги жилищно - коммунального 
хозяйств. Органами федеральной и региональной власти регулируются тарифы на услуги 
ЖКХ. На федеральном уровне определяется предельный размер цены жилищно - 
коммунальных услуг, который может быть возложен на население. На региональном 
уровне определяется порядок регулирования тарифов на жилищно - коммунальные услуги 
и отборе тех услуг , которые подлежат такому регулированию [4, с.64]. 

Тарифы на услуги коммунальных предприятий определяются с помощью нормативных 
затрат. Но как показывает практика способы и методы расчета тарифов недостаточно 
совершенны. Именно эти показатели позволяет предприятиям коммунального хозяйства 
закладывать необоснованно завышенные затраты.  

В тариф завышенных затрат входят: затраты на оплату труда, строительство жилья, 
завышение оценки основных фондов и амортизации. Подобная схема позволяет увеличить 
инвестиционную составляющую тарифа. 

В настоящее время для урегулирования ценообразования направлена реформа ЖКХ. В 
данной реформе можно выделить основные направления, такие как: демонополизация 
отрасли, снижение издержек и переход ЖКХ на самофинансирование, а также повышение 
качества оказания услуг в сфере ЖКХ.  

На основе данной реформы выделяют три федеральных стандарта: социальная норма 
площади жилья; уровень платежеспособности граждан в отношении затрат на содержание 
и ремонт жилья и коммунальные услуги; предельная стоимость предоставления жилищно - 
коммунальных услуг на 1 кв.м. общей площади. Для уровня населения, чей стандарт 
превышает максимально допустимый размер расходов на содержание жилья, местной 
администрацией устанавливается особый порядок исчисления.  

Органами федеральной и региональной власти регулируются тарифы на услуги ЖКХ. 
Размер цены жилищно - коммунальных услуг, который может быть возложен на население, 
регулируется на Федеральном уровне, а на региональном уровне рассматривается порядок 
регулирования тарифов на жилищно - коммунальные услуги [4, с. 66].  

Далее изучим особенности ценообразования на социальные услуги здравоохранения. В 
отличие от отраслей, включающих услуги платного характера, медицинские учреждения до 
90 - х гг. были на финансировании из бюджета. Необходимо обратить внимание на то, что 
проблема установления и регулирования цен на услуги этой сферы представляет большой 
интерес. Кроме этого, имея особенности, свойственные только данной отрасли 
здравоохранения (высокая общественная значимость, исключительные общественные 
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блага) она требует разнообразное использование государством различных механизмов 
воздействия на предложение и спрос, в том числе уровень цен. 

Одна из главных особенностей развития здравоохранения в РФ в настоящий момент - это 
переход от финансирования исключительно из бюджета к комплексному, которое, в свою 
очередь, включает получение финансовых средств лечебными учреждениями из бюджетов 
разных уровней, фондов обязательного и добровольного медицинского страхования, 
осуществления платных услуг [3, с.158]. 

Так, например, из бюджетов различных уровней финансируется кардиохирургия, 
содержание «Домов ребенка», приобретение дорогостоящих оборудований. 
Непосредственно из средств фонда обязательного медицинского страхования 
застрахованным гражданам предоставляется гарантия на оказание медицинской помощи. 
Параллельно с этим, медицинским учреждениям разрешается коммерческая деятельность – 
оказание платных услуг, создание стационаров с повышенными условиями комфорта. 

Цены в обязательном медицинском страховании являются регулируемыми, так как их 
уровень фиксируется на основе согласования страхователя, страховщика и лечебного 
учреждения. В настоящее время существует несколько способов оплаты медицинской 
помощи, а соответственно, вариантов расчета цены на услугу учреждений 
здравоохранения. К примеру, за отдельную простую услугу (прием врача и др.), за 
комплексную услугу (лечение конкретной болезни). При фиксировании цены в системе 
обязательного медицинского страхования включаются: оплата труда персонала, стоимость 
медикаментов и оборудования, канцелярские, хозяйственные, командировочные и другие 
расходы. 

В системе обязательного медицинского страхования цены на платные медицинские 
услуги являются свободными, то есть лечебные учреждения самостоятельно 
разрабатывают цены и утверждают их руководством. В таком случае, в расчет цены 
включаются: заработная плата медицинского персонала, единый социальный налог, 
затраты на материалы, затраты на амортизацию основных фондов и т.д. [3, с.159]. 

Важным фактом является то, что уровень цен на платные медицинские услуги напрямую 
зависит от ее качества, здесь учитывается квалификация врача, качество оборудования, 
качество расходных материалов. В свою очередь, это вызывает заметный разброс цен на 
идентичные виды услуг. Помимо этого, в процессе ценообразования на услуги 
здравоохранения учитывается структура рынка, существование конкурентов, уровень 
доходов населения, стратегия учреждения, которая оказывает платные услуги на рынке. 

В качестве следующего примера рассмотрим ценообразование на рынке 
образовательных услуг. Оно, в свою очередь, представляет одно из наиболее важных и 
тяжелых для разрешения элементов социальных услуг. Как и другие бюджетные сферы, 
оно финансируется на основе налоговых сборов.  

В настоящий момент в процессе установления цены на образовательные услуги 
применяются следующие методы: 

1. Затратный метод - использование расчетной себестоимости, увеличенной на 
запланированную норму прибыли. К преимуществам данного метода можно отнести: 
использование фактических затрат; формирование цены на основе бухгалтерской 
отчетности, без маркетинговых исследований; выравнивание договорных 
взаимоотношений вуза с юридическими и физическими лицами; выравнивание цены на 



14

образовательные услуги. К недостаткам затратного метода относятся: сложность оценки 
себестоимости; он не учитывает уровень спроса; влияние на спрос; не показывает меру 
полезности образовательного продукта для потребителя; укомплектованность учебных 
групп. 

2. Метод ощущаемой ценности - цена определяется на основе интегральной оценки 
полезности образовательных услуг, эта оценка подтверждается потенциальным 
потребителем, а не издержками. К недостаткам данного метода можно отнести: 
недостаточную компетентность потребителей; объективность оценки. 

3. Методы, ориентированные на конкурентов - опираются на цены других вузов по 
аналогичным образовательным программам. 

Результатом получения образовательных услуг становится получение знаний, навыков, 
опыта в выбранном направлении, а также, в том числе повышение квалификации. Одной из 
особенностей данной сферы является активная роль человека - потребителя и отсроченный 
характер проявления результатов обучения, что разумно учитывать в процессе 
формирования цен на эти услуги. 

В ходе разработки ценовой политики следует учитывать тот факт, что для потребителя 
является важным не только цена услуги, а также соотношение между величиной 
ожидаемого результата и необходимостью дополнительных затрат, связанных с 
потреблением и использованием образовательных услуг. Поэтому цена услуги - это цена 
потребления, то есть полные затраты потребителя, включающие цену приобретения услуги, 
и совокупность затрат, связанных с использованием полученных знаний в течение всего 
периода их использования [5, с.58]. 

Нормативная цена подготовки специалиста по отдельной специальности рассчитывается, 
на основе затратного подхода, учитывая себестоимость с добавлением прибыли. Следует 
обратить внимание на то, что расчет себестоимости может вестись по: фактическим, 
плановым затратам, затратам, определяемым нормами и нормативами. При данном 
подходе в цену не включается воздействие факторов, формирующих спрос. Именно по этой 
причине для более объемного учета в цене разнообразных факторов формируются верхний 
(с позиций потребителя) и нижний (с позиций производителя) уровни цены. В число 
важнейших переменных входят: период старения знаний, срок обучения и др. 

Принятие решения об уровне цены является невозможным без изучения рынка, анализа 
дальнейшего спроса и уровня доходов населения. Если имеется большое количество 
конкурентов, то выгоднее применять стратегию льготного ценообразования, а также 
использовать различные виды скидок [2, с.372]. 

Таким образом, ценообразование в сфере услуг имеет свои особенности, так как, в 
отличие от товаров, услуги являются нематериальными и не подлежат хранению. Выбирая 
метод формирования цены на услуги, важно и нужно учесть специфику, определить цели 
ценообразования, проанализировать спрос на рынке, а также цены конкурентов.  
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БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ МАГАЗИНА ФИРМЕННОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты создания магазина фирменной торговли для 

производителей продуктов питания. Рассмотрены требования к уровню сервиса в этом 
формате ритейла, а также описаны бизнес - процессы таких магазинов. Использование 
грамотно прописанных и визуализированных бизнес - процессов при открытии сети 
фирменных магазинов позволит предприятию снизить риски, быстро обучить новых 
сотрудников и предоставить покупателям требуемый уровень сервиса. 

Ключевые слова: 
Бизнес - процессы, сервис, фирменная торговля, производство продуктов питания. 
Магазины фирменной торговли стали открываться еще в Советском союзе. Надо сказать, 

что с тех пор их популярность не уменьшилась, а наоборот – возросла. Для производителя 
сеть магазинов фирменной торговли – это дополнительный канал сбыта, место, где можно 
продать неформатную продукцию, протестировать новинки, провести дегустацию, ближе 
пообщаться со своими покупателями. 

Однако, магазины фирменной торговли имеет смыл открывать только производствам с 
достаточным количеством SKU в ассортименте, чтоб было чем заполнить полки.  

В фирменных магазинах покупателей привлекают следующие качества: 
 - большой ассортимент 
 - низкие цены 
 - свежая продукция 
 - новинки в наличии 
 - дегустации 
 - высокое качество продукции (гарантия правильного хранения, имена нарушением 

температурных режимов часто грешат сети). 
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Для предприятия фирменный магазин с одной стороны, это вопрос престижа, именно 
там можно продемонстрировать потенциальным покупателям - оптовикам весь 
ассортимент в лучшем свете, с другой стороны это идеальная база для маркетинговых 
исследований.  

При открытии фирменной торговли производитель сталкивается с рядом трудностей. 
Основная из них – совершенно отличная сфера бизнеса, с другими законами, правилами и 
бизнес - процессами. В магазинах фирменной торговли важно не только показать 
ассортимент, но и показать высокую культуру сервиса, заботу о клиенте. Более подробно 
требования к уровню сервиса в розничном фирменном магазине описаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Требования к уровню сервиса в фирменном магазине 

№ Область сервиса Требования 
1 Общение с 

потребителем 
 - продавец дает полную и верную информацию 
обо всем ассортименте продукции, может 
порекомендовать что - то; 
 - продавец пробовал всю продукцию ( в т.ч. 
новинки) и может поделиться своими 
ощущениями; 
 - продавец здоровается и прощается со всеми 
посетителями (если нет очередей); 
 - продавец первым начинает разговор, но не 
настаивает на общении 

2 Ассортимент  - в магазине всегда проходят акции не менее, чем 
на 2 позиции (снижение цены, 2+1 и т.д.); 
 - самые популярные позиции всегда в наличии; 
 - свежая продукция; 
 - возможность заказа небольших партий 
продукции без предоплаты; 
 - наличие в продаже дополнительных товаров 
(например при основном продукте – мясо, 
необходимо ввести в ассортимент крупы, специи). 

3 Оплата  - наличный и безналичный расчет; 
4 Оборудование  - около кассы есть место для сумок; 

 - есть столик для упаковки покупок; 
 - все оборудование чистое, исправное; 

 Остальное  - в магазине чисто; 
 - есть в наличии пакеты, чтобы унести покупку 
(маленькие, средние, большие); 
 - красивая выкладка продукции; 
 - все ценники на своих местах; 
 - представленность в соц - сетях; 
 - в Интернете легко найти режим работы, 
телефон магазина; 
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Для того чтобы создать современный уровневый фирменный магазин предлагается 
рассмотреть его как совокупность бизнес - процессов. Благодаря этому подходу возможно 
увеличить управляемость розницы, снизить сроки обслуживания клиентов в несколько раз, 
удовлетворить потребности посетителей магазинов и сетей. В данный момент основное 
направление развития бизнес–процессов заключается в максимальном совмещении 
функций нескольких должностей в одной точке с целью сокращения персонала и 
увеличения скорости обслуживания клиентов. 

Основные бизнес–процессы розничной торговой точки: 
– управление ассортиментом; 
– складирование; 
– обеспечение процесса выбора и оплаты товара в торговом зале; 
– процесс финансового управления; 
– процесс управления персоналом; 
– обеспечение безопасности; 
 - процессы маркетинга; 
 - обеспечение дополнительных услуг. 
Основные направления развития бизнес – процессов: 
– ускорение процессов (например, исключение процесса взвешивания товара в торговом 

зале, объединение процесса взвешивания и сканирования штрих - кода; введение сканеров 
для покупателей, позволяющих самостоятельно сканировать цену товара и отправлять эту 
информацию на кассу); 

– уменьшение количества точек передачи ответственности (например, управление 
магазином и складом как единым целым, без передачи ответственности за товар); 

– уменьшение количества прямых подчиненных руководителю розничной точки или 
сети (в идеале руководитель даже крупного магазина общается с тремя сотрудниками – 
директором по закупкам, главным бухгалтером, менеджером торгового зала). 

Верное описание бизнес – процессов значительно облегчает автоматизацию торговой 
точки, а также внедрение (обучение персонала использованию) программного обеспечения.  

При плановом открытии нескольких фирменных магазинов прописанные бизнес - 
процессы будут неоспоримым преимуществом предприятия. Они позволят быстро ввести 
новых сотрудников в курс дела, будет своеобразными «шпаргалками» для них, а так же 
позволят руководству наглядно видеть все процессы и грамотно управлять ими. 

Таким образом, фирменная торговля может стать неплохим дополнительным каналом 
сбыта для производственных предприятий, но при условии, что в ней грамотно 
проработаны все бизнес - процессы, а покупатели получают высокий уровень сервиса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПЕРСОНАЛА 

  
Аннотация: В современном менеджменте все большее значение приобретают 

мотивационные аспекты. Все внешние побуждения и элементы трудовой ситуации, 
которые влияют на поведение человека в сфере труда, в той или иной степени могут быть 
названы стимулами. В данной работе рассмотрим основные способы стимулирования 
человеческого труда, а так же требования, предъявляемые к ним. 

Ключевые слова: мотивация, работник, нематериальные стимулы, производительность 
труда. 

 
В современных условиях управленческой деятельности каждое отечественное 

предприятие сталкивается с вопросом стимулирования труда сотрудников, поэтому 
вопросы о различных системах мотивации персонала остается актуальным на протяжении 
значительного количества лет. 

Хорошо выстроенная система управления предполагает разработку эффективной модели 
мотивации сотрудников со стороны руководящего звена. Мотивацией работников 
называется материальное и нематериальное стимулирование персонала, применяемое с 
целью повышения качества и производительности труда наемных работников, для 
последующего привлечения на работу новых компетентных специалистов, и удержание их 
в составе компании.  

Сегодня существуют и нематериальные формы стимулирования труда работников, 
которые мотивируют сотрудников к эффективной работе без получения прямой 
финансовой прибыли. 
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К материальным стимулам относятся: денежные, в форме заработной платы или премий; 
не денежные, в форме путевок, бесплатного лечения, транспортных услуг [2] .  

Заработная плата — самая важная часть системы стимулирования труда. Она является 
одним из инструментов воздействия на эффективность труда сотрудника. Заработная плата 
является вершиной айсберга системы стимулирования персонала организации.  

К нематериальным стимулам относятся: социальные, выраженные в престижности 
труда, возможности профессионального и служебного роста; моральные, выраженные в 
уважении со стороны окружающих и различных наградах; творческие, дающие 
возможность самосовершенствования и самореализации. 

Нематериальные стимулы также имеют большое значение, потому что ведут к 
социальной гармонии и предоставляют возможность снижения налогов.  

Согласно этой классификации, все виды нематериального стимулирования могут быть 
разделены на три вида: корпоративно - системные; социально - психологические; 
социально - бытовые. 

На большинстве фирм Западной Европы постепенно сокращается доля материального 
вознаграждения и увеличивается доля нематериальных стимулов. Для значительного числа 
российских предприятий и фирм характерны сокращения в доходах семей доли 
общественных фондов потребления и увеличение доли в доходах материального 
вознаграждения. 

Стимулирование труда — это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент трудовой 
ситуации, влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка 
мотивации персонала. Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку, 
позволяющую работнику реализовать себя как личность и как работника одновременно.  

Стимулирование выполняет экономическую, социальную и нравственную функции. 
Основные принципы, на которых строится вся система стимулирования, могут быть 

выражены следующими критериями [1]:  
1. Доступностью. Это означает, что условия стимулирования должны быть 

максимально понятными и доступными для каждого работника. 
2. Постепенностью. Этот критерий отражает необходимость в поступательном и 

обоснованном увеличении стимула для работника, без резких завышенных скачков, 
которые могут сформировать неоправданно высокие ожидания у персонала. 

3. Ощутимостью. Несмотря на необходимость постепенного увеличения стимула, все 
же для разных коллективов будет действовать свой уровень шага, который будет 
достаточно действенным для мотивации труда. 

4. Своевременностью. Смысл этого критерия состоит в том, чтобы свести к минимуму 
временной промежуток между получением результатов работы и оплатой этих результатов. 
Например, еженедельная оплата за труд.  

5. Равновесием. В данном случае имеется в виду применение разумного сочетания 
положительных и отрицательных стимулов для персонала. 

Существуют основные требования, предъявляемые к системе стимулирования 
персонала, это [3]: 

1. Дифференцированность 
Предполагает использование разных стимулов по отношению к разным группам 

работников и отдельным работникам. Для одних социальных групп особенно важен размер 
вознаграждения, для других - продвижение по служебной лестнице. 
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2. Гласность  
Позволяет дать общественную оценку труда работников, способствует формированию и 

поддержанию хорошего психологического климата в коллективе. Поэтому необходимо, 
чтобы каждый работник знал, за что и почему поощрен или наказан тот или иной член 
коллектива. 

3. Гибкость 
Предполагает регулярный пересмотр существующих условий стимулирования в 

соответствии с изменением организационно - технических и социально - экономических 
условий труда, постоянное разнообразие в используемых стимулах, что не дает 
возможности привыкнуть к ним. 

4. Оперативность 
Требует, чтобы поощрение или наказание следовало как можно быстрее за поступком. 
5. Участие трудящихся в организации стимулирования 
Является формой реализации работниками роли хозяина производства, способствует 

расширению гласности, информированности, создает предпосылки для повышения 
социальной справедливости распределительных отношений в коллективе. 

6. Постепенность  
Необходимо свести к минимуму разрыв между результатами труда и его оплатой. Чем 

больше разрыв, тем менее ценно вознаграждение. 
7. Комплексность  
Заключается в единстве моральных, материальных, коллективных, личных стимулов. Их 

значение зависит от методов управления персоналом, опыта и традиций определенного 
предприятия.  

Стимулирование должно быть доступно для всех работников организации. Условия 
стимулирования для всех сотрудников должны быть понятными и демократичными. 
Существует определенный порог действенности стимула, существенно различающийся в 
разных коллективах. Это следует учитывать при определении нижнего уровня 
стимулирования. Материальные стимулы следует корректировать в сторону повышения, но 
при этом резко завышенное вознаграждение и не подтвержденное далее, отрицательно 
отражается на мотивации работников, так как формируется ожидание повышенного 
вознаграждения и возникает новый нижний порог стимула, устраивающий работника [2]. 

Отмеченные факты позволяют сделать вывод о том, что формы стимулирования 
персонала могут быть как в виде материальных денежных выплат, так и в виде льгот и 
скидок на производимую продукцию, а еще наличия медицинского страхования или, так 
называемого, социального пакета. 

В условиях нестабильности внешней среды основные акценты деятельности руководства 
предприятий должны отражать глубокое внутреннее расположение по отношению к 
работникам и их труду, а также направлять деятельности сотрудников в русло 
удовлетворения внутренних потребностей, вызывать моральную привязку к ценностям 
организации. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены основные подходы к определению понятия «власть», определена 

его психологическая составляющая. Выделены критерии эффективной реализации власти в 
управлении при совмещении руководства и лидерства. 
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Одним из самых важных факторов, обеспечивающих эффективность организации в 

долгосрочной перспективе, является власть. Власть — это двустороннее взаимодействие 
субъекта (руководителя) и объекта (подчиненного), при котором объект находится в 
прямой зависимости от субъекта. Данное взаимодействие сложилось исторически, и 
является естественной формой отношений в человеческом обществе. 

Власть – это важнейший фактор, позволяющий поддерживать жизнедеятельность и 
работу организации. Она является исторически сформированным институтом 
человеческого общества и, в первую очередь, основывается на авторитете, личных 
качествах руководителя, на уровне его компетентности. 

Именно поэтому изучение психологических аспектов реализации власти в организации, 
ее проявлений, а также рассмотрение различных инструментов, позволяющих увеличить 
вероятность успеха руководителя как лидера организации, является актуальным. 

Философский энциклопедический словарь Ильичева Л.Ф. дает определение понятию 
власть: «в общем смысле способность и возможность осуществлять свою волю, оказывать 
определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью какого - либо 
средства — авторитета, права, насилия»[1].  

Согласно мнению Конфисахора А.Г., отраженному в книге «Психология власти», 
понятие власти рассматривается: «как исключительно человеческий феномен, который не 
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существует без своего носителя и определяется способностью вызывать изменения в своем 
окружении так, чтобы получить желаемый эффект. Мотив власти понимается как 
предрасположенность к достижению определенного рода целей» [2,c. 2].  

Таким образом, на наш взгляд, власть можно рассматривать как внутреннюю 
способность личности путем управления собственными эмоциями, стимулами, энергетикой 
воздействовать на сознание и поведение другой личности (коллектива) для достижения 
личных и профессиональных целей. 

В современном мире существуют принципы, определяющие внутреннее содержание 
власти и характер, определяющий процесс ее качественной реализации. 

Во - первых, власть должна быть основана строго на официальной иерархии 
организации. Лидер должен быть официальным и формальным. 

Во - вторых, власть всегда должна быть основана на компетентности руководителя в 
производственных и управленческих вопросах в соответствии с занимаемой им 
должностью, на его личном авторитете в коллективе. 

В - третьих, руководитель должен понимать, что абсолютной власти не существует, а 
потому, чаще всего, «количество» власти, которой обладает руководитель, напрямую 
зависит от степени его влияния на своих подчиненных, и от того, насколько они зависят от 
действий руководителя. 

В - четвертых, власть не должна сосредотачиваться в руках одного человека, она должна 
быть равномерно распределена согласно должностным инструкциям. Такой подход 
помогает не только освободить руководителя от определенных обязанностей (путем 
делегирования их более компетентным руководителям низшего звена), но и позволяет 
увеличить эффективность управленческих решений, так как руководители низших звеньев 
понимают технологию разрешения определенных вопросов и, следовательно, могут 
принимать непосредственное участие в разрешении существующих противоречий. 

Важным, с точки зрения психологической стороны власти в организации, является 
совмещение формальной должности руководителя и неформального лидерства в 
коллективе. Проблемой многих современных руководителей является недостаточно 
эффективная система взаимоотношений между руководителем и производственным 
коллективом. Помимо наличия формальной должности руководителя организации или 
определенного звена, начальник должен также обладать неформальным статусом лидера 
коллектива. Различные мероприятия, происходящие с участием руководителя и 
подчиненных вне производственного процесса, например: проведение корпоративных 
мероприятий, совместного отдыха, поддержание общения между семьями; способствует 
укреплению доверия и взаимопонимания между руководителем и коллективом, позволяя 
предупредить возникновение конфликтных ситуаций и недопонимания. 

С точки зрения социально - психологического эффекта, такие мероприятия позволяют 
руководителю использовать новые инструменты и разрабатывать новые подходы к 
взаимодействию с персоналом, благодаря более глубокому «погружению» не только в 
сферу формального взаимодействия, но и в неформальную, связанную с существующими в 
организации обычаями, нормами и традициями. В результате руководитель увеличивает 
степень контроля над коллективом и повышает его управляемость. 

 



23

 Важным аспектом при этом остается такая способность руководителя выстраивать 
взаимодействие с подчиненными, при котором между ними существует четкая граница, 
позволяющая сохранить субординацию и авторитет начальника. Положение руководителя 
при неформальном взаимодействии с коллективом находится в абсолютной зависимости от 
эмоционального восприятия и признания его подчиненными. Существует вероятность, что 
коллектив может не воспринять руководителя как лидера, из - за его определенных личных 
качеств, способных проявиться при неформальном взаимодействии, таких как: излишняя 
общительность, привлекательность, проявление повышенной тревожности и так далее. В 
случае неуверенности руководителя в своих способностях удерживать лидерство в 
коллективе во время неформальных встреч, существует необходимость пересмотра частоты 
участия в подобных мероприятиях, сохраняя при этом официальную дистанцию и не 
подвергая опасности собственный авторитет. 

Для усиления качественного влияния на коллектив, руководителю необходимо четко 
определять границы своего влияния на подчиненных и организацию в целом. Лучшим 
способом определения диапазона управляемости является формирование круга работников, 
непосредственно подчиняющихся данному руководителю. Данная проблема 
обуславливается естественной физической неспособностью любого руководителя 
контролировать большое количество работников. В связи с этим предлагается различать 
две категории количественного исчисления работников, с точки зрения управляемости 
организации: 

1) формальное количество — количество сотрудников, согласно должностной 
инструкции, подчиняющихся своему руководителю. 

2) реальное количество — настоящее число сотрудников, которых непосредственно 
контролирует руководитель, чья деятельность подотчетна и сопряжена с решениями 
данного руководителя. 

Руководитель в современной организации представляет собой не только источник власти 
и авторитета, но и является тем самым интеллектуальным и идейным центром, способным 
качественным образом участвовать в жизни коллектива, реализовывать эффективные 
инструменты управления организацией, формировать ключевые аспекты реализации 
стратегически важных задач производственного и управленческого характера. В таких 
условиях власть – это инструмент, способный усилить возможность качественно - 
позитивного влияния на работников, поддерживать работоспособность на высоком уровне, 
обеспечивать возможность бесперебойного менеджмента и высокой внутренней мотивации 
подчиненных. В соответствии с собственным видением и пониманием организационных 
процессов руководитель самостоятельно выбирает властные подходы и несет 
ответственность за последствия их проявления в управлении.  
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается сущность нематериального стимулирования трудовой 

деятельности персонала и его роль в деятельности организации.  
Ключевые слова: 
Управление персоналом, нематериальное стимулирование трудовой деятельности 

персонала. 
В любой организации независимо в какой сфере она ведет свою деятельность у каждого 

сотрудника существуют те или иные потребности, удовлетворив которые руководитель 
добьется повышения производительности труда у персонала. Хороший менеджер по 
персоналу должен уметь выявлять потребности у персонала и самое главное их 
удовлетворять. Потребности можно спросить напрямую у сотрудника либо через 
различные опросы. Стимулирование трудовой деятельности персонала различают на 
материальное и нематериальное. В рамках данной статьи разберем сущность 
нематериального стимулирования. 

Для того, чтобы понять сущность и содержание нематериального стимулирования 
трудовой деятельности персонала, сначала дадим определение таким важным основным 
понятиям как: мотивация, мотив, стимул, стимулирование. 

Мотивация трудовой деятельности – это совокупность внутренних и внешних движущих 
сил, которые побуждают сотрудника к трудовой деятельности и задают этой деятельности 
направление, ориентированное на достижение конкретных целей [1]. 

Сама мотивация персонала делится на 2 вида: внешняя и внутренняя. Внутренняя 
мотивация – это мотивация внутри человека, которая не зависит от внешнего окружения. К 
внутренней мотивации можно отнести самостоятельность – потребность самому 
направлять свою жизнь, профессионализм – желание становиться лучше и лучше в важном 
деле и целенаправленность – стремление делать свое дело во имя чего - то большего, чем 
ты сам. Например, в компании «Google» есть такая система самостоятельности для 
сотрудников, что 20 % рабочего времени они вольны делать, что их душе угодно. Они сами 
знают, что, когда, как делать, т.е. полная самостоятельность. И самое интересное, что 
каждый год половина продуктов «Google» рождается именно в результате тих 20 % . 

Мотивы трудовой деятельности – это причины, которые определяют поведение 
сотрудника в процессе труда: а) те потребности, которые возможно удовлетворить 
посредством труда; б) блага, которые выдаются работнику в качестве вознаграждения за 
труд; в) процесс, с помощью которого устанавливается связь между потребностями и теми 
конечными благами, удовлетворяющих их [2].  

Стимул – причина, которая побуждает человека к определенным действиям [3]. 
Стимулирование труда – это комплекс мер, с помощью которых удовлетворяются 
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конкретные потребности работника. Стимулирование труда делится на 2 вида: 
материальное и нематериальное. Материальное стимулирование – это поощрение трудовой 
деятельности работника материально.  

Если к материальному стимулированию относятся денежные и не денежные 
материальные вознаграждения, то соответственно к нематериальному стимулированию 
относятся все остальные.  

Существует ряд факторов, которые содержат в себе огромные резервы стимулирования, 
а характер реализации в каждой организации своя. Приведем значимые для работника 
следующие долговременные факторы. Большинству людей очень важно признание их 
успехов, а также сотруднику важно знать, что он ценный работник. Немаловажную роль 
играют также повышение в должности, направление на обучение, благоприятный климат 
внутри коллектива, хорошие взаимоотношения с руководством, социальная защищенность 
и т.д. Преимущества нематериального стимулирования заключается в том, что можно 
удовлетворить сотрудника, при этом не тратя ни рубля. Пример: менеджер по персоналу 
выявил у сотрудника Иванова И.И. потребность в повышении должности. В этом случае 
можно просто повысить его до руководителя группы, но при этом оставив зарплату 
прежней. С одной стороны, Иванов И.И. будет удовлетворен и работать эффективно, а с 
другой организация не понесет расходы. 

 В качестве нематериальных стимулов сотрудника могут быть любые моральные, 
социально - психологические, социальные и организационные ценности. В современной 
концепции и практике управления предприятием нематериальное стимулирование 
персонала является неотъемлемой частью, которая обеспечивает их общую эффективность 
и плодотворность. Краснова Т.С. утверждает, что «Система нематериального 
стимулирования персонала представляет собой не набор традиционных действий по 
формуле «стимул — реакция», называемых «рюшечками» HRM (информационных 
листков, интерьеров, корпоративных праздников), а единый комплекс мер, который 
дополняет материальные факторы и обеспечивающий вовлеченность сотрудников в 
трудовой процесс» [4]. 

 Система нематериального стимулирования трудовой деятельности персонала уникальна 
для каждой организации и учитывает особенности и потребности ее работников, 
социокультурные, отраслевые и исторические особенности компании. Такая система имеет 
своей основной целью повышение самоотдачи сотрудников при минимизации финансовых 
затрат. 

 Таким образом, из - за того, что большинство работодателей уделяют большее внимание 
на материальные стимулы, нежели на нематериальные. И как раз из - за этого система 
мотивации персонала может оказаться неэффективной. Не стоит забывать, что 
нематериальные стимулы также важны сотрудникам, как и материальные, а еще лучше 
если руководитель сумеет применить оба вида стимулирования комплексно, так как на 
практике они дополняют друг друга в конкретных ситуациях и приносят больший эффект 
[5]. 

 Нужно понимать, что сейчас далеко не 20 - ый век, когда менеджмент только 
зарождался и появились все эти теории мотивации, которые мы знаем и используем сейчас, 
то, что написано в книжках и научно доказано, не всегда действует в реальной жизни.  
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Обсуждены базовые компетенции и направления применения информационных 

технологий в деятельности государственных служащих: информационное, 
коммуникационное, стратегическое управление. Приведены результаты опроса 
государственных служащих, демонстрирующие их отношение и предпочтение в работе с 
компьютерными средствами. 

Ключевые слова: мобильность госслужащего, информационные технологии, 
электронное правительство, информационные войны 

 
Эффективность работы органов власти во многом определяется компетенцией кадров, их 

профессиональной подготовкой, деловыми и человеческими качествами, 
профессиональной мобильностью. В границах последней приоритетом выступает 
социальная мобильность, поскольку затрагивает положение, как госслужащих, так и всего 
населения.  

Недооценка важности мобильности «негативно отражается на системе, содержании и 
механизмах реализации принципов государственной гражданской службы, ее социальной 
эффективности. В условиях роста протекционизма и коррупции, подмены целей 
социального управления личными или клановыми интересами очень актуально 
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исследование условий, факторов, механизмов профессиональной и социальной 
мобильности госслужащих» (Кондрашкин В.А., 2013г. [1]). 

В ряду условий результативной социальной мобильности госслужащего эксперты 
определяют умение использовать современные информационные технологии. На основе 
литературных данных и проведенных нами опросов чиновников в ходе учебной практики 
обозначены базовые направления применения информационных технологий в 
деятельности госслужащего (рис. 1). Охарактеризуем каждое направление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Базовые направления применения информационных технологий  
в деятельности государственных служащих (составлено автором) 

 
Информационное. Деятельность чиновника связана с анализом массива 

информации и обязательной отчетностью: информация является предметом труда 
государственного служащего. Монотонность и трудоемкость рутинных операций 
документооборота преодолевается умением применять компьютерные программы 
для системного анализа, одномерной и многомерной группировки, корреляционного 
анализа статистических данных. Решения профессиональных задач связано с 
поиском, передачей, обработкой и анализом информации, ее использованием для 
обоснования управленческих решений. Нами проведен опрос служащих 
муниципалитетов Чеченской Республики: среднестатистический специалист в 
течение рабочего дня не менее 3 часов работает на компьютере, а доля служащих, 
подготавливающих регулярно компьютерные аналитические обзоры, отчеты, 
презентации, составляет 43,05 % . Наконец, самообразование. «Сегодняшнему 
управленцу уже недостаточно лишь опыта в работе, необходимо постоянное 
самосовершенствование, приобретение новых знаний. Управленец должен 
имеющийся в кабинете компьютер использовать как инструмент, мощное средство 
при подготовке и принятии управленческих решений. Он просто обязан владеть 
новыми информационными технологиями. Именно синтез качеств, навыков, 
умений, опыта, теории, практики, приобретенных знаний в процессе учебы и дает 
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основания заявлять о госслужащем как о профессионале» (Осипова Н.В., 2011 г. 
[2]).  
Коммуникационное. Коммуникационные технологии являются одной из базовых 

составляющих производственного процесса госслужбы. Информационные 
технологии открывают широкие возможности для профессиональных и личностных 
коммуникаций, особенно в глобальной сети Интернет. «Мировое сообщество 
вступило в новую, информационную фазу развития. Многие субъекты 
общественных отношений уже не могут существовать и успешно функционировать 
без взаимного информационного обмена» (Лихачева Е.В., 2011 г. [3]). Ежегодно 
растет популярность обращений в органы власти через электронные сервисы. 
Оперативное и качественное решение вопросов, затронутых в обращениях, 
обеспечивает «прозрачность» в защите нарушенных прав или законных интересов 
граждан и предполагает выявление и устранение недостатков в работе самих 
органов государственной власти. Набирает популярность такая форма, как интернет 
- приемная, создаваемая на основании внутреннего регламента администрации 
муниципалитета. Но для отдельных категорий интернет - обращений возможен 
отказ в рассмотрении, например, из - за отсутствия личной подписи заявителя или 
печати организации, связь рассматриваемых вопросов с государственной тайной и 
др. (Горлова Е.А., Ероян А.Е., 2016 г. [5]). 
Стратегическое управление. Стратегическое государственное управление 

предполагает создание электронного правительства, как инновационной 
общегосударственной распределенной системы публичного управления, 
реализующей решение комплекса социально - экономических задач. Электронное 
правительство объединяет набор инструментов – Интернет - сайты, электронную 
почту, информационно - аналитические системы мониторинга, анализа и 
прогнозирования социально - экономического развития территорий. Сегодня 
электронные технологии занимают решающую роль в противостоянии государств в 
информационных войнах и конфликтах, в преодолении антиобщественных 
настроений отдельных групп населения, особенно агрессивного настроения 
молодежи. Специалисты отмечают, что в глобальное информационное 
противостояние постепенно втягиваются не только политические силы, но и 
коммерческие структуры (торговые войны, финансовые войны). Расширяется 
практика манипулирования информаций против России и ее лидеров, изготовления 
провокационных видеороликов, переписывания истории и т.п. Это требует более 
активных пропагандистских и агитационных действий в интересах России и ее 
регионов со стороны ответственных госслужащих 

Повсеместный переход к электронному документообороту и коммуникациям 
будет способствовать повышению результативности работы госслужащих, 
увеличению публичности рассмотрения обращений, повышению эффективности 
профессиональных коммуникаций. Опрос госслужащих также позволил нам 
выявить их предпочтения в области программного обеспечения: около 60 % 
специалистов активно работают с программными средствами OFFICE; 25 % - 
INTERNET EXPLORER; 10 % - POWER POINT и 5 % - ACCES (рис. 2). 
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Рис. 2. Структура программного обеспечения 

 
Однако формирование информационной компетентности госслужащих – это 

длительный процесс постепенного накопления знаний, умений и навыков, 
регламентированный различными постановлениями, положениями, указами, 
инструкциями. В региональных учебно - методических центрах разрабатывается перечень 
актуальных ИТ - компетенций, необходимых для эффективной работы [4]. В него входят: 
работа с операционными системами; управление электронной почтой и поисковыми 
системами; работа с электронными таблицами; подготовка презентаций; использование 
графических объектов; работа в текстовом редакторе; работа с информационно - 
телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет; понимание основ 
информационной безопасности. Сложный и объемный характер указанных процедур 
позволяет предположить, что из - за ресурсных ограничений на уровне малых городов и 
поселений страны сложно обеспечить набор компетенций у каждого ответственного 
специалиста, целесообразно для нескольких администраций организовывать единый 
локальный информационный центр с единой базой данных.  
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: 

 ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена ретроспективно - аналитическому осмыслению перспектив развития в 

сегодняшних условиях одного из наиболее перспективных видов туризма. Практика 
развития данного сегмента туристско - рекреационного пространства объективно 
свидетельствует о необходимости более тщательной теоретико - методологической 
проработке направлений совершенствования подходов к развитию археологического 
туризма в отдельных регионах РФ. Делается вывод о необходимости совершенствования, 
прежде всего, ценовой составляющей данного вида туризма. 

Ключевые слова: 
Туризм, археологический туризм, исторические достопримечательности, туристско - 

рекреационное пространство, экспедиция  
 
Археологический туризм представляет собой разновидность туризма, направленный на 

знакомство c культурными и историческими достопримечательностями, музеями, местами 
раскопок, архитектурными и геологическими памятниками. Археологический туризм в 
нашей стране появился в 1930 - е годы. Тогда к участию в научных экспедициях 
привлекались студенты и волонтёры, для участия в раскопках приглашали 
неспециализированных археологов. Это было связано с нехваткой рабочих рук. Неопытных 
археологов привлекало общения c известными учеными, кроме того это сопровождалось 
посещением исторических мест. 

Современный археологический туризм организовывается на средства спонсоров, так как 
требует тщательной подготовки, специальной экипировки и снаряжения. Раскопки 
осуществляются в отдаленных уголках нашей необъятной страны. Такие туры пользуются 
особой популярностью среди любителей активного отдыха, людей, увлеченных историей и 
склонных к авантюрам. 

Участие в археологическом туре требует серьезной подготовки, так как работы ведутся 
на открытом солнце, постоянный ручной труд травмируют руки (появляются трещины из - 
за пересыхания кожи и мозоли из - за натирания). В археологические экспедиции всегда 
много желающих поехать, поэтому надо планировать поездку заранее, лучше всего за пару 
месяцев. Самый короткий срок таких экспедиций 7 - 10 дней, а общая численность 
участников составляет от тридцати до двухсот. Участники археологической экспедиции 
должны быть готовы к каждодневному ручному труду, а так же к разным природным 
условиям, проживанию в палатках. Режим дня в достаточной степени стандартный: 
завтрак, раскопки, обед, свободное время, ужин, сон.  
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Туристам разрешено в качестве поощрения найденные вещи и предметы, не имеющие 
исторической ценности, забрать с собой. Предметы, имеющие особую ценность, придётся 
сдать в музей. Такие находки особенно ценны для туристов, можно рассказывать 
родственникам и знакомым, и долго вспоминать время, проведённое в археологическом 
туре. Эмоции получение в такой экспедиции куда важнее всех трудностей, которые ждут 
туристов. 

Археологический туризм в России пока пользуется меньшей популярностью, чем за 
рубежом. Хотя у России в этом плане огромнейший потенциал. В археологический тур 
можно поехать в Египет, Италию, Грецию, Индию, Израиль и другие страны. Больше всего 
среди добровольцев - любителей археологических раскопок встречаются американцы и 
немцы. Их средний возраст - 25 - 35 лет. Как правило, это любители активного отдыха, 
офисные работники, «ищущие приключения» [4]. 

Разные страны и регионы находятся на разных уровнях развития археологического 
туризма. Одни занимаются профессионально этим видом туризма, а другие только 
начинают осваивать. Это связано с неблагоприятными экономическим или политическими 
условиями в данных странах. 

В зависимости от финансовых возможностей и желания, можно выбрать тур в Грецию, 
Египет, Италию, Колумбию или Монголию. Например, в Израиле семь дней участия в 
экспедиции обойдется туристу - любителю в 500 - 550 долларов, в Соединённых Штатах и 
Европейском Союзе - 750 - 1500 долларов. Более дорогой вариант - это обучение в 
специальных археологических учреждениях, один курс стоит примерно 5 - 7 тысяч 
долларов. Правда, там эти деньги будущим археологам оплачивают специальные научные 
фонды. Самые преданные фанаты археологических раскопок - это американцы и немцы [2]. 

Давно уже ставший популярным в западных странах археологический туризм теперь 
широко распространился и по России. Что привлекало людей в таких экспедициях, ведь 
тяжелый рабочий день порядка восьми часов оплачивался зачастую лишь скромным 
питанием? Несомненно, тут дело в неограниченном общении с участниками экспедиции, 
несмотря на их ученый статус и значимость. В таких выездах образовывались группы, 
спаянные годами дружные коллективы. 

На данный момент государство значительно сократило финансирование программ 
археологического туризма, и теперь желающие поучаствовать в таких турах вынуждены 
оплачивать их самостоятельно. Археологический туризм представляет собой 
интереснейшее научное событие. На второй план уходят отдых и развлечение. Как 
показывает полезный опыт западных стран, где взимается плата с любителей заниматься 
археологической деятельностью, это достаточно перспективный сегмент туристско - 
рекреационного пространства. Существует понятие «черные археологи» так называют 
людей, которые без официальной лицензии занимаются раскопками. Официальное 
разрешение на археологические работы стоит довольно дорого. Например, присоединение 
к археологической экспедиции в европейских странах стоит от 500 до 1200 долларов, а в 
Египте за эту сумму вам позволят лишь посмотреть на ход работы со стороны. 

В России с начала XXI века можно получить официальное приглашение поучаствовать в 
экспедиции за свои средства. Пионером в данной сфере туризма стал фонд «Археология». 
За ним последовали остальные научные организации, занимающиеся археологической 
деятельностью, и стали активно набирать платные группы [5]. 
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Наша страна очень богата историческими местами, куда можно вести туристов для 
археологического туризма. Более перспективные участки на Алтае, Северном и Южном 
Урале, Соловецких островах, в Краснодарском крае, на Черном и Азовском морях. Каждый 
год в России проводится примерно полторы тысячи археологических экспедиций. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам функционирования российской системы ценообразования в 

строительстве, а также проблемам, существующим при определении цены строительной 
продукции. Актуальность статьи заключается в рассмотрении особенностей строительного 
производства и их влияния на ценообразование в строительстве в современных условиях 
рыночной экономики. В статье были рассмотрены негативные факторы, являющиеся 
причиной неточности определения цен на продукцию в строительстве.  

Ключевые слова:  
ценообразование в строительстве, особенности строительного процесса, сметная 

стоимость, проблемы ценообразования в строительстве 
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Ценообразование в строительстве — это система образования стоимости услуг и 
материалов на строительном рынке. Эта система является частью общей политики в 
области ценообразования и базируется на общих для всех отраслей принципах 
ценообразования [1]. 

Главным инструментом определения цены в строительстве является такое понятие как 
единичная расценка. Под единичной расценкой подразумевается цена отдельного вида 
строительно - монтажных работ, отдельной составляющей сооружения. Единичные 
расценки могут быть нормативными или индивидуальными. Индивидуальные расценки 
обычно применяются на крупных объектах, которые сооружаются с помощью 
нетрадиционных строительных технологий, механизмов или оборудования. Единичные 
расценки включают в себя только прямые затраты. Плановые накопления, накладные 
расходы, налоги учитываются при составлении сметного расчета. Определяет и 
устанавливает нормативные расценки орган государственной власти  Федеральный центр 
ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов [2]. 

 Хотя ценообразование в строительстве и является частью общей системы 
ценообразования, оно имеет ряд особенностей, обусловленных самим процессом 
строительства: 

1. Уникальность каждого объекта строительства. Все объекты строительства отличаются 
по площади, составляющим материалам конструктивных элементов, количеству этажей, 
сложности планировки, архитектурным особенностям и т.д. Объекты строительства 
отличаются друг от друга и, в случае, если строительство выполняется по типовым 
проектам, т.к. их месторасположение, продолжительность строительства, дата начала 
строительства и иные факторы не могут быть совершенно идентичными. Из всего 
вышесказанного следует, что цена на каждый объект строительства индивидуальна и 
требует всестороннего подхода в ее определении, а также постоянной корректировки в 
зависимости от этапа строительства [2]. 

2. Большая длительность производственного цикла. Следовательно, существует 
проблема несовпадения цены, установленной в проектно - сметной документации и 
фактической цены строительства, определенной после сдачи объекта. Несовпадение цен 
может произойти, например, в результате инфляции. Данная проблема требует учета 
фактора времени при формировании цен на строительство [3]. 

3. Различие цен на строительно - монтажные работы. На цену строительных и 
монтажных работ большое значение оказывает уровень строительных технологий, которые 
применяются в строительстве и уровень оборудования  его высокотехнологичность или 
же, наоборот, отсталость. Поэтому цена на один и тот же вид строительно - монтажной 
работы может значительно отличаться у разных строительных организаций и подрядчиков 
на рынке строительных услуг. Как правило, на начальных этапах проектирования при 
определении стоимости объекта строительства принимаются усреднённые или 
нормативные расценки, которые учитывают сложившийся уровень цен на строительные 
материалы, и наиболее распространённые строительные технологии [1]. То есть 
учитываются средние значения на рынке данных показателей, что не является максимально 
корректным способом определения истинной цены строительства.  

4. Продукция в строительстве имеет высокую степень материалоёмкости, а также 
высокий уровень трудовых затрат. Так как цена в строительстве формируется не от 
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реальной себестоимости продукции и услуг, а от сметной стоимости, то может возникнуть 
проблема того, что составляющие элементы цены могут не отражать фактического уровня 
затрат на приобретение материалов и других ресурсов [1]. Поэтому необходимо 
осуществлять мониторинг цен на строительные материалы и трудовые ресурсы и 
определять, на сколько их изменение влияет на себестоимость строительной продукции. 

5. Принято, что в строительстве цены устанавливаются не на законченный объект, а на 
отдельные единичные виды строительно - монтажных работ, услуг или законченные 
элементы конструкции. Это связано с тем, что в ходе строительства объекта отдельные 
виды строительно - монтажных работ могут выполняться большим количеством 
подрядных организаций, специализирующихся на своем узком профиле, продукцией 
которых является не готовый к продаже объект, а выполняемые ими строительно - 
монтажные работы. Итоговая цена на законченный объект, складывающаяся из стоимостей 
выполненных работ, имеет значение в основном для заказчика, инвестора или застройщика 
[2]. 

6. Одной из самых важных особенностей в строительстве является механизм 
формирования цены  цена формируется совместно проектировщиком, заказчиком, 
подрядчиком, то есть всеми участниками строительства, каждый из которых преследует 
свои коммерческие цели. Исходя из этого, окончательная цена на строительную продукцию 
и услуги является, по сути, компромиссной ценой между всеми субъектами строительства 
[1].В связи с этим возможно возникновение разногласий между участниками, и, 
следовательно, постоянная смена подрядчиков, большое их количество из - за 
неспособности найти решение в спорных ситуациях. По этой причине возможна 
недобросовестность в деятельности какого - либо участника с целью экономии средств или 
получения излишней прибыли т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ценообразование в строительстве имеет ряд 
проблем, требующих решения. Они связаны, в первую очередь, с устареванием и 
неточностью нормативных расценок на строительство, разногласиями между участниками 
строительства, влиянием фактора времени при формировании цен на строительство. 

В российском законодательстве происходит постоянное совершенствование 
нормативных значений на цены в строительстве, однако, по мнению автора, достижение 
универсальности данных расценок практически невозможно, поскольку каждый объект 
строительства уникален. Поэтому для решения проблем в области ценообразования в 
строительстве требуется всесторонний подхода в определении цены, а также постоянной ее 
корректировки в зависимости от этапа строительства, что может обеспечить только 
высокий уровень квалификации и профессионализма работника, составляющего сметную 
стоимость строительства.  
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ИННОВАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Аннотация. Необходимость перестройки российской экономики на инновационный лад 

ставит перед образованием совершенно новые задачи - это не только эффективное 
использование научно - технического потенциала вузов, но и практическая направленность, 
коммерциализация научных исследований, усиление связи образования с 
предпринимательским сообществом. В связи с перестройкой социообразовательного 
пространства возникает потребность обозначить новые подходы, как к уровню 
профессиональной подготовки будущих специалистов, так и степени подготовленности 
руководителей вузов.  

Ключевые слова: инновации, цифровая экономика, предпринимательство, образование. 
 Сегодня Россия остро нуждается в новой индустриализации, под которой понимается 

качественная трансформация производительных сил, переход на информационные 
технологии, создание современной инфраструктуры. Актуальность инновационной 
политики диктуется деградацией промышленности на фоне деиндустриализации 
государства. В настоящее время в РФ неэффективно работает более половины 
предприятий. Главным ресурсом новой индустриализации должен стать человек, который 
обязан превратиться в работника нового типа, отличного профессионала и 
высококультурного индивида. В связи с этим в осуществлении инновационной 
деятельности большая роль отводится образованию и науке. «Образование является 
стратегическим ресурсом, от состояния которого зависит положение всего общества в 
целом» [1,с.169]. Поэтому одной из основных задач является эффективное использование 
научно - технического потенциала вузов, а также практическая направленность и 
коммерциализация научных исследований. Инновации диктуют перестройку всего 
социообразовательного пространства и трансформацию ориентиров преподавателя и 
ученого. Целью данной статьи является показать необходимость модификации образования 
в условиях создания инновационной экономики. Обозначить новые подходы не только к 
уровню профессиональной подготовки будущих специалистов, но и степени 
подготовленности руководителей вузов, способствовать связи образования с 
предпринимательским сообществом, для коммерциализации научных открытий и 
быстрейшего их внедрения в производство. 

 Колоссальная перестройка образования и науки идет в РФ с 1990 - х гг., к сожалению, 
она подчас способствует снижению его качества и возрастанию отчетности. Сегодня 
специалисты должны стать интеллектуальным обеспечением политики индустриализации 
благодаря разработке конкурентных технологий. В связи с этим актуальными становятся 
вопросы трансформации учреждений образования с предпринимательским сообществом, 
превращение традиционных вузов в предпринимательские. «Современное развитие 
образования, - пишет доцент из Новосибирска А.М. Балашов, - предъявляет повышенные 
требования и к государству, и предпринимательству, что обусловлено постоянными 
технологическими изменениями и быстрым прогрессом информационных технологий» [2, 
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с 102]. Он отмечает также, что огромную помощь образованию может оказывать 
социальное партнерство образования с бизнес - сообществом [3]. 

 Исходя из этого, интересен опыт одного из старейших технических вузов России - 
Томского политехнического университета, который успешно реализует принятую им 
программу повышения конкурентоспособности. Вуз изменил свою организационно - 
правовую форму, став автономным бюджетным учреждением, что дает ему больше 
управленческой и финансовой свободы. В учебном заведении создан новый коллегиальный 
орган - Наблюдательный совет, в который входят представители предпринимательского 
сообщества и руководство города. Сформирован также Международный научный совет, 
вырабатывающий рекомендации по основным направлениям исследовательской 
деятельности. В него входят ведущие ученые из различных стран, что позволяет 
университету координировать свою деятельность с мировым научным сообществом. Все 
научно преподавательские кадры вуза переведены на эффективный контракт, что дало 
возможность значительно увеличить оплату их труда. Это стимулирует их деятельность, 
когда каждый сотрудник заинтересован в показателях вуза. В учебном заведении 
значительно увеличилось количество иностранных студентов, доля которых составляет 23 
% от общего числа обучающихся. Свыше 15 % программ ведется на английском языке [5,с. 
35]. Вуз выделяет внутренние гранты по глобальноконкурентоспособным научным 
направлениям и доводит их до практического внедрения.  

 Одной из важных проблем современных вузов является отсутствие качеств менеджера, 
нехватка креативности, аналитических способностей у большинства ректоров. Поэтому в 
бизнес - школе Сколково создали программу по обучению ректоров вузов новым методам 
управления учебными заведениями [4]. 

 Формирующаяся в стране цифровая экономика диктует необходимость перестройки 
системы образования и науки. Доктор экономических наук из МГУ в совместной статье с 
кандидатом экономических наук И.М.Тушкановым отмечают: «Цифровая экономика - это 
новая социо - культурно - экономическая реальность в современном мире, «умная» 
действительность…которая бросает вызов системе образования»[6, с.194]. Понимая это, 
Российская академия наук предложила внедрить проект «Цифровая долина», 
объединяющий серверные станции и центры обработки данных ведущих вузов России. 

 Одна из важнейших задач, стоящих перед современной экономикой - быстрое 
внедрение результатов научных исследований в производство. Первые шаги в этом 
направлении осуществляются в некоторых вузах РФ. Например, в Московском институте 
легкой и текстильной промышленности разрабатывается «умная» одежда. Цифровой 
подход дает возможность управлять полным жизненным циклом изделий.  

 Таким образом, цифровое расширение экономики меняет производственные отношения 
и производительные силы и требует институциональных трансформаций для наиболее 
полного и выгодного использования возможностей цифровой экономики в образовании и 
науке. В связи с этим перед университетами стоит задача не только стать центрами 
исследовательской деятельности для инноватизации экономики, но и повышение 
практической направленности и коммерциализации научных исследований, усиление связи 
с предпринимательским сообществом. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

НА СТЕПЕНЬ ЕЁ СОЦИАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 
Аннотация: 
Актуальность данной работы состоит в том что, в основе социально ориентированного 

развития региональной экономики в долгосрочном периоде лежит особенная система 
мезопропорций, которая выступает носителем социальных параметров экономической 
системы и обеспечивает внутренний механизм ее настройки на решение социально важных 
проблем. Поэтому мы предполагаем, что процесс социальной ориентации регионального 
хозяйства наряду с институциональными преобразованиями должен содержать активное 
структурное реформирование экономической системы региона, для того чтобы создать 
особую систему мезопропорций, которая обеспечивает социальную самонастройку 
системы. 

Ключевые слова: 
Социализации, социальная экономика, мезопропорции, гумманизация экономических 

отношений, структурообразующие функции, мезоэкономические пропорций 
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Мнение многих ученных одинаковое на счет того, что базой социально ориентированной 
модели рыночной экономики считается развитое либеральное рыночное хозяйство, которая 
претерпела эту модификацию в связи с объективными условиями постиндустриального 
развития, гуманизации и социализации разных сторон общественной жизни. Более того в 
базе всех экономических моделей социально ориентированных данных лежат одинаковые 
для рыночного хозяйства закономерности развития, общая система рыночных ценностей. 
Из этого следует, что в структурном аспекте не вызывается сомнения наличие общих 
(основных) экономических пропорций, которые выполняют структурообразующие 
функции в либеральной, и в социально ориентированной моделях развитого рыночного 
хозяйства. При этом ряд данных пропорций в силу имманентной социальности каждой 
экономической системы несет на себе самые важнейшие социальные функции. В основе 
этого исследования, по нашему мнению, нужно включить анализ воспроизводственных, 
отраслевых и технологических мезопропорций, которые составляют, на взгляд 
большинства ученых , базу любой региональной экономической системы, ее главные 
структурообразующие признаки. Мы предполагаем, что общая картина экономической 
структуры региональных хозяйств более многообразна и сложна, но, ограничив анализ 
названной проблемой, мы глубоко исследуем научные базы нынешних моделей социально 
ориентированной мезопропорциональности. Предполагаем, что к ряду общих (основных) 
социально важных мезоэкономических пропорций, реализуемых в экономической системе 
региона, можно отнести:  

1) воспроизводственные пропорции; 
 2) отраслевые пропорции; 
3) технологические пропорции 
Показанные выше мезопропорции формируются в экономической структуре региона. 

Мы предполагаем, что на постиндустриальной стадии формирования региональной 
рыночной экономической системы развивается специфический вид 
мезопропорциональности, который основан на модифи - кации главных (основных) 
мезопропорций в рыночном хозяйстве в связи с их включением в качественно другую 
систему мезопропорциональности, в наибольшей степени подчиненную социальным целям 
. Это означает, что в рамках социально ориентированной рыночной экономики, в сравнении 
с либеральной рыночной экономики, которая предусматривает рыночную саморегуляцию, 
значимо видоизменяется структура оптимизируемых пропорций воспроизводства. Прежде 
всего, в их состав входят пропорции между благами, производство взятых на себя 
государство ,а также частный сектор. Другими словами, базовая структурная пропорция, 
которая подлежит оптимизации в системе социально ориентированной рыночной 
экономики, - это пропорция распределения производства благ между индивидуальными и 
государственным секторами региональной экономики, и производная от нее - пропорция 
распределения средств государственного бюджета между отраслями государственного 
сектора региональной экономики, которая производится разными видами общественных 
(коллективных) благ. Обе выделенные оптимизационные задачи в рамках социально 
ориентированной рыночной экономики решаются на базе неэкономических критериев. Тем 
самым центральным моментом эффективного механизма оптимизации основных 
пропорций воспроизводства в системе социально ориентированной рыночной экономики 
становится обратная связь между бюджетными решениями и уровнем удовлетворения 
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потребностей населения в производимых государством общественных благах. Из этого 
следует, что степень социальной ориентированности регионального рыночного хозяйства 
показывается, сперва , в доле общественных товаров и услуг, производство взятых 
государственным сектором экономики на себя. В связи с этим общие (базовые) 
мезопропорции развитого конкурентного рынка дополняются специфическими 
пропорциями социальной природы. А также, в качестве специфических региональных 
пропорций, которые определяют возможности региона по социальной ориентации 
хозяйства, по нашему мнению, можно порекомендовать следующие:  

 - доля федеральных трансфертов в доходной части регионального бюджета (для 
регионов, получающих федеральные трансферты в силу значительной дефицитности 
бюджетов);  

 - пропорция распределения доходной части регионального бюджета на федеральные и 
региональные нужды (для регионов – доноров федерального бюджета);  

 - доля расходов на социальные цели в региональном бюджете. Вот эти пропорции 
показывают степень самостоятельности многих российских регионов в проведении 
экономической политики, их возможности по решению структурных и социальных задач. 
Используя методологию, разработанную О.А. Эткало, мы смогли проанализировать 
систему макро - и мезопропорций, которые выполняют базовые функции в рыночной 
системе хозяйства, тем самым определяя степень ее развитости (экономической 
эффективности), и кроме того специфические мезопропорции, характерные для социально 
ориентированной модели региональной экономики, которые и легли в базу создаваемой 
модели. Определение понятия социально ориентированной экономической системы на 
мезоуровне через структурные характеристики народнохозяйственного комплекса (оценка 
взаимодействия базовых мезопропорций развитой либеральной рыночной системы и 
специфических (дополнительных) мезопропорций социальной природы) дает возможность 
формировать модель социально ориентированной мезопропорциональности нынешней 
региональной экономической системы, которая имеет количественно определенные 
параметры, которые сохраняют устойчивость и качественную определенность во времени 
(см. рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1.Модель социально ориентированной мезопропорциональности 

региональной экономической системы 
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Хотим сказать, что количественные выражения базовых воспроизводственных, 
отраслевых и технологических мезопропорций в структуре социально ориентированной 
рыночной системы претерпели некоторые изменения, которые связаны с их включением в 
качественно другую систему мезопропорциональности, в наибольшей степени 
подчиненную социальным целям. Из этого следует что, в базе модели социально 
ориентированной мезопропорциональности региональной экономической системы лежит 
баланс мезопропорций развитой либеральной рыночной системы и государственного 
сектора экономики, которая осуществляет корректировку системы в направлении 
социализации и гуманизации экономических взаимоотношений. Показанная я на рисунке 
модель, которая наполнена определенными количественными характеристиками, на наш 
взгляд, может быть использована для сравнительного анализа структурных параметров 
региональных экономических систем разного уровня развития, для того чтобы определить 
степень их социальной ориентированности и последующей корректировки. 

Поэтому мы предлагаем в базу методики сравнительного теоретического анализа систем 
мезопропорций региональных хозяйств разного уровня социально - экономического 
развития положить специфическое взаимодействие пропорций частного и 
государственного секторов регионального хозяйства и формирование на этой базе 
социально ориентированного типа мезопропорциональности. Это мезоэкономическая 
модель не точно, не исчерпывающа и на закончена и носит объемный характер, и мы 
рассматриваем как рабочая предположения, которая подлежит уточнению и дополнению в 
ходе последующих исследований. Но благодаря данной модели может быть определен ряд 
альтернативных способов управления динамикой структурных параметров регионального 
народнохозяйственного комплекса (внутренних (эндогенных) экономических переменных, 
вероятностные значения которых устанавливаются в результате решения модели). В 
качестве внешних (экзогенных) переменных, величина определяющихся вне модели, 
претендуют основные инструменты структурной, фискальной и иной политики 
федерального и регионального правительства и монетарной политики Центрального банка. 
В качестве эндогенных (внутренних) переменных модели определен ряд общих (основных) 
мезопропорций региональной экономики, котрые объективно складываются в результате 
действия законов рынка. В качестве экзогенных (внешних) переменных модели определен 
комплекс сознательно формируемых государством специфических мезопропорций, 
которые повышают социальную ориентацию региональной хозяйственной. 

 Узнав причинно - следственные (логические), графические и функциональные 
(математические) зависимости между выделенными чуть выше переменными, мы сможем 
найти оптимальный вариант функционирвания региональной экономической системы с 
точки зрения увеличения ее социальной ориентации. Из этого следует что,под социально 
ориентированным типом мезопропорциональности региональных экономических систем 
понимается система всех (основных) и специфических мезоэкономических пропорций, 
которые имеют качественную и количественную определенность, устойчивость и 
консервативность в динамике экономического формирования и которые обеспечивают 
оптимальность в достижении экономических и социальных целей региона.  

На базе сделанной нами теоретической модели сравнительного анализа мезопропорций 
региональных рыночных хозяйств разных уровней развитая можно исследовать и 
определить согласование структурных характеристик народнохозяйственного комплекса 
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региона социально ориентированному типу макро - и мезопропорциональности богатых 
стран, определить направления структурных реформ в регионах нашей страны. 
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ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИНТЕГРАЦИИ 
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В статье рассматривается основные проблемы реализации стратегии интеграции 

наукоемких предприятий и особенности наукоемких предприятий, а также проблема 
ограниченности ресурсов 

Ключевые слова: наукоемкое предприятие, стратегия интеграции, проблемы, санкции 
Предприятия наукоемкого сектора, обладая передовыми технологиями и инновационной 

восприимчивостью, играют стратегическую роль в обеспечении нового качества и темпов 
развития экономики России, защищая ее состояние от появления ряда внутренних и 
внешних угроз. Данная роль определяется вкладом научно - технического, 
производственного и кадрового потенциалов в наукоемкие / высокотехнологичные отрасли 
промышленности, экономическую и военную мощь страны. Наукоемкие предприятия 
способны обеспечить превосходство в противостоянии конкурентным технологическим 
достижениям других стран, быть гарантиями против непредсказуемых разработок.  

Такие предприятия, нацеленные на обеспечение новых общественных потребностей в 
продукции все более высокого научно - технического уровня и с лучшими 
потребительскими свойствами, одновременно ориентируются на использование 
прогрессивных технологий, в результате чего комплексно развиваются продуктовые и 
процессные инновации и достигается их мультипликативное воздействие на эффективность 
технологического развития [1].  

Таким образом, в последнее время в связи со спадом темпов промышленного 
производства и экономики страны в целом, а также санкциями, введенными США и 
странами ЕС против России, особую актуальность приобретает формирование различных 
стратегий интеграции предприятий наукоёмкого сектора экономики – отраслевых 
структурных объединений, динамичное развитие которых даст отечественной экономике 
возможность выйти на необходимую траекторию развития. 
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Далее необходимо выделить термины наукоемкого предприятия и стратегии интеграции. 
Далее необходимо проанализировать, что понимают под наукоемким производством, так 
как оно является неотъемлемой, даже ключевой составляющей наукоёмкого сектора. В 
современной отечественной экономической литературе используется более точное, но 
недостаточно полное определение наукоемких производств [2]. Наукоёмкое производство 
– это производства, производящие продукцию на основе новейших достижений науки и 
техники, доля расходов в которых на научные исследования по усовершенствованию 
технологий и продукции составляет не менее 40 - 50 % всех расходов и численность 
научных сотрудников – не менее 30 - 40 % всей численности персонала. На рисунке 1 
изображена схема, которая раскрывает содержание и сущность наукоемкого производства. 

 

 
Рисунок 1. Содержание наукоемкого производства 

 
В результате анализа необходимо так же отметить, что наукоемкие производства 

должны включать в себя совокупность производств, которые отличаются стратегическим 
развитием в научно – технической области, производственном аппарате и кадровом 
потенциале, значительными финансовыми затратами на научные исследования и опытно – 
конструкторские разработки, производством и применением технически передовой 
продукции. 

Далее необходимо дать определение стратегии интеграции. Стратегия интеграции 
предприятия – это система долгосрочных целей деятельности предприятия, а также 
система методов, способов, организационных механизмов и инструментов их достижения 
для обеспечения эффективного управления процессами объединения субъектами своих 
ресурсов, активов, технологий, факторов производства, информации, сбытовых сетей, 
долей рынка и других ценностей для достижения общих целей и удовлетворения своих 
интересов на период действия этих целей. Основная задача стратегии – это перевести 
организацию из ее текущего состояния в желаемое, определяемое целями, при 
минимизации затрат на такое управление. 
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В данной статье необходимо выделить проблемы / препятствия на пути реализации 
стратегии и найти способы их преодоления.  

Согласно средствам массовой информации и отчётной документации государственных 
ведомств и предприятий авиационной промышленности, можно сделать вывод, основным 
фактором, оказывающим негативное воздействие на стратегии интеграции российской 
авиационной промышленности это: 

  неспокойная политическая обстановка в мире; 
  отставание в техническом и технологическом развитии по ряду исторических причин; 
  нехватка финансовых, кадровых, сырьевых ресурсов; 
  инвестирование в сертификацию; 
  долгая ориентация государственной политики сырьевой специализации национального 

экспорта; 
  доминирование политики ОПК над гражданской авиацией.  
Как упоминалось ранее, ввод США и Евросоюза санкций против России значительно 

затормозили инновационное развитие, в связи с технической и технологической 
зависимости нашей экономики. 

После обострения политической обстановки большинство стран Северной Америки, 
Европы, Австралия, Чили, Турция и другие международные межправительственные 
организации (NATO, Европейский Союз, Совет Европы, Европейская организация по 
безопасности аэронавигации (Eurocontrol)) ввели санкции в отношении России как субъекта 
международного права, а также ряда российских компаний. Нередко, санкции связаны с 
приостановлением военного сотрудничества, переговоров по упрощению визового режима, 
замораживания активов некоторых банков, компаний, чиновников и так далее. 

В связи с проблемами финансирования производство авиационной промышленности в 
части гражданских самолетов в России стремительно сокращалось, а проектирование 
новых машин затруднялось недостаточным финансированием. Наукоёмкие предприятия 
авиапрома были вынуждены справляться с трудностями самостоятельно, получав лишь 
небольшие дотации от государства. Несмотря на это, в последние 3 - 5 лет ситуация стала 
меняться в лучшую сторону, однако, предприятиям предстоит еще долгий путь к 
становлению конкурентоспособности свой продукции на мировом и национальном рынке.  

1 Ил - 96 - 300, Ту - 204 / 214 производятся только по заказам ВВС или Специального 
летного отряда «Россия». Новая модификация Ту - 204CМ пока существует в двух летных 
экземплярах, участвовавших в испытаниях; 

2 Ил - 96 - 400 не производится, а единственный эксплуататор – компания «Полет» 
отказалась в 2013 году от эксплуатации; 

3 Ту - 334 после 15 лет, прошедших с первого полета, так не нашел путей на рынок; 
4 Попытки возобновить серийное производство Ан - 124 и Ил - 114 пока так и не 

увенчались успехом; 
5 Ан - 140 и Ан - 148 собираются как на Украине, так и на «Авиакоре» (Самара) и 

«BACО» (Воронеж) соответственно, из комплектующих, в том числе двигателей, 
производимых на Украине. Государственные отношения с Украиной сейчас не позволяют 
сделать однозначный вывод о перспективах строительства этих самолетов; 

6 Sukhoi Superjet - 100 состоит, в основном, из комплектующих произведённых за 
рубежом. Их безотказные поставки в будущем также не гарантированы. 
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С точки зрения Кузюка М., госкорпорация «Технодиналика» занимает 46 % на рынке 
авиакомплектующих в России, поддержка со стороны государства может предоставляться в 
виде субсидирования процентных ставок, и в форме соинвистирования.[4] 

Способом преодоления нехватки ресурсов и инвестиций в сертификацию, стало 
привлечение частных и иностранных инвестиций, разработка стратегии кооперации. К 
примеру создание ПАО «ОАК», путем стратегии кооперации или вертикальной интеграции 
внутри страны, то есть сосредоточение всех ресурсов разных предприятий внутри одного 
холдинга, где каждый может воспользоваться необходимым им ресурсом. 

Проблемы с сертификацией были решены следующим образом, совместно с 
американской Curtiss - Wright Controls разрабатывает систему пожаротушения. В этом 
проекте партнер помогает в основном ее сертификации по международным стандартам и 
продвижению на мировой рынок. Эта система, которая будет производиться в России с 
преимущественным использованием российских компонентов, предлагается для установки 
на SSJ. 

Также наблюдается сильная зависимость российской авиационной промышленности от 
зарубежных техники и технологий, самолеты таких компаний как, Airbus, Boeing, CRJ 
вытеснили самолеты советского и российского производства. При всем удобстве данных 
самолетов в эксплуатации и налаженном послепродажном обслуживании, любые 
серьезные санкции в этом направлении могут парализовать перевозки во всей стране. 
Остается надеяться, что крупные авиастроительные фирмы не прибегнут к данным мерам 
из - за боязни ответных мер и потери поставок российского титана, который обеспечивает 
реализацию крупных авиационных проектов Airbus, Boeing и ракетокосмических 
разработок США.  

С другой стороны, возможные санкции должны стимулировать отечественное 
авиастроение, что приводит нас к решению – введение политики импортозамещения. Уже 
стало известно, что к 2017 году в небо должен подняться первый экземпляр нового 
стратегический бомбардировщик, который придёт на замену устаревшему парку дальней 
авиации – 32 Ту - 95МС и 16 Ту - 160. Проектирование нового самолета недавно было 
завершено КБ им. Туполева. Детали нового проекта не раскрываются, однако известно, что 
это дозвуковой самолет. Однако, данный прорыв никак не влияет на гражданские нужды 
авиаперевозок. [3] 

В связи с выше упомянутой проблемой нестабильная геополитической обстановка 
следует отметить, что интеграция компании «Боинга» и российского титанового холдинга 
«ВСМПО - Ависма» находится в шатком положении из - за ухудшения двусторонних 
политических отношений между Россией и США. Накануне подписания договоренностей 
компании, госдепартамент США ввел санкции против «Рособоронэкспорта» и АХК 
«Сухой», запрещающие частным американским компаниям поставлять им продукцию 
двойного назначения.  

Четкого пути по преодолению этой проблемы нет, но остается надеются, что 
многомиллиардные проекты в России и зависимость иностранных технологий от нашего 
сырья позволят компании в будущем избежать секционного влияния. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

 
Аннотация: Трудовые доходы каждого работника определяются его личным вкладом, с 

учетом конечных результатов работы организации, регулируется налогами и 
максимальными размерами не ограничиваются.  

Ключевые слова: труд, оплата труда, заработная плата, формы оплаты труда, системы 
оплаты труда 

Конституция РФ дает каждому гражданину право на труд, он может свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
Любой гражданин имеет право на труд в приемлемых условиях гигиены и безопасности. 
Но самое главное, каждый гражданин имеет право получить вознаграждение за труд, при 
этом данное вознаграждение должно быть не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда и не должно быть ни какой дискриминации, будь то 
возраст, пол или расовая принадлежность [1]. 

Любой труд можно выразить как количество отработанного рабочего времени, 
выполненных работ или услуг работником. При этом рабочая сила всегда определяется в 
течение определенного времени, например, рабочая сила, которая нанята на день, имеет 
совершенно иную цену, чем рабочая сила, нанятая на неделю. То есть можно сделать вывод 
о том, что заработная плата непосредственно всегда является повременной. Но существует 
еще и сдельная форма оплаты труда. 

Если в организации применяется повременная форма оплаты труда, то величина 
вознаграждения, полученная работником, зависит от фактически отработанного времени. 
Если сдельная, то от объема выполненных работ или оказанных услуг. Однако сдельная 
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форма имеет свою особенность, она стимулирует интенсификацию труда, то есть за 
единицу времени производится больше товаров .  

У этих двух форм, есть свои системы оплаты труда. Под системой оплаты труда 
понимается способ исчисления размера вознаграждения, которое подлежит выплате 
работникам организации в соответствии с произведенными ими затратами труда. 

При использовании повременной системы оплаты труда, заработная плата 
устанавливается в зависимости от тарифной ставки и количества отработанного времени. 
При данной форме применяют простую повременную или повременно - премиальную 
системы оплаты труда.  

Если используется простая повременная система, то заработная плата начисляется на 
основе часовой или дневной тарифной ставки, в учет берется так же количество 
отработанного времени в часах или днях. 

Применение повременно - премиальной системы предполагает, что к сумме заработной 
платы прибавляется премия в определенном проценте к тарифному окладу [2]. 

При сдельной форме оплаты труда, как говорилось выше, заработная плата 
устанавливается за фактически выполненную работу или количество изготовленной 
продукции надлежащего качества. Существуют несколько подвидов сдельной оплаты 
труда: 

 - прямая сдельная оплата труда характеризуется тем, что за каждую единицу продукции 
начисляется одинаковая плата. 

 - при сдельно - прогрессивной системе оплата труда повышается, когда идет выработка 
сверх нормы. Эту систему вводят на короткий срок, когда необходимо достичь полного 
выполнения плана. 

 - сдельно - регрессивная – эта система противоположна предыдущей, если идет 
переработка, то оплата производится с учетом понижающего коэффициента. Система так 
же применяет на короткий срок, когда план перевыполняется и идет перепроизводство 
продукции. 

 - сдельно - премиальная система предусматривает выплату премии за перевыполнение 
норм выработки. Сумма премии зависит от количества единиц продукции выпущенных 
сверх нормы. 

 - при аккордной оплате труда размер заработной платы устанавливается за комплекс 
выполненных работ. Эта система оплаты целесообразна там, где существует длительный 
производственный цикл, например в строительстве. 

 - косвенно - сдельная оплата труда – это когда вспомогательный работник получает 
заработную плату в зависимости от количества продукции, выпущенной сдельщиком, 
работу которого он обслуживал. Данная система актуальна для шоферов, наладчиков 
оборудования, комплектовщиков, крановщиков, грузчиков. 

Сдельная форма оплаты труда может иметь индивидуальный и коллективный характер. 
Индивидуальный характер – это когда работник получает заработную плату за количество 
выпущенной им продукции. При коллективном характере, коллектив получает оплату за 
работу и внутри него распределяется заработная плата для каждого работника с 
применением коэффициента трудового участия. 

В 143 статье Трудового кодекса рассматриваются тарифные системы оплаты труда – это 
системы оплаты труда, основанные на тарифной системе дифференциации заработной 
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платы работников различных категорий (тарифные ставки, оклады (должностные оклады), 
тарифную сетку и тарифные коэффициенты). 

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права [7]. 

В настоящее время, в российских компаниях, широко применяется зарубежный аналог 
тарифной сетки – грейдинг, разработанный Эдвардом Хеем в 1943 году. Суть этой системы 
состоит в том, что по всем должностям в компании выставляются баллы, в зависимости от 
которых можно вычислить оплату труда каждого работника используя оценочные таблицы. 
На практике существуют 2 подхода:  

 - грейдинг должностей или работ, здесь оценивается только занимаемая должность, 
независимо от того кто занимает эту должность. Грейд зависит от ценности и важности 
данной должности для компании.  

 - грейдинг работников, когда работники лично распределяются по грейдам с учетом 
ценности выполняемой работы и уровня квалификации самого работника. Такая система 
может быть введена в организациях, где предъявляются высокие требования к уровню 
образования и квалификации сотрудников. То есть в таких компаниях сотрудник 
представляет собой уникальную единицу [4]. 

Следующая система, которую мы рассмотрим, это бестарифная система оплаты труда, 
при этой системе разрабатывается ряд коэффициентов на основании квалификации и стажа 
работников, качества или же сложности труда. Коэффициенты отражают реальный вклад 
каждого работника в общие результаты труда. 

При системе плавающих окладов, заработная плата зависит от прибыли организации, 
результатов работы сотрудников и суммы денежных средств, которые могут быть 
направлены на выплату заработной платы. Данная система устанавливается с согласия 
работника и фиксируется в трудовом договоре [5]. 

При комиссионной системе оплаты труда, размер заработной платы устанавливается в 
процентах от выручки, которую получает организация в результате деятельности своего 
сотрудника. Наиболее эффективна для оплаты труда работников отдела сбыта, рекламных 
агентств и т. д. [6]. 

Рассмотрев целый ряд различных форм и систем оплаты труда, делаем вывод, каждая 
организация использует свою систему, которая должна отражать традиции компании с 
учетом имеющихся денежных ресурсов и поставленной цели. Поэтому можно смело 
утверждать, что универсальной и эффективной системы оплаты труда не существует, для 
каждой организации своя система универсальна и эффективна. 
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Финансовая устойчивость предприятия — способность наращения достигнутого уровня 
ее деловой активности и эффективности бизнеса, гарантирующая постоянную 
платежеспособность и повышающая инвестиционную привлекательность в границах 
допустимого уровня риска [1, с. 342]. 

Проведем анализ финансовой устойчивости предприятия на примере ОАО «ЛОРП» за 
2014 - 2016 года. Расчетные данные приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Коэффициенты, характеризующих финансовую устойчивость 
ОАО «ЛОРП» за 2015 - 2014 и 2016 - 2015 гг. 

 
 

Коэффициент капитализации показывает, насколько велико влияние заемных средств на 
получение чистой прибыли. Соответственно, чем больше доля заемных средств, тем 
меньше предприятие получит прибыли, поскольку часть ее уйдет на погашение кредитов и 
выплату процентов. В нашем случае за все три года коэффициент был выше нормы. Это 
значит, что у предприятия высокий риск предпринимательский организации. В 2015 
коэффициент капитализации уменьшился и следовательно, уменьшился и риск неуплаты 
организации своих долговых обязательств. Это произошло за счет увеличения 
собственного капитала. А в 2016 г. коэффициент увеличился на 0,15, что является 
отрицательным фактором. На это повлияло увеличение долгосрочных обязательств. 

Коэффициент финансовой независимости (автономии)отражает степень независимости 
организации от заемных источников. За три года коэффициент не соответствовал норме, 
это означает, что предприятие зависит от заемных средств. 

Коэффициент финансирования показывает долю активов организации, которые 
покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками 
формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. За три года 
коэффициент практически не менялся и не соответствовал норме. В 2016 году коэффициент 
составил 0,34, это значит, что компания способна профинансировать 34 % активов за счет 
собственного капитала. 

Коэффициент финансовой устойчивости показывает какая доля предприятия 
финансируется устойчивыми источниками. Другими словами размер доли источников 
финансирования, которые могут быть использованы в долгосрочной перспективе. В 2014 
году составил 0,69, в 2015 году — 0,71, в 2016 г. – 0,76, то есть в течение трех лет не вышел 
за рамки установленного диапазона и при этом увеличивался. Это означает, что у компании 
есть возможности расплачиваться по счетам в долгосрочной перспективе. 

Сделав анализ финансовой устойчивости ОАО «ЛОРП» мы можем сказать, что 
собственные оборотные средства предприятия недостаточны для самостоятельного 
производства продукции, поэтому оно прибегает к заемным средствам, которые 
значительно больше, чем собственные.  

Исходя из таблицы 1 можно сказать, что большинство показателей финансовой 
устойчивости не соответствуют своим нормативным значениям, а это значит, что 

2015/2014 2016/2015
1. Коэффициент 
капитализации 

2,31 1,80 1,95 -0,51 0,15 Не выше 1,5 

2. Коэффициент 
финансовой 
независимости 

0,30 0,36 0,34 0,06 -0,02 >= 0,4-0,6 

3. Коэффициент 
финансирования 

0,43 0,56 0,51 0,12 -0,04
>= 0,7; 

оптимальное 
значение =1,5 

4. Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

0,69 0,71 0,76 0,02 0,05 >= 0,6 - 0,5

Отклонение
Показатели 2014 2015 2016 Норма
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предприятию нужны дополнительные резервы с помощью которых оно увеличит 
собственный капитал и уменьшит заемный.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу ликвидности и платежеспособности ОАО «ЛОРП». Рассчитан 

ряд показателей, отражающих возможность предприятия погасить краткосрочную 
задолженность за счет элементов оборотных средств. В статье предложены варианты 
повышения платежеспособности предприятия. 
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Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является 

его платежеспособность, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно 
погасить свои платежные обязательства. Оценка платежеспособности осуществляется на 
основе характеристики ликвидности текущих активов, т.е. времени, необходимого для 
превращения их в денежную наличность [1]. 

Проведем анализ ликвидности транспортной компании ОАО «ЛОРП». 
 

Таблица 1. Анализ ликвидности баланса ОАО «ЛОРП» 

 

Показатели актива 
баланса

Показатели пассива 
баланса

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1. Наиболее 
ликвидные активы 
(НЛА)

        137 405           109 548           179 481   
1. Наиболее 
срочные 
обязательства (НСО)

    1 415 428       1 874 379       1 860 783   - 1 278 023   -   1 764 831   -     1 681 302   

2. Быстро 
реализуемые активы 
(БРА)

     1 245 514        1 835 412        3 168 332   
2. Краткосрочные 
пассивы  (КСП)

       767 436          411 269           361 279         478 078        1 424 143          2 807 053   

3. Медленно 
реализуемые активы 
(МРА)

     1 380 311        1 237 496        1 047 700   
3. Долгосрочные 
пассивы  (ДСП)

    2 730 875       2 810 576       3 947 656   - 1 350 564   -   1 573 080   -     2 899 956   

4. Трудно 
реализуемые активы 
(ТРА)

4 278 811    4 749 066    4 936 837    
4. Постоянные 
пассивы (ПСП)

2 128 302   2 835 298   3 162 632       2 150 509        1 913 768          1 774 205   

Значение, тыс. руб. Значение, тыс. руб.
Платежный излишек (недостаток), 

тыс. руб.
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 Показатель А1и П1 на протяжении трех лет находился за пределами нормативных 

значений, что говорит о том, что у предприятия недостаточно средств для покрытия 
наиболее срочных обязательств.  

За все три года неравенство А2>П2 выполнилось. Это свидетельствует о том, что быстро 
реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и организация может быть 
платежеспособной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 
получения средств от продажи продукции в кредит. 

Сравнение значений статей А3 и П3 (т.е. активов и пассивов со сроками более 1 года) за 
все три года не соответствовал нормативным значениям в анализируемом периоде. Это 
говорит о том, что предприятие не может в краткосрочной перспективе (до года) с 
помощью активов с низкой ликвидностью возмещать пассивы с низкой срочностью. 

Показатель А4 и П4 на протяжении трех лет также находился за пределами нормативных 
значений, что говорит о том, что предприятие финансово неустойчива. 

Исходя из полученных данных, можно охарактеризовать ООО «ЛОРП» 
неплатёжеспособным, так как соотношение активов и пассивов не соответствует 
нормативным значениям. 

Таким образом, за исследуемый период времени предприятие можно признать 
платежеспособным в части быстро реализуемых активов и неплатежеспособным в части 
наиболее ликвидных, медленно реализуемых и трудно реализуемых активов. 

Рассмотрим показатели ликвидности ОАО «ЛОРП» . 
 

Таблица 2. Показатели ликвидности ОАО «ЛОРП» 

 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности за все 3 года < 0,2, это говорит о том, что 

предприятие не является платежеспособным. За 2014 - 2015 коэффициент не менялся, а за 
2016 год его платежеспособность возросла, т.к. КАЛ увеличился.  

2014 2015 2016
А1>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1
А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2>П2
А3>П3 А3<П3 А3<П3 А3<П3
А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4

Нормативные 
показатели

Соотношение активов и пассивов 

Норма

2014 2015 2016 2015/2014 2016/2015
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

0,05 0,05 0,03 0,00 -0,02 >0,2

Коэффициент срочной 
ликвидности

0,65 0,85 1,51 0,21 0,66 >1

Коэффициент текущей 
ликвидности

1,27 1,39 1,98 0,13 0,59 >1,5

Коэффициент 
маневренности 
собственного капитала

-1,01 -0,67 -0,56 0,34 0,11 от 0 до 1

Коэффициент покрытия 
оборотных активов 
собственным 
капиталом

-0,61 -0,33 -0,23 0,28 0,11 > 0,5

Коэффициент покрытия 
запасов собственным 
капиталом

-1,59 -1,55 -1,70 0,04 -0,15 > 1

Показатель
Значение показателя Отклонение (+,_)
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Коэффициент срочной ликвидности за 2014 и 2015 был меньше нуля. Это говорит о том, 
что ликвидные активы не покрывают краткосрочные обязательства. Но в 2016 значение 
коэффициента выросло до 1,51 и предприятие улучшило свое финансовое положение. 

Коэффициенты текущей ликвидности за 2014 и 2015 были меньше 1,5, это говорит о 
вероятных трудностях в погашении организацией своих текущих обязательств. А в 2016 
коэффициент составил 1,98 , что говорит о способности погашать текущие (до года) 
обязательства организации. 

Коэффициент маневренности собственного капитала за 3 года являлся отрицательным, 
что свидетельствует о том, что собственный капитал и приравненные к ним средства 
направлены на финансирование внеоборотных средств, поэтому для финансирования 
оборотных активов необходимо обращаться к заемным источникам финансирования. Это 
ведет к снижению финансовой устойчивости. 

Отрицательное значение коэффициента покрытия оборотных активов собственным 
капиталом, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, 
часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников. 

Исходя из состояния платёжеспособности ОАО «ЛОРП» можно сделать вывод о том, 
что организация имеет низкие показатели платёжеспособности и ликвидности. На это в 
большей степени повлияла величина долгосрочных обязательств. Из - за неуплаты 
покупателей и заказчиков, предприятию приходится прибегать к заемным средствам.  

Повысить платежеспособность предприятия можно путем уменьшения дебиторской 
задолженности. Одним из вариантов такого изменения является проведение анализа 
состава и структуры дебиторской задолженности по конкретным покупателям, а также по 
срокам образования задолженности или сроках их возможного погашения, что позволит 
своевременно выявлять просроченную задолженность и принимать меры к ее взысканию. 
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Инженерные сети систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения являются важнейшими системами жизнеобеспечения зданий, сооружений, 
населенных мест, промышленных предприятий, сельскохозяйственных комплексов, 
которые должны обеспечивать бесперебойную работу данных систем и объектов с 
заданными параметрами транспортируемой среды.[1, c.40] 

Общая протяженность сетей теплоснабжения г. Томска по данным на конец 2015 года 
составляет 705,49 км, в том числе: магистральные сети: 134,24 км.[2] На основании 
технического паспорта энергетического производственно - технологического комплекса 
(ЭПТК) составленного ОГУП «Томский областной центр технической инвентаризации» по 
состоянию на 30.03.2012 г., а также технического паспорта сооружения «Теплосеть ТМ10» 
по ул. Павла Нарановича, 6т составленного ОГУП «Томский областной центр технической 
инвентаризации» по состоянию на 18.07.2011 г., протяженность собственных 
магистральных тепловых сетей АО «ТомскРТС» составляет: 134,24 км (2 - трубное 
исполнение) всего, в т.ч. сети ГВС – 2,56 км (Свидетельство о собственности выдано 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Томской области от 10.06.2014г. серия 70 - АВ № 577698). квартальные сети, всего: 
486,07514 км, в том числе: квартальные сети 414,213 км, в том числе квартальные сети ГВС 
39,93 км; сети арендованных котельных. Общая протяженность тепловых сетей котельных, 
переданных на обслуживание «ТомскРТС» составляет: 71,86 км (2 - трубное 
исполнение).[3] 

Распределение протяженности тепловых сетей г. Томска по условным диаметрам 
представлено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Распределение протяженности тепловых сетей г. Томска 

 по условным диаметрам (по данным [3]) 
 

 
Рис. 2 Структура тепловых сетей г. Томска (по данным [3]) 
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АО «ТомскРТС» – основная эксплуатирующая организация, осуществляющая 
транспортировку тепловой энергии как от источников АО «Томская Генерация», так и от 
локальных муниципальных и частных котельных. Подключение потребителей г. Томска 
условно разделено по зонам покрытия тепловых сетей от источников на Северный (от ТЭЦ 
- 3 и ТЭЦ - 1) и Южный тепловые районы (от ГРЭС - 2). Схема магистральных тепловых 
сетей радиально - кольцевая. Схема горячего водоснабжения – смешанная (открытая – 16 
%, закрытая – 84 % ). Тепловые сети от прочих котельных двухтрубные, имеются две 
котельные, в зоне действия которых имеются четырехтрубные сети. Основная доля 
трубопроводов тепловых сетей отопления проложена подземным способом – 73,36 % . [3] 
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Экономика РФ, становясь на данном этапе одной из составных частей международного 

рынка товаров, услуг, капиталов и технологий, переживает период созревания и улучшения 
системы государственного регулирования в области внешней торговли. 
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В системе регулирования рыночной экономики большое место занимает валютная 
политика, механизмом осуществления которой является валютное регулирование. 

Как правило, определение регулирования рассматривается в двух аспектах. В широком 
смысле под регулированием понимается создание и обеспечение строгого соблюдения 
правовых норм. В узком смысле под регулированием понимается влияние на объекты, 
которые не зависят от исполнительных органов. В рамках этих универсальных понятий, 
необходимо подчеркнуть, что валютное регулирование – это государственная деятельность, 
направленная на упорядочивание расчетов и последовательности осуществлении сделок с 
валютными ценностями[1]. 

Основополагающими началами валютного регулирования и валютного контроля в 
России считаются [3, с. 102]: 

 приоритет экономических инструментов в осуществлении государственной 
политики в рамках валютного регулирования; 

 устранение нецелесообразного вмешательства государства и его органов в валютные 
сделки резидентов и нерезидентов; 

 сохранность внешней и внутренней валютной политики России; 
 согласованность системы валютного регулирования и валютного контроля в России; 
 обеспечение государством сохранности прав и экономических интересов резидентов 

и нерезидентов при осуществлении валютных сделок. 
К главным целям валютного регулирования относятся: 
 обеспечение устойчивого курса национальной валюты и национального платежного 

баланса; 
 обеспечение сохранности права собственности на валютные ценности; 
 создание и осуществление определенного способа выполнения сделок с валютными 

ценностями на внутреннем валютном рынке; 
 системность интернациональных расчетов; 
 гарантия преимущественного порядка взаимодействия государства с 

международным валютным рынком; 
 осуществление и выполнение деятельности органов валютного регулирования, 

органов и агентов валютного контроля. 
Рассмотрим три основных направления, по которым происходит реализация валютного 

регулирования [4, с. 39]: 
1) Для нормирования в рамках условий нынешней экономической обстановки и 

учитывая перспективы её развития, это образование и обновление законотворческой и 
нормативной базы в сфере валютных отношений. 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле», составивший 
основу валютного законодательства РФ, был принят 9 октября 1992 года. Он определяет 
условия реализации сделок с национальной и зарубежной валютой на территории РФ, 
права и назначение органов валютного регулирования и валютного контроля. 

Российское валютное законодательство систематизирует порядок выполнения 
валютного контроля и формирования валютных фондов, условия реализации операций в 
национальной и зарубежной валюте, порядок исполнения валютного контроля и создания 
валютных фондов.  

2) Органы, которые отвечают за осуществление валютного контроля, достигают 
соблюдения обоснованности платежей в иностранной валюте за ввозимые товары, 
абсолютного и своевременного притока экспортной валютной выручки в РФ [5, с267]. 
Установленными исполнителями валютного контроля считаются уполномоченные 
коммерческие банки, подотчетные Центральному банку России. 
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3) Реализация Центральным банком РФ, а также Правительством РФ своевременного 
воздействия на работу валютного механизма, отталкиваясь из задач макроэкономической 
политики: установление системы валютного курса рубля; ликвидация правительственного 
внешнего долга; управление динамикой рыночного валютного курса; утверждение 
способов по обеспечению необходимого значения и наиболее действенного устройства 
официальных золотовалютных запасов; управление внешнеэкономической деятельностью 
и, в конечном итоге, воздействие на положение на валютном рынке [2, с. 215]. 

Наиболее важными задачами использования валютных ограничений являются: 
сохранение валютного курса, стабилизация платежного баланса государства, 
сосредоточение валютных ценностей в руках страны для реализации стратегических и 
текущих задач. В мировой практике, как правило, используются валютные ограничения на 
операции, связанные с движением капитала и на текущие валютные операции. 

Пожалуй, подводя итог, необходимо обратить внимание, что одной из наиболее 
неустойчивых на современном этапе является сфера валютных отношений. Вследствие 
чего для государств с переходной экономикой весь объем методов валютного 
регулирования остается важным инструментом общегосударственной финансовой, в том 
числе денежной, политики. Можно отметить, что для урегулирования насущных вопросов 
валютного регулирования желательно создание отработанного режима взаимодействия 
всех субъектов. 
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Аннотация 
Потенциал развития китайско - российского инвестиционного сотрудничества остается 

высоким. К наиболее перспективным направлениям прямых инвестиций китайского 
бизнеса в Россию относятся энергетика, инфраструктурное строительство, металлургия, 
сфера услуг. Сдерживающими факторами китайских прямых инвестиций в России 
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являются финансовые и валютные риски, нечеткие контрактные условия. В последние два 
года (2016 и 2017) приток прямых инвестиций из Китая в Россию увеличился. 

Ключевые слова 
Прямые зарубежные инвестиции, Китай, Россия, структура инвестиций, инвестиционные 

проекты, инвестиционное сотрудничество.  
 
В 2013 году правительство Китая выдвинуло важную международную инициативу 

развития экономического пояса Нового шелкового пути и морского Великого шелкового 
пути 21 - й века. Эта инициатива, называемая сегодня «один пояс – один путь», не только 
еще больше интегрирует Китай в мировую экономику, но дает возможности развития 
многим странам, объединяемым этим китайским проектом. По замыслам китайского 
правительства строительство «пояса шелкового пути» должно, прежде всего, создать 
лучшие условия для экономического и социального развития Китая [8]. 

Координационными межгосударственными структурами, которые координируют и 
обеспечивают сотрудничество в сфере взаимных инвестиций КНР и РФ являются 
постоянные рабочие группы: 

 - по инвестиционному сотрудничеству; 
 - по сотрудничеству в особых экономических зонах; 
 - по межрегиональному и приграничному сотрудничеству; 
 - по совместному освоению и использованию лесных ресурсов [1, 7]. 
Эксперты отмечают, что масштабы и отраслевые направления инвестиционного 

сотрудничества двух стран недостаточно развиты в сравнении с потенциальными 
возможностями, которые сформулированы в различных программных документах и 
меморандумах последних лет [2,9]. По данным официальной статистики КНР к началу 2014 
г. накопленные в России китайские прямые инвестиции составили всего 7,58 млрд долл. 
США, а в начале 2015 года – 8 695 млн долл. США, что составляет чуть менее 1 % от 
общего объема накопленных прямых инвестиций Китая за рубежом (882 642 млн долл. 
США в начале 2015 г.).  

К концу 2015 года объем накопленных прямых китайских инвестиций в России составил 
14 млрд долл. США. При том, что общая стоимость зарубежных прямых инвестиций КНР 
(во все страны) к концу 2015 г. превысила 1 трлн долл. Из 336 млрд долл. накопленных в 
России прямых зарубежных инвестиций на долю Китая приходится лишь 947 млн долл. 
США [2, 12]. В последние годы между Россией и Китаем было подписано несколько 
значимых соглашений. Все ожидают оживления в инвестиционном сотрудничестве двух 
стран, особенно с учетом новых китайских инициатив по созданию экономического пояса 
нового Шелкового пути. В 2014 г. объем прямых китайских инвестиций в Россию снизился 
на 38 % , а в 2015 вырос на 367 % (таблица 1) [3, 12]. 

 
Таблица 1 – Потоки прямых инвестиций КНР и РФ в 2010 - 2015 гг., млн долл. США 

Показатели 
201
0 2011 2012 2013 2014 

201
5 

Прямые инвестиции из РФ в КНР 35,0 31,0 29,9 22,1 40,9 н.д. 

Прирост ПИ из РФ в Китай, %  6 %  
 - 11,3 

%  
 - 3,5 

%  
 - 26,2 

%  
85,1 
%  

 -  
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Прямые инвестиции из КНР в РФ 
567,

7 715,8 784,6 1022,3 633,6 
296
0 

Прирост ПИ из Китая в Россию, %  0,3 26 %  10 %  30 %  
 - 38 
%  

367 

Превышение ПИ из Китая в РФ над ПИ из РФ в 
Китай 16,2 23,1 26,2 46,3 15,5  -  

 
Потоки прямых инвестиций между Китаем и Россией с одной стороны очень неровные в 

динамике, с другой стороны крайне несбалансированные. Российские прямые инвестиции в 
Китай составляют примерно 0,03 % от накопленных в Китае иностранных инвестиций. Для 
Китая это не играет практически никакой роли, и принято обычно говорить о значимости 
китайских инвестиций для России.  

Вообще же статистика о китайских инвестициях в России очень противоречивая. 
Показатели официальной китайской статистики по китайским инвестициям в Россию в 
несколько раз отличаются от данных российской статистики. Вот что указывается в статье 
В. Кашина «Много ли Китай инвестирует в Россию?»: «Относительно инвестиций за 2016 
год есть серия противоречивых заявлений с китайской стороны. В декабре 2016 года 
представитель министерства коммерции КНР Шэнь Даньян заявил, как о «ярком моменте» 
2016 года превышение объёма инвестиций в 14 млрд, но при этом не упомянул, идёт речь о 
накопленных инвестициях или показателе за год. Названная им цифра соответствует 
данным о накопленных инвестициях на конец 2015 года. При этом он же в январе 2016 года 
назвал нигде ранее не встречавшуюся цифру накопленных инвестиций в Россию в 34 млрд 
долларов. В конце 2016 года китайский посол в России Ли Хуэй называл цифру в 10 млрд. 
Министр коммерции КНР Гао Хучэн в феврале 2017 года называл показатель накопленных 
инвестиций в России в 42 млрд долларов» [3]. 

Анализ позиции России в прямых зарубежных инвестициях Китая показывает, что при 
незначительной доле России в общем объеме китайских зарубежных накопленных 
инвестиций (1 % ), тем не менее в объеме китайских инвестиций в Европе на долю России 
приходится 12,5 % . 

В таблице 2 представлены рейтинги стран по китайским зарубежным инвестициям, 
приведенные в исследовании The Economist Intelligence Unit «China Going Global Investment 
Index 2017» [11]. Из этих данных следует, что в 2017 году Россия оказалась на 10 месте, а 
в 2015 году была на 24 месте.  

 
Таблица 2 – Рейтинги стран по притоку китайских прямых инвестиций 

Страна Место 
в 2017 

Место 
в 2015 

Место 
в 2013 

Страна Место  
в 2017 

Место  
в 2015 

Место  
в 2013 

Сингапур 1 2 2 Израиль 11 17 31 
США 2 1 1 Казахстан 12 51 38 
Гонконг 3 7 3 Тайвань 13 14 12 
Малайзия 4 20 18 Япония 14 6 4 
Австралия 5 3 5 Норвегия 15 9 8 
Швейцария 6 5 7 Чехия 16 н.д. н.д. 
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Республика 
Корея 

7 8 28 Дания 17 10 14 

Канада 8 4 6 Таиланд 18 38 35 
Чили 9 29 22 Иран 19 52 57 
Россия 10 24 9 Германия 20 13 10 

 
Несмотря на пока еще невысокие объемы прямых инвестиций из КНР в Россию, Китай 

относится к числу крупнейших инвесторов в России. Кроме прямых инвестиций в Россию, 
Китай осуществляет значительное кредитование российской экономики. В частности, 
Китай стал вторым по объему внешнего финансирования, предоставив России кредиты на 
сумму в 13,6 млрд долл. США [5, 7]. 

Главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России является 
разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бытовая 
электротехника, связь, строительство и сфера услуг. 

Крупнейшими вложениями китайских компаний в российские активы стали: 
 - покупка Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20 % акций в проекте 

«Ямал - СПГ» у компании «Новатэк» (оценивается в 810 млн долл. США); 
 - покупка Китайской инвестиционной корпорацией 12,5 % акций «Уралкалия» 

(оценивается в 2 млрд долл. США); 
 - вложение Китайской международной инженерно - строительной компанией цветной 

металлургии (NFC) в совместный проект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в 
Республике Бурятия (оценивается в 750 млн долл. США); 

 - инвестиции Государственной электросетевой корпорации Китая в совместные проекты 
с российской ГК «Синтез» (оценивается в 1,1 млрд долл. США); 

 - приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 5,4 % акций Московской 
биржи (оценивается в 100 млн долл.США); 

 - приобретение Строительным банком Китая 2 % акций банка ВТБ (оценивается в 100 
млн долл. США) [6]. 

В последние два года в Китае несколько изменилась политика вывоза капитала за рубеж, 
в частности, из - за ослабления юаня. Теперь в Китае снова стараются больше привлекать 
иностранных инвестиций, особенно в инфраструктуру, в добывающую промышленность, в 
финансовый сектор. А вывоз капитала сдерживается усиленным контролем. Особенно 
ограничивают зарубежные инвестиции в гостиничный бизнес, в развлечения и игровой 
бизнес, даже в недвижимость. А инвестиции в технологии и промышленность 
приветствуются. Например, автомобильные компании Китая вкладывают капитал в научно 
- исследовательские центры автопрома в США, Японии, некоторых странах Европы. Эта 
новая политика уже привела к тому, что в первом полугодии 2017 года рост прямых 
инвестиций за рубеж сильно замедлился. При этом в этот же период (январь - июнь 2017 г.) 
инвестиции в форме приобретения долей в российском бизнесе, главным образом в 
нефтегазовом и металлургическом секторах, вырос в два раза и составил 3,3 млрд долл. 
США, что является очень высоким показателем [10]. В статье А. Фейнберга «Поднебесная 
перспектива» перечисляются следующие инвестиции: приобретение 20 - процентной доли 
«дочки» «Роснефти» – «Верхнечонскнефтегаза» компанией Beijing Enterprises за 1,08 млрд 
долл. и 10 % «Полюса» компанией Fosun за 0,89 млрд долл., покупка 10 % «Сибура» за 1,15 
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млрд долл. инвестфондом Silk Road Fund и здания «Военторга» в Москве за 0,17 млрд долл. 
китайской компанией Fosun [10].  

Тем не менее, доля прямых инвестиций Китая в России в общем объеме иностранных 
инвестиций в два раза меньше, чем доля Китая во внешнеторговом обороте России (5 и 10 
процентов соответственно). И это объяснимо структурой российской экономики, тем, в 
каких сферах есть предложение для прямых инвестиций в России, и это не высокие 
технологии и машиностроение, а чаще сырьевой сектор.  

Представители китайского бизнеса, которые хотели бы заниматься бизнесом в России, 
отмечают, что экономические риски очень высоки, налоги и косвенные платежи сильно 
удорожают проекты, права собственности защищены слабо. Осуществляются в основном 
проекты, которые поддерживаются непосредственно властями [8]. 

В исследовании «Эрнст энд Янг» указывается, что уровень восприятия риска отличается 
по секторам. Приводится пример автомобильного китайского инвестора, который уже три 
года не начинает осуществлять капитальные вложения в центральной России из - за 
экономической нестабильности и опасений по поводу колебаний обменного курса рубля. 
Эти опасения есть у всех производителей, которые вынуждены закупать комплектующие 
из - за рубежа, а местных поставщиков, способных производить качественные 
комплектующие, в России просто нет. Есть проблемы с инфраструктурными проектами – 
это и вопрос гарантий, страхования кредитов, определения четких условий финансирования 
и реализации проектов. Тем не менее, «российский рынок остается очень привлекательным 
для 28 % и привлекательным для 45 % из опрошенных инвесторов». [4].  

В заключение отметим, что основными отраслями российско - китайского 
двухстороннего инвестиционного сотрудничества являются энергетика, освоение 
месторождений полезных ископаемых, переработка древесины, строительство, торговля, 
промышленное производство, сельское хозяйство, портовое хозяйство и логистика. 

Несмотря на те или иные проблемы, все - таки перспективы роста прямых инвестиций из 
Китая в российскую экономику есть, поскольку заявленных проектов больше, чем уже 
реализуемых. И интересы у китайского бизнеса немалые, необходимо дождаться, чтобы 
инвестиционный климат в России стал лучше, условия ведения бизнеса боле 
определенными и понятными для потенциальных китайских инвесторов. В России все 
больше внимания уделяется этим аспектам инвестиционного сотрудничества с 
иностранным бизнесом. 
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Зачастую, в процессе управления денежным остатком организации, возникает вопрос о 
факторах, влияющих на его формирование, обусловивший необходимость авторского 
исследования. 

Для формирования информационной базы исследования были использованы данные 
СКРИН. Были сформированы совокупности организаций по отраслям: «Производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий», «Производство электрического 
оборудования» и «Производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки», «Производство пищевых продуктов», «Сельское хозяйство», 
«Транспортировка и хранение», «Добыча полезных ископаемых», «Строительство». 
Период исследования - 2011 - 2015 гг. В совокупности организаций были включены 
организации ОАО, ПАО, АО. По каждой отрасли было сформировано три совокупности 
организаций: общая (первая) совокупность организаций, совокупность организаций 
(вторая), не манипулирующих отчетностью, но c включением организаций с 
отрицательными показателями прибыли, собственного капитала, сальдо денежных потоков 
по текущей деятельности, совокупность организаций (третья), не манипулирующих 
отчетностью с исключением организаций с отрицательными показателями прибыли, 
собственного капитала, сальдо денежных потоков по текущей деятельности [1].  

Из основного порядка расчета остатка денежных средств организации (ДО) прямым 
методом, представленного в виде формулы (1), следует, что: денежный остаток тем больше, 
чем больше сальдо денежных потоков по текущей деятельности; денежный остаток тем 
больше, чем ниже степень инвестиционной активности организации; денежный остаток тем 
больше, чем меньше краткосрочные обязательства организации.  
   (          )  (          )  (           ), (1) 
где Птек – приток денежных средств по текущей деятельности; 
Отек – отток денежных средств по текущей деятельности; 
Пинв – приток денежных средств по инвестиционной деятельности; 
Оинв – отток денежных средств по инвестиционной деятельности; 
Пфин – приток денежных средств по финансовой деятельности; 
Офин – отток денежных средств по финансовой деятельности. 
Исходя из этих теоретических предпосылок были рассчитаны: удельный вес 

организаций с положительным сальдо денежных потоков по текущей деятельности, 
показатель степени инвестиционной активности организаций, показатель степени 
активности возникновения краткосрочных обязательств, показатель кассовых разрывов в 
денежных потоках организаций. 

Результаты исследования денежных потоков организаций первой совокупности 
показали, что удельный вес организаций с положительным сальдо денежных потоков по 
текущей деятельности ежегодно на протяжении 2011 - 2015 гг нарастал с ростом 
абсолютной величины денежных остатков. Удельный вес организаций с нулевым и 
отрицательным сальдо денежных потоков по текущей деятельности с ростом абсолютной 
величины денежных остатков организаций уменьшался. Анализ степени инвестиционной 
активности организаций первой совокупности в первой группе [1] показал факт высокого 
удельного веса организаций с нулевым сальдо денежных потоков по текущей деятельности. 
Организации первой группы характеризуются нулевыми сальдо денежных потоков по 
инвестиционной и по финансовой деятельности, что свидетельствует об отсутствии 
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движения денежных средств организаций. В остальных группах организаций, 
характеризующихся нарастанием величины денежного остатка от второй группы к пятой 
группе, в целом было выявлено увеличение удельного веса инвестиционно активных 
организаций с отношением оттока денежных средств по инвестиционной деятельности к 
общей величине оттока денежных средств свыше 0,1 (10 % ). По результатам анализа 
степени активности возникновения краткосрочных обязательств организаций первой 
совокупности во второй - пятой группах в целом было выявлено уменьшение удельного 
веса организаций с отношением краткосрочных обязательств к активам свыше 0,1 (10 % ). 
Анализ кассовых разрывов в денежных потоках организаций первой совокупности во всех 
группах, кроме первой группы, в целом показал увеличение удельного веса организаций с 
кассовыми разрывами в денежных потоках. Аналогичные выводы были сделаны по второй 
и третьей совокупностям организаций. 

Выявленные факты позволили сформулировать следующие предположения: (1) 
причиной формирования наименьшей или наибольшей величины денежных остатков 
организаций является соответственно нулевое / дефицитное или положительное сальдо 
денежных потоков по текущей деятельности; (2) инвестиционная активность организаций 
не является определяющим фактором формирования денежных остатков; (3) чем ниже 
степень активности возникновения краткосрочных обязательств организации, тем больше 
денежный остаток; (4) чем выше степень несбалансированности денежных потоков 
организаций во времени, тем больше денежный остаток.  
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Аннотация: В данной статье приводятся особенности организации финансов 

индивидуальных предпринимателей, так же поднимаются проблемы и меры 
государственной поддержки на современном этапе развития. Дан анализ статистики 
кредитования малого бизнеса и наиболее распространённых причин отказа от банковских 
услуг.  
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Сегодня индивидуальное предпринимательство во многих странах является 
приоритетным направлением и одним из важнейших показателей конкурентоспособности 
экономики страны в целом, так как это наиболее привлекательная и простая форма 
организации бизнеса, которую выбирает гражданин – член домашнего хозяйства. Именно 
поэтому она широко распространена как в мировой практике, так и в Российской 
Федерации [1]. 

На основании данных, приведенных Федеральной службой государственной статистики, 
на сегодняшний день в России зарегистрировано почти 3 миллиона фактически 
действующих индивидуальных предпринимателей, что составляет около 2,1 % всего 
населения страны. Такая цифра значительно превышает численность предприятий всех 
форм собственности в нашей стране. Массовость индивидуального предпринимательства 
подтверждает привлекательность данной формы организации бизнеса для различных 
направлений предпринимательской деятельности – финансов, торговли, для производства 
товаров и оказания услуг. 

Индивидуальным предпринимателем (ИП) является физическое лицо, которое 
зарегистрировано в качестве предпринимателя без образования юридического лица, но на 
самом деле обладает многими правами юридических лиц. К индивидуальным 
предпринимателям должны применяться правила гражданского кодекса, регулирующих их 
деятельность, за исключением случаев, когда для предпринимателей прописаны отдельные 
статьи законов и правовых актов [1]. Для получения статуса индивидуального 
предпринимателя, гражданин должен обладать такими признаками как дееспособность, 
правоспособность, место жительства. 

В настоящее время индивидуальные предприниматели имеют широкий доступ в спектре 
банковских продуктов: от классического вида кредитов (кредиты, экспресс – кредиты для 
пополнение оборотных средств и для развития бизнеса) до предоставления гарантий банка 
и открытие кредитных линий [2], однако, индивидуальные предприниматели отдают 
предпочтение таким источникам финансовых ресурсов, как сбережения и средства, 
полученные от других домохозяйств (родственников, друзей) взаймы.  

Имеющиеся статистических и аналитические данные свидетельствуют о том, что доля 
привлекаемых для осуществления текущей деятельности кредитов значительно снижается, 
по сравнению с предыдущими периодами. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Объем предоставленных кредитов  

индивидуальным предпринимателям в РФ млн. рублей [4] 
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Индивидуальные предприниматели, в большинстве случаев, как правило, отказываются 
от использования банковских услуг, и этому сопутствует целый ряд веских причин:  

1. Многие индивидуальные предприниматели охотнее оформляют потребительский 
кредит, чем платят "завышенные" процентные ставки по кредитам для малого бизнеса. 
Сегодняшние процентные ставки выгодны только банку.  

2. Залоговое обеспечение. Наиболее часто для предоставления кредитов на большую 
сумму необходимо предоставить залог, стоимость которого будет равна сумме кредита. В 
противном случае, сумма кредита должна быть в несколько раз ниже. 

 3. Обязательное наличие поручителей для обеспечения кредита.  
4. Сроки рассмотрения заявки и всех документов заемщика может варьироваться от 

нескольких дней до нескольких недель, что в свою очередь, не обеспечивает одобрение 
заявки.  

5. Отсутствие в банковской системе Российской Федерации унифицированной формы 
подачи и рассмотрения заявок. Предпринимателю для выбора оптимального варианта 
кредита необходимо обратиться в большое количество банков, но каждый банк имеет свои 
нюансы и требования к предоставляемым документам. Такая ситуация не может 
способствовать развитию и расширению предпринимательства и всей банковской системы 
в целом.  

Эффективность малого бизнеса служит уникальным инструментом стабильной 
экономики, достойного уровня финансового достатка и качества жизни россиян. Отсюда 
вытекает другая проблема: только 1 % реально действующих предпринимателей заняты в 
сфере сельского хозяйства, в то время как 65 % функционируют в торговле, 11 % – в сфере 
транспорта, 10 % – на рынке недвижимости [2].  

Главное преимущество малого бизнеса – способность быстро реагировать на 
неблагоприятные изменения внутреннего рынка, тонко чувствовать нужды людей и быстро 
к ним адаптироваться. Это делает их незаменимыми в положительной динамике общей 
картины экономики страны. 

Государство поддерживает индивидуальное предпринимательство по средствам 
выделения субсидий. Помощь малому бизнесу оказывается на приобретение помещения, 
покупку оборудования и товара для последующей продажи, покупку нематериальных 
активов и т.п.  

Несмотря на данные государственные меры, темпы роста числа зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в нашей стране остаются низкими - ежегодно их число 
увеличивается на 4 % , в то время как количество ИП, прекративших свою деятельность 
увеличивается на 11 % . По данным ФНС на декабрь 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 
3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время 
5,8 млн. человек (Таблица 1).  

 
Таблица 1 Численность занятых в сфере индивидуального предпринимательства в РФ, 

 тыс. чел, 2012–2016гг. [7, 96]. 
Численность индивидуальных 
предпринимателей 

Численность наемных работников 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
1914 2505 2602 2499 2413 2787 2245 2213 2096 2433 
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Однако, несмотря на это положительная динамика все же наблюдается за счет снижения 
индивидуальных предпринимателей прекративших свою деятельность. Если в 2013–2014 
годах их число значительно превышало количество только зарегистрированных, то после 
2015 года ситуация улучшилась.  
 

Таблица 2 Регистрация и прекращение деятельности 
 индивидуальных предпринимателей в РФ за 2013–2016 гг. [5] 

ИП 2013 2014 2015 2016 
Начали 
деятельность 

578436 472087 602389 626346 

Прекратили 
деятельность 

735028 965089 535516 419073 

 
 Выручки от деятельности индивидуальных предпринимателей также ежегодно 

увеличивается, так, например, в 2016 г. размер выручки за год составил 714 млрд. руб., что 
на 7 % больше показателя 2015 года.  

 

 
Рисунок 2 Данные мониторинга состояние малого 

и среднего предпринимательства в Калуге на начало 2017 года. 
 
По данным мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства(рис. 2) 

можно говорить о том, что на начало 2017 года число реально действующих и средних 
организаций сократилось на 1,3 % (с 4321 до 4267), так же уменьшилась доля 
индивидуальных предпринимателей ( - 12,83 % ) и доля занятых в малом и среднем секторе 
экономики от общего количества работающего населения на 0,5 % , однако за тот же 
период выросла выручка от продажи товаров, работ услуг (без НДС) единицу на 1,8 млн. 
руб. или на 10,5 % (с 17,2 млн. руб. на одну до 19.0 млн. руб.) 

Таким образом, индивидуальные предприниматели являются основной частью 
представителей малого бизнеса в России, вместо того, чтобы работать в тесном 
сотрудничестве с кредитными учреждениями они относятся с недоверием к банковским 
продуктам [3]. Кредитные учреждения, в свою очередь с опаской их кредитуют, 
устанавливая жесткие требования. Такая ситуация затрудняет кредитование 
индивидуальных предпринимателей и всей банковской системы страны в целом. 
Именно кадровое поэтому в России и должно уделяться большее внимание работке и 



67

совершенствованию мер по поддержке и развитию малого бизнеса и индивидуального 
предпринимательства. Выход российской экономики из кризисной ситуации в федерации и 
регионах тесно связан с оказанием всесторонней государственной поддержки и 
проведением глобальных реформ экономического характера в сфере малого 
предпринимательства. 
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Аннотация 
В статье даны определения понятию социальной ответственности бизнеса, выделены 

основные экономические выгоды для предприятия и проведен анализ и рэнкинг российских 
компаний на предмет реализации концепции социальной ответственности. 
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Концепция социальной ответственности сейчас особенно актуальна в Российской 

Федерации. Это обусловлено тем, что в стране процесс первоначального накопления 
капитала проходил своеобразно. Приватизация проводилась одновременно с 
формированием государства, когда законы рыночной экономики еще не действовали. Этот 
процесс сопровождался ростом коррупции и криминализацией общества, поэтому 
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отечественный бизнес приобрел негативный имидж как на Западе, так и в России. Как 
следствие, за счет крайне низкой оценки нематериальных активов российские компании 
оказались недокапитализированы. Социальная ответственность бизнеса – это как раз тот 
инструмент, который позволяет наращивать прибыль и обеспечить устойчивое развитие. 

Социальная ответственность бизнеса (СОБ) – концепция, согласно которой бизнес, 
помимо соблюдения законов и производства качественного продукта или услуги 
добровольно берёт на себя дополнительные обязательства перед обществом [9,c. 25]. 

Другой источник даёт более укрупнённое понятие, определяя социальную 
ответственность как философию или образ отношений между предпринимательскими 
кругами и обществом, причем для их реализации и устойчивости в течение длительного 
периода времени эти отношения требуют руководства [8, с.17]. 

В отличие от юридической, социальная ответственность не предполагает жестких норм. 
Это добровольная обязанность бизнесменов проводить такую политику, принимать такие 
решения и следовать таким направлениям деятельности, которые желательны с точки 
зрения целей и ценностей общества. Иными словами, это своеобразный общественный 
договор между предпринимателями, населением и государством, цель которого – 
способствовать благу всего общества. 

Говоря о концепции социальной ответственности, преимущественно ведётся речь об 
ответственности корпораций. Исследования показывают, что закладывая элементы СОБ в 
миссию, финансовые показатели компании значительно улучшаются. Экономические 
выгоды могут прослеживаться по следующим направлениям: 

 облегчение доступа к инвестициям; 
 рост продаж и улучшение позиции на рынке; 
 повышение имиджа компании; 
 рост стоимости компании за счет повышения оценки ее репутации; 
 увеличение производительности труда; 
 укрепление партнёрских связей; 
 становление корпоративной идентичности; 
 ослабление контроля со стороны государственных органов и др. 
Концепция социальная ответственность бизнеса – многогранное понятие, которое имеет 

различные сферы реализации. 
 

 
Рисунок 1 – Сферы реализации концепции СОБ [10] 
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Согласно данным Агентства политических и экономических коммуникаций, проведём 
исследование наиболее социально - ответственных компаний РФ и рассмотрим внедряемые 
мероприятия согласно выбранной концепции. 

 
Таблица 1 – Рейтинг наиболее социально ответственных компаний РФ 

Название 
компании 

Род 
деятельнос

ти 

 
Мероприятия 

ПАО «Газпром» Энергетик
а  

 - Поддержка культуры и искусства: фестиваль 
«Звёзды на Байкале», фестиваль «Факел», выставка 
«Мир нивхов». 
 - Поддержка спорта: строительство и реконструкция 
1302 спортивных и культурных объекта, закупка 
спортивного инвентаря и организация спортивных 
секций и кружков. 
 - Поддержка социально незащищённых слоев 
населения: оказание помощи пострадавшим от 
наводнения в Приморском крае, организация 
праздников для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 - Поддержка экологических проектов: проведение 
акций по зарыблению рек, субботников [3]. 

АК «Алроса» 
(ПАО) 

Добыча 
алмазов 

 - Окружающая среда: финансирование «Комплексной 
программы мероприятий по охране окружающей 
среды АЛРОСА на 2011 - 2018 гг». 
 - Поддержка местных сообществ, оказание помощи 
детским учебным заведениям: шефская помощь 
детским садам творчества, реализация программы 
«Мирнинский район, доброжелательный к детям». 
 - Наука и образование: участие в формировании 
Фонда целевого капитала Сколковского института 
науки и технологий, участие в формировании целевого 
капитала фондов управления целевым капиталом 
Северо - Восточного, Северного Арктического, Санкт - 
Петербургского федеральных университетов. 
 - Культура, искусство, спорт: партнерство с 
Федерацией спортивной борьбы России, 
строительство православных храмов[2]. 

ОАО «ММК» Металлург
ия 

 - Социальный отчет 
 - Персонал: подготовка резерва руководителей, 
выявления творческого потенциала и 
профессиональных навыков молодых работников. 
 - Охрана труда и промышленная безопасность: 
модернизация оборудования, внедрение новейших 
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технологий, строительство новых объектов. 
 - Экология: мероприятия по минимизации уровня 
загрязнения атмосферы г. Магнитогорска, обеспечение 
утилизации отходов. 
 - Социальная сфера: внедрение здорового образа 
жизни, проведение спартакиад. 
 - Здравоохранение: лечение в клиниках России, 
частичная оплата лечения работников по страховым 
полисам в санаториях ОАО «ММК». 
 - Культура: при поддержке комбината проходят 
театральные, художественные конкурсы. 
 - Благотворительность: оказание поддержки 
творческим и спортивным коллективам, учреждениям 
для детей - сирот. 
 - Спорт и отдых: Поддержка крупнейших 
горнолыжных центров Южного Урала: «Абзаково» и 
«Металлург - Магнитогорск»[7]. 

ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 

Добыча, 
переработк
а нефти 

 - Политика управления персоналом: соблюдение 
социального кодекса ПАО «Лукойл». 
 - Благотворительная и социальная деятельность: 
поддержка детских домов и детских образовательных 
учреждений, программы в области образования, 
стипендиальные программы. 
 - Экология: работы по охране окружающей среды, 
экологический мониторинг, регулирование выбросов 
парниковых газов [4]. 

ОАО «АК 
«Транснефть 

Транспорт
ировка 
нефти и 
нефтепрод
уктов 

 - Благотворительность: оказание помощи 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф. 
 - Спонсорство: фестиваль «Спасская башня», 
поддержка «Федерации бобслея России», «Народные 
художественные промыслы России», Сотрудничество 
с «КАМАЗ - мастер». 
Экология: предотвращение и снижение негативного 
воздействия на окружающую среду за счет внедрения 
инновационных технологий, сокращение удельных 
выбросов, сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду и отходов производства; 
 - Развитие социальных гарантий работников 
компании[6]. 

ПАО 
«НоваТЭК» 

Производс
тво 
природног
о газа 

 - Экология: минимизация негативного воздействия на 
популяцию атлантического подвида моржа, 
реализация Программы по ликвидации накопленных 
экологических ущербов. 
 - Охрана труда: осуществление производственного 
контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте; 
проводятся инструктажи, подготовка и повышение 
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квалификации персонала. 
 - Взаимодействие с обществом: сотрудничество с 
регионами, взаимодействие с коренными народами 
Севера[5]. 

 
В рамках исследования была проанализирована деятельность компаний, которые, по 

мнению экспертов Агентства, являются лидерами по реализации концепции СОБ. По 
количеству программ и мероприятий лидером является ПАО «Газпром». Социальная 
ответственность компании проявляется во всех сферах общества. Если же рассматривать 
ситуацию укрупненно, в топ - 10 рейтинга вошли преимущественно предприятия 
нефтегазового сектора [1]. 

Проанализируем деятельность компаний по ключевым направлениям (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализ реализации концепции социальной ответственности бизнеса  
по ключевым направлениям 

 Ключевые направления в деятельности 
Название 
компании 

Социальн
ая сфера 

Культура, 
искусство, 

спорт 

Экологи
я 

Спонсорств
о 

Благотворит
ельность 

Итого  

ПАО 
«Газпром» 

+++ +++ +++ +++ ++ 14 

АК 
«Алроса» 
(ПАО) 

++ +++ +++ +++ +++ 13 

ОАО 
«ММК» 

+++ +++ +++ +++ +++ 15 

ПАО 
«ЛУКОЙЛ» 

+++ ++ ++ ++ ++ 11 

ОАО «АК 
«Транснефть 

+++ +++ +++ +++ +++ 15 

ПАО 
«НоваТЭК» 

+++ ++ +++ + + 10 

 
Таким образом, лидерами по направлениям «Социальная сфера», «Культура и спорт», 

«Экология», «Спонсорство», «Благотворительность» стали ОАО «ММК» и ОАО «АК 
«Транснефть. Проведем рэнкинг приведенных компаний и выделим лидеров по реализации 
концепции СОБ (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Рейтинг компаний - лидеров по реализации стратегии СОБ 

Название компании Суммарное количество 
баллов 

Порядковый номер в 
рейтинге 

ПАО «Газпром» 14 2 
АК «Алроса» (ПАО) 13 3 
ОАО «ММК» 15 1 
ПАО «ЛУКОЙЛ» 11 4 
ОАО «АК «Транснефть 15 1 
ПАО «НоваТЭК» 10 5 
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Таким образом, лидерами по реализации концепции СОБ стали ОАО «ММК» и ОАО 
«АК «Транснефть. Компании активно пропагандируют здоровый образ жизни, проводят 
мероприятия по минимизации уровня загрязнения окружающей среды, оказывают помощь, 
образовательным, культурным, спортивным учреждениям, ведут активную деятельность по 
подготовке квалифицированного персонала. 

Несмотря на то, что концепция социальной ответственности начинает набирать обороты 
в Российской Федерации, многие компании считают своим долгом перенимать зарубежный 
опыт, проводя различные мероприятия, разрабатывая программы для того, чтобы быть не 
только законопослушным бизнесом и создавать прибыль, но и выполнять обязанности 
перед обществом, внося вклад в его благополучие.  
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Аннотация 
Наличие программы инновационного развития является конкурентным преимуществом 

для предприятия. Грамотное использование ее ключевых элементов – залог успешного 
будущего организации. 
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Инновационное развитие предприятия – неотъемлемое направление проявления научно - 

технического прогресса на микроуровне, которое способствует повышению качества 
товаров и услуг, расширению номенклатуры и максимизации прибыли. Инновация – 
способ создания ценности предприятия. 

Для успешного инновационного развития предприятия целесообразно разрабатывать 
программу инновационного развития. Таковой считается комплекс мероприятий, 
составленный на среднесрочную перспективу, и направленную на разработку и внедрение 
новых технологий, инновационных продуктов и услуг. Целями разработки программы 
инновационного развития могут быть:  

 снижение себестоимости продукции; 
 исключение регионального дублирования производств; 
 техническое перевооружение производственных мощностей; 
 внедрение современных информационных технологий на базе корпоративных сетей 

предприятий для автоматизации проектирования, технологической подготовки 
производства, производственных процессов, управления ресурсами и организации 
технического обслуживания продукции на всех этапах жизненного цикла; 

 оптимизация организационно - технической структуры производств. 
Программа инновационного развития предприятия характеризуется наличием 

основополагающими элементами. Ключевые элементы программы инновационного 
развития и их трактовка представлены на рисунке 1 [1, c.95]. 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые элементы программы инновационного развития 
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Залог успешного внедрения программы инновационного развития – поэтапная 
проработка и внедрение каждого элемента. 

Стратегические цели должны отражать требования собственников, инвесторов, 
потребителей, государства, поставщиков, сотрудников. Список стратегических целей 
должен быть полный, каждой цели должен быть присвоен приоритет и определен целевой 
измеряемый показатель. 

Существует три модели инновационного развития: компания - инициатор, компания - 
адаптатор, компания - последователь. Компания - инициатор ставит своей целью быть 
инновационным лидером в отрасли. Такая компания выделяет огромные средства на 
внедрение оригинальных и инновационных решений. Компания - адаптатор не проводит 
масштабных исследований, однако стремится внедрить уже имеющиеся инновационные 
решения, применительно к своим условиям и своему роду деятельности. Компания - 
последователь покупает разработанные решения и зачастую использует услуги внешнего 
инжиниринга для внедрения и сопровождения инноваций. Какой бы модели компания ни 
отдала предпочтение, ее стратегические цели и видение должны быть согласованы с 
выбранной моделью. 

Область инноваций – ответ на вопрос, где компания планирует осуществлять инновации. 
Области могут быть следующими: 

 технологические и продуктовые решения; 
 управленческие процессы; 
 организационная структура и персонал; 
 управление эффективностью; 
 информационные системы. 
Важное замечание: преобладание в компании тех или иных направлений должно быть 

оправдано их приоритетом в сфере достижения стратегических целей [2, c.125]. 
После определения стратегических целей и выбора модели инновационного развития, а 

также достижения ясности в отношении областей инноваций, необходимо отобрать 
инновации, которые организация собирается внедрять. 

Инновации не будут приносить пользу компании при отсутствии системы управления 
ими. Исследования показывают прямую связь между индексом развития системы 
управления инновациями и успешностью самих инноваций. Система управления 
инновациями состоит из трех элементов: процесса управления инновациями, 
организационной структуры и культуры, поддерживающей инновации, и управления 
эффективностью. 

Программа инновационного развития не заработает без разработанного плана 
реализации, который должен содержать перечень ключевых действий компании, 
направленных на внедрение отобранных инноваций, достижение поставленных целей и в 
целом на постановку инновационного процесса в компании. Также важно назначить 
ответственного за каждое мероприятие, прописанное в плане, кроме того, обосновать и 
утвердить финансовую стратегию [3, c 56]. 

Российские реалии далеки от комплексного использования всех элементов. Наиболее 
часто встречающиеся варианты представлены в таблице 1 [4, c.201]. 

Идеальная модель – поэтапное использование всех шести элементов. В зависимости от 
убеждений менеджмента, готовности к изменениям и наличия ресурсов на предприятии 
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внедряются те или иные варианты. Элементы «выбор инноваций» и «план реализации» 
применяются чаще всего. Элемент «модель инновационного развития» – реже. Проблема 
заключается не в недостатке знаний в области инноваций, а в особенностях ментальности 
менеджмента [5]. 

 
Таблица 1 – Варианты применения элементов программы  
инновационного развития российскими предприятиями 

Элемент Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
Стратегические 
цели 

  + + 

Модель 
инновационного 
развития 

   + 

Области 
инноваций 

  + + 

Выбор инноваций  + + + 
Принципы и 
система 
управления 

   + 

План реализации + + + + 
 
Ошибка российских предприятий на пути к успеху в реализации программы 

инновационного развития заключается не только в хаотичном использовании 
вышеперечисленных элементов. Анализируя причины неудач, стоит назвать следующие 
ошибки: 

 Игнорируется тот факт, что инновационная деятельность должна начинаться с 
анализа возможностей, с систематического, регулярного поиска в указанных выше 
областях инноваций. 

 Инновация не соответствует нуждам, желаниям, привычкам людей, которые будут 
ею пользоваться. 

 Инновация слишком сложная и не имеет конкретной цели. Эффективность 
инновации заключается в ее простоте. 

 Инновация начинается с грандиозного проекта, огромных затрат, большого числа 
вовлеченных людей. Со временем, когда необходимо время и средства на доработку 
инновационной программы, в которых зачастую нуждается компания, таковых в 
распоряжении не оказывается. 

 На первоначальном этапе основываясь на разработанной инновационной программе 
компания метит на лидерство в своей сфере. Инновационная программа должна целить на 
лидерство в своей «экологической нише», то есть на ограниченном рынке. На лидерство в 
своей сфере метит предпринимательская стратегия [6, 7]. 

Таким образом, программа инновационного развития – неотъемлемый элемент успеха 
компании на рынке. Разрабатывая ее стоит помнить, что программа инновационного 
развития должна соответствовать стратегическим целям предприятия, миссии и видению. 
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Грамотное использование ее инструментов позволяет повышать качество товаров и услуг, 
лояльность клиентов и максимизировать прибыль организации. 
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Организуя процесс производства продукции, хозяйствующие субъекты несут 

многочисленные затраты. Для того, чтобы правильно учитывать, планировать и 
анализировать затраты, используются разные методы классификации затрат по тем или 
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иным признакам. Существует обширная классификация затрат, связанная с различными 
направлениями учета. 

В системе управленческого учета затраты целесообразно обобщать и группировать по 
трем направлениям: для калькулирования себестоимости, оценки запасов и незавершенного 
производства, определения финансового результата; для принятия управленческих 
решении, планирования и прогнозирования; для осуществления контроля и регулирования 
[1].  

Учет затрат по видам классифицируют по экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Экономический элемент — первичный, однородный вид затрат, который 
нельзя разделить на составные части: материальные затраты; затраты на оплату труда; 
отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты (почтово - телеграфные, 
телефонные, командировочные и др.) 

Калькуляционная статья — определенный вид затрат, образующий себестоимость как 
отдельных видов, так и всей продукции в целом: сырье и материалы; возвратные отходы 
(вычитаются); покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 
сторонних организаций; топливо и энергия на технологические цели; заработная плата 
производственных рабочих; отчисления на социальные нужды; расходы на подготовку и 
освоение производства; общепроизводственные расходы; общехозяйственные расходы; 
потери от брака; прочие производственные расходы; коммерческие расходы. 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость продукции, а итог 
всех 12 статей - себестоимость проданной (реализованной) продукции. Организации могут 
вносить изменения в приведенную номенклатуру статей затрат на производство с учетом 
особенностей техники, технологии и организации производства [2, 48].  

Не маловажное значение имеет группировка затрат по способу включения в 
себестоимость. Прямые затраты - расходы по производству конкретного вида продукции, 
могут быть сразу отнесены на объекты калькуляции. Все прямые расходы являются 
переменными затратами. Косвенные расходы связаны с выпуском нескольких видов 
продукции (затраты на управление и обслуживание производства), эти расходы собираются 
на соответствующих счетах, а затем путем распределения включаются в себестоимость 
продукции [3, 36]. 

По экономической роли в процессе производства затраты бывают основными и 
накладными, где основные — затраты, связанные с технологическим процессом выпуска 
продукции, а накладные — связаны с организацией, обслуживанием производства и 
реализацией продукции [4, 71]. 

Входящие затраты — это приобретенные и имеющиеся в наличие ресурсы, которые, как 
ожидается, должны принести доход в будущем. К истекшим относятся израсходованные 
ресурсы, которые принесли доход в настоящем и потеряли способность приносить доход в 
будущем [5]. 

В зависимости от объема производства затраты делятся на постоянные и переменные. 
Переменные затраты могут носить как производственный, так и непроизводственный 
характер. Постоянные затраты практически не зависят от объема производства и деловой 
активности [6]. 

В зависимости от специфики принимаемых решений затраты подразделяются на 
релевантные и нерелевантные. Релевантными затратами считаются такие затраты, которые 
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зависят от принимаемого управленческого решения. Нерелевантными считаются затраты, 
которые не зависят от принятия каких - либо решений. Приростные затраты – это величина, 
на которую отличаются затраты при рассмотрении нескольких альтернативных решений. 
Такие затраты рассчитываются на весь выпуск продукции (работ, услуг). Затраты, 
обусловленные отказом от одного управленческого решения в пользу другого, называют 
вмененными (альтернативными) затратами. Они означают упущенную выгоду, когда 
выбор одного действия исключает появление другого действия [7, 124]. 

Деятельность, направленная на регулирование и контроль затрат, требует установить 
связь между затратами, доходами и действиями конкретных ответственных лиц. Поэтому 
основу учета затрат для целей регулирования составляет учет по центрам ответственности, 
т.е. по сегментам внутри предприятия, во главе которых стоит ответственное лицо, 
принимающее решения. В этой ситуации целесообразно все затраты делить на 
регулируемые и нерегулируемые. Регулируемыми являются затраты, зависящие от 
деятельности центра ответственности, и за эффективность расходования которых несет 
ответственность руководитель этого центра. Все другие затраты будут являться 
нерегулируемыми [8]. 

На результаты деятельности организации существенное влияние оказывает деление 
затрат на эффективные и неэффективные. Эффективные — затраты, в результате которых 
получают доходы от продажи тех видов продукции (работ, услуг), на выпуск которых были 
произведены эти затраты. Неэффективные — расходы непроизводственного характера, в 
результате которых не будут получены доходы, так как не будет произведен продукт 
(потери от брака, простои недостачи товарно - материальных ценностей).  

Традиционный учет затрат реализован на данных бухгалтерского учета. Но 
традиционные системы учета затрат преимущественно рассматривают затраты, 
возникающие в момент производства товаров (работ, услуг), что приводит к искажению 
информации, необходимой для принятия управленческих решений. Так же традиционный 
учет практически полностью концентрируется на внутренних аспектах деятельности и не 
уделяет должного внимания окружающей среде. Для устранения вышеперечисленных 
недостатков в учете получили широкое развитие современные стратегические технологии 
планирования, бюджетирования и анализа.  

В настоящее время популярной управленческой технологией в нашей стране становиться 
бюджетирование. Являясь составной частью одной из основных функций управления – 
планирования, бюджетирование или традиционное сметное планирование проводится как 
по традиционным направлениям – видам деятельности, статьям и элементам затрат, 
продуктам и т.д., так и по нетрадиционным – операциям, процессам, поставщикам, 
клиентам и т.д.  

Среди концепций оценки эффективности деятельности организации значительную 
популярность приобрела Система Сбалансированных Показателей или BSC, основанная на 
управлении ключевыми бизнес - процессами, закрепленными за центрами ответственности 
организации в соответствии с поставленными целями, количественно и качественно 
выраженными в целевых значениях оценочных показателей в разрезе четырех проекций – 
финансы, клиенты, внутренние бизнес - процессы, обучение и рост. 

Независимо от того какое направление учета выбрано, классификация затрат и 
номенклатура статей калькуляции должна соответствовать частным принципам и 
требованиям, обеспечивая оптимальный учет затрат в конкретных условиях 
хозяйствования. 
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КРИЗИСНЫЕ МОМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам, связанными с оформлением страхового полиса ОСАГО. В 

статье представлена статистика страховых выплат и премий за последние годы, указаны 
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жалобы и результаты деятельности в автостраховании, атакже, предложены пути решения 
сложившейся проблемы.  

Ключевые слова 
Страхование, ОСАГО, автострахование, дополнительные услуги, прибыль, страховые 

компании, полиса 
Страхование плотно вошло в нашу жизнь, и охватывает разные ее стороны. Несмотря на 

то, что законодательство в сфере страхования с каждым годом совершенствуется, остаются 
проблемы, которые требуют вмешательства со стороны государства. С 2014 года 
множество водителей сталкиваются с проблемами, возникающими при оформлении 
полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (ОСАГО). 

Страховые компании получают прибыль тем, что продают полиса ОСАГО не в чистом 
виде, а с дополнительными услугами. Если не покупать еще одну страховку, к примеру, 
жизни или недвижимости, то и полис ОСАГО на автомобиль не получить, без него 
водитель просто не имеет права выезжать на дорогу. Согласно годовому отчету 
Российского союза автостраховщиков (РСА) 2016 года, на территории Санкт - Петербурга 
и Москвы с этим проблемне возникает, так как клиент может напрямую обратится в 
головной офис и урегулировать проблемы, а вот жители провинциальных городов 
страдают,так какэти офисы далеко и жаловаться можно только по телефону, а проблему 
необходимо решать оперативнее из - за того, что полис необходим сейчас и ждать пока его 
сделают, без дополнительных услуг, нет времени. Несмотря на то, что заключение 
договоров ОСАГО приносит определенную прибыль, для некоторых организаций 
страхование ОСАГО представляется убыточным, к примеру, одна из крупнейших 
компаний «Росгосстрах» показала отрицательный финансовый результат в 5 млрд руб. по 
итогам 2016 г. Основную прибыль они получают как раз от дополнительных услуг, 
которые настойчиво предлагают купить вместе с ОСАГО. Но статистика по страховым 
премиям, начиная с 2003 года показывает, что ОСАГО становится с каждым годом все 
прибыльнее. 

 

 
Рисунок 1. Статистика страховых выплат и премий 



81

Кроме того, с момента начала действия обязательного страхования средняя страховая 
премия увеличилась с 1 954 рублей (в 2004 году) до 6 032 рублей (в 2016 году). Вместе с 
тем, если учитывать инфляцию,то реальный размер средней страховой премии снизился на 
5 % [1].  

 

 
Рисунок 2. Средняя страховая премия по ОСАГО, руб. 

 
Поэтому данная ситуация заставляет страховые организации настойчиво предлагать 

клиенту купить вместе с полисом ОСАГО дополнительную страховую услугу. На 
сегодняшний день ситуация автовладельцев такова: либо они приобретают полис ОСАГО с 
ненужными для них дополнительными услугами, либо же оставляют машину в гараже, и, 
ждут, пока проблема решится в пользу водителей. 

В некоторых регионах России неожиданно образовался дефицит полисов 
автострахования ОСАГО. Страховые компании отказывают клиентам в оформлении 
полиса на транспортное средство, ссылаясь на отсутствие бланков. Но при согласии 
автовладельца приобрести какую - либо дополнительную услугу, то бланки появляются. 
Под таким девизом стало работать большинство страховых организаций. 

Если клиента такой дополнительный «сервис» не устраивает, то он может обратиться в 
другую фирму, где ему предложат тоже самое. Следствием такого отношения является: 

 ухудшение качества обслуживания клиентов страховыми компаниями; 
 нарушение прав клиентов; 
 дискредитация страхования в целом на всей территории РФ. 
Существует также альтернативный способ застраховать свой автомобиль - получение 

электронного полиса ОСАГО, однако и такой способ может не принести желаемого 
результата. Поскольку при попытке заключения договора через интернет, пользователь 
может столкнуться с рядом проблем. Самыми распространенными из которых являются 
технические неполадки. 

Жалобами, связанными с оформлением полиса ОСАГО занимается служба по защите 
прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров — относительно новое 
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подразделение Центрального Банка (ЦБ) России. По сравнению с предыдущим годом, 
когда в службу поступило немногим более 33 тыс. обращений, только за первое полугодие 
2015 года количество обращений достигло 32,9 тыс. 

Также, как и в 2014 году, существенную долю жалоб составили обращения в отношении 
субъектов страхового дела — 25,6 тыс., при этом более 60 % всех обращений связано с 
ОСАГО. Основной темой поступающих жалоб и являются навязанные дополнительные 
услуги при заключении договоров. 

В силу пункта 3 статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) отказ 
страховой компании от заключения договора ОСАГО при наличии возможности заключить 
такой договор страхования не допускается. В случае, если страховая организация 
отказывается и уклоняется от заключения договора, лицо, намеренное заключить договор 
ОСАГО, в соответствии с пунктом 4 статьи 445 ГК РФ, вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор. При этом страховщик, уклоняющийся от 
заключения договора, обязан возместить другой стороне причиненные этим убытки [2]. 

Действительно, в регионах сложилась совсем непростая ситуация. Более того, многие 
страховые организации вообще уходят с рынка или просто закрывают свои филиалы из - за 
убыточности. Возможно, головные компании ограничивают бланки ОСАГО, чтобы строже 
контролировать региональные филиалы. 

В связи со сложившейся ситуацией была обнаружена неудача в реформе страхования 
автомобильного транспорта. Данную проблему нельзя пускать на самотек, так как по 
результатам исследования, проведенного агентством "Автостат", на 1 января 2017 года в 
среднем по России на тысячу жителей приходилось по 288 легковых автомобилей, которые 
нуждаются в страховании.При этом в ноябре 2017 года в России продано около более 152 
тыс. новых легковых автомобилей, что на 15 % больше аналогичного уровня прошлого 
года, а это означает, что спрос на страхование ОСАГО, будет только возрастать, несмотря 
на все проблемы, связанные с оформлением данного полиса [3]. 

Возможными путями решения для сложившейся ситуации может быть:  
 увеличение установленного базового тарифа;  
 формирование единой методики оценки ущерба после ДТП и досудебная процедура 

урегулирования претензий двух сторон;  
 устранение технических неполадок при регистрации электронных полисов (С 1 по 8 

января 2017 года страховые компании заключили 16 978 договоров ОСАГО в электронном 
виде. Это в 15 раз больше, чем за первую неделю января прошлого года, когда договоры 
заключались в добровольном порядке, сообщили в РСА. При этом в ЦБ уже начали 
поступать жалобы от клиентов, связанные с оформлением электронных полисов); 

 разработка положений закона, которые четко и детально определяют, формализуют 
элементы этого вида страхования с учетом гражданского законодательства, социально - 
экономических факторов, параметров страхования и основных проблем, которые призвано 
решить обязательное автострахование [4]. 

При покупке полиса ОСАГО каждому автовладельцу необходимо помнить о том, что он 
имеет право купить полис без дополнительных услуг. В случае если клиенту будет 
отказано, он имеет право обратиться в вышестоящие инстанции или в общество защиты 
прав потребителей, так как страховые компании нарушают его права. 
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Аннотация 
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критериями. В данной статье рассматривается такой критерий как рентабельность активов, 
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Прибыль коммерческого банка формируется за счет эффективной работы с активами: 

кредитными инструментами, ценными бумагами, валютой, денежными активами. При этом 
деятельность банков по использованию активов основывается на анализе каждого из 
активов по трем характеристикам: доходность, риск и ликвидность [1]. Эффективность для 
банковского сектора представляет собой такую модель использования активов, критерии 
портфеля активов коммерческого банка являются оптимальными. 

Проблема оптимизации портфеля активов для коммерческих банков заключается в том, 
что цели достичь максимальную доходность и минимальный риск фактически оказываются 
взаимоисключающими. В стоимость актива закладывается величина риска, в связи с чем 
доходность актива прямо зависит от величины риска. Задачей коммерческого банка 
является оценить приемлемый риск с учетом внешних условий [2].  
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Одним из показателей, по которому можно оценить политику принятия риска для 
коммерческих банков является показатель рентабельности активов, рассчитываемый по 
формуле: 

ROA =    , 
Где A - балансовая стоимость активов банка, PR – чистая прибыль банка. 
Рентабельность активов показывает доходность портфеля активов коммерческого банка. 

В динамике деятельности конкретного банка показатель может использоваться для оценки 
эффективности финансовой деятельности. 

При анализе банковского рынка в целом рентабельность активов может рассматриваться 
как показатель риска, который принимает на себя банк. Это особенно актуально для 
современных российских реалий, где приоритетным показателем деятельности является 
надежность и способность противостоять негативным колебаниям рынка. 

Показатель рентабельности активов не нормируется Центральным банком и зависит от 
условий, сложившихся на рынке. Рассмотрим банки с наибольшей рентабельностью 
активов в таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 – Рейтинг российских банков по показателю рентабельности активов, 2016 г. 

Банк Чистая прибыль, 
млрд. руб. 

Активы, млрд. 
руб. 

ROA, %  

КИВИ Банк 2,04 14,27 14,30 
ООО Банк 
"СКИБ" 1,28 10,85 11,80 

АО "Тинькофф 
Банк" 21,00 221,05 9,50 

АО КБ "Пойдём!" 1,53 17,00 9,00 
АКБ "Держава" 1,38 17,47 7,90 
"Банк "МБА - 
МОСКВА" 1,42 25,36 5,60 

АО "БИНБАНК 
Диджитал" 2,25 32,5 5,60 

АО АКБ 
"ЭКСПРЕСС - 
ВОЛГА" 

1,8 40,18 5,5 

*Cоставлено автором по данным Центрального Банка [3] 
 
Как видно из приведенных данных, максимальная рентабельность активов в 2016 году по 

банковскому рынку зафиксирована на уровне 14,3 % . Данное значение является 
предельным для существующих российских реалий. При этом, среди крупнейших 
российских банков по уровню активов выделяется только АО "Тинькофф Банк", у которого 
существенно выше объем активов, чем у других банков. В остальном можно сделать вывод, 
что высокая рентабельность обеспечивается у небольших по уровню активов банках. В 
связи с этим рентабельность активов уже не имеет исходного смысла оценки 
эффективности банковской политики [4,с.96]. 
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Для сравнения можно представить статистику по наиболее крупным и надежным банкам 
по уровню активов. Так, ПАО Сбербанк в 2016 году достиг рентабельности в 2,9 % . ПАО 
ВТБ 24 достиг рентабельности в 1,4 % . Банк ВТБ закончил 2016 год с рентабельностью в 
0,8 % [4]. Таким образом, рентабельность активов наиболее надежных российских банков 
находится на еще более низком уровне, чем средняя рентабельность по банковскому 
сектору.  

Таким образом, доходность портфеля активов является одним из критериев оценки 
финансовой политики коммерческого банка. Однако вследствие того, что доходность 
напрямую связана со степенью риска, при оценке финансового менеджмента использовать 
данный показатель необходимо с определенной осторожностью. Как увеличение 
эффективности финансовой политики может рассматриваться небольшое увеличение 
показателя в динамике. Существенное увеличение может свидетельствовать об 
увеличившейся степени риска, которую взял на себя коммерческий банк. С учетом 
особенностей российской экономики в большей степени банкам необходимо 
ориентироваться на показатели риска и нормативы качества активов, задаваемые 
Центральным Банком.  
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Аннотация 
В данной статье изучается сущность понятия «финансовая политика», раскрываются 

цели и задачи финансовой политики. В статье особое внимание уделено изучению 
информационного обеспечения как основы реализации финансовой политики. 
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В современных нестабильных условиях развития российской экономики, когда ее 

финансовое благополучие и экономический рост, внезапно сменяются затяжным 
финансово - экономическим кризисом ввиду роста курса валют и санкционным режимом, 
каждое предприятие заинтересовано в улучшении своего финансового положения на 
рынке, минимизации себестоимости производимой продукции и максимизации 
получаемой прибыли. Поэтому собственники / акционеры и высший менеджмент 
заинтересованы в улучшении финансовой устойчивости предприятия, а также во 
внедрении эффективной финансовой политики на краткосрочную и долгосрочную 
перспективу развития предприятия, в нестабильных социально - экономических условиях в 
России. 

Финансовая политика в настоящее время различно трактуется, как отечественными, так 
и зарубежными экономистами, поэтому целесообразно представить различные ее 
определения. 

Е.С. Стоянова определяет финансовую политику как «комплекс управленческих 
мероприятий по формированию и использованию фондов денежных средств или по 
организации финансов, а также алгоритм действий для достижения стратегических целей 
деятельности предприятия» [7, с. 188]. 

По определению С.А. Белозерова под финансовой политикой понимается 
«целенаправленная деятельность финансового руководства (финансовых менеджеров) по 
выполнению целей бизнеса компании. При этом, выбор определенной цели финансовой 
политики организации зависит в первую очередь от того, какие цели преследует бизнес в 
целом. Следовательно, для того, чтобы достичь желаемых целей организация использует 
наиболее подходящий для этого финансовый механизм» [3, с. 97]. 

Американские ученые З. Боди и Р. Мертон под финансовой политикой, понимают 
«совокупность принципов и норм, используемых в управлении финансами» [2, с. 239]. 

Проанализировав мнения авторов нами сделан вывод о том, что финансовая политика – 
это совокупность действий, которые непосредственно связаны с финансами, а именно, 
денежными потоками (собственными и заемными), доходами, затратами, которые 
направлены на достижение целей деятельности предприятия.  

Составными частями финансовой политики являются инвестиционная, инновационная, 
маркетинговая, ценовая, дивидендная и учетная политика, которые направлены на 
всестороннее (долгосрочное и краткосрочное) развитие предприятия в условиях внешней и 
внутренней среды. 

Целью финансовой политики является оптимизация решений финансирования и 
инвестирования. 

К основным задачам финансовой политики относятся: 
1)обеспечение источников финансирования производства; 
2)недопущение убытков и увеличение массы прибыли; 
3)выбор направлений и оптимизация структуры производства с целью повышения ее 

эффективности; 
4)минимизация финансовых рисков [6, с. 88]. 
Приоритетной задачей финансовой политики организации является эффективное 

управление финансовыми ресурсами в целях обеспечения ее ликвидности и финансовой 
устойчивости. Весомым аргументом в пользу поддержания достаточной ликвидности 
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баланса служат такие опасные последствия неплатежеспособности, как объявление о 
банкротстве и прекращении деятельности хозяйствующего субъекта. Для сохранения 
платежеспособности и ликвидности баланса организации целесообразно эффективно 
управлять его денежными потоками (притоком и оттоком денежных средств). 

Объектом финансовой политики является предприятие и его деятельность во 
взаимосвязи с финансовым состоянием и финансовыми результатами, денежный оборот, 
представляющий собой поток денежных поступлений и выплат. Предмет финансовой 
политики – внутрифирменные финансовые процессы, отношения и операции, включая 
производственные процессы, образующие финансовые потоки и определяющие 
финансовое состояние и финансовые результаты, расчетные отношения. 

Субъект финансовой политики – учредители и руководство организации, финансовые 
службы, которые разрабатывают и реализуют стратегию и тактику финансовой политики в 
целях повышения ликвидности и платежеспособности предприятия посредством 
получения и эффективного использования прибыли [5, с. 161]. 

Финансовая политика проявляется в системе форм и методов мобилизации и 
оптимального распределения финансовых ресурсов, определяет выбор и разработку 
финансовых механизмов, способы и критерии оценки эффективности и целесообразности 
формирования, направления и использования финансовых ресурсов в управлении. 

Основой успешного формирования и реализации финансовой политики предприятия 
является информационное обеспечение, и чем более полной и достоверной информацией 
располагают менеджеры, тем больше у них шансов принять правильное и обоснованное 
решение. 

Бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской отчетности, которая 
позволяет проанализировать важнейшие показатели работы организации [1 - 5]. Типовая 
форма бухгалтерского баланса в настоящее время включает пять разделов и наглядно 
представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Управленческая модель баланса предприятия 
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Отчет о финансовых результатах является информационной основой для анализа 
эффективности организации, в частности отчет о финансовых результатах позволяет 
оценить структуру, качество и динамику прибыли, рентабельность продаж, 
конкурентоспособность продукции и продаж, выпускаемых организацией.  

Рассмотрим подробнее виды деятельности, по которым генерируются денежные потоки: 
 - к операционной (текущей) деятельности относится движение денежных средств в виде 

полученной предприятием выручки, расчеты с поставщиками и подрядчиками, погашение 
дебиторской / кредиторской задолженности, выплата заработной платы сотрудникам, 
уплата налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды [1, c. 96]; 

 - к инвестиционной деятельности относятся притоки / оттоки денежных средств по 
продаже / покупке основных средств и нематериальных активов, инвестиционные проекты, 
приобретение долей в других организациях; 

 - к финансовой деятельности относят движение денежных средств по поводу получения 
долгосрочных / краткосрочных кредитов и займов, уплата процентов и сумм основного 
долга по ним, выплата дивидендов [2, c. 215]. 

Таким образом, финансовая политика – это совокупность действий, которые 
непосредственно связаны с финансами, а именно, денежными потоками (собственными и 
заемными), доходами, затратами, которые направлены на достижение целей деятельности 
предприятия.  

Финансовая политика включает механизмы управления имуществом (основными и 
оборотными средствами), а также управление собственным и заемным (долгосрочным и 
краткосрочным) капиталом. Целью финансовой политики является оптимизация решений 
финансирования и инвестирования. Приоритетной задачей финансовой политики 
организации является эффективное управление финансовыми ресурсами в целях 
обеспечения ее ликвидности и финансовой устойчивости. Информативными источниками 
формирования финансовой политики предприятия являются данные финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятия, которые включают: бухгалтерский баланс, отчет 
о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств. 
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О СИСТЕМНО - ИНТЕГРАТИВНОМ ПОДХОДЕ К РЕГИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация. В статье анализируется механизм реализации социально - экономической 
политики государства в аспекте адаптации ее на региональном уровне на примере 
Республики Северная Осетия - Алания.  

Ключевые слова: региональная промышленная политика, системно - интегративный 
подход, занятость, рынок труда, миграция. 

 
Важнейшим звеном в обеспечении социально - экономической стабильности и 

безопасности депрессивного трансграничного региона является разработка механизма 
адаптации алгоритма подъема промышленности. Особое значение приобретает этот фактор 
в условиях финансового кризиса. Очевидно и то, что большое влияние на реализацию 
данного алгоритма имеют индикаторы динамики и конфигурации депрессивного характера 
того федерального округа, в котором находится тот или иной субъект, в нашем случае - 
Северо - Кавказский федеральный округ, в который входит Республика Северная Осетия - 
Алания (РСО - А).  

В последние годы в республике принято множество программ, прямо или косвенно 
направленных на развитие промышленного комплекса. Однако приоритеты, определенные 
для реализации промышленной политики, представляются ошибочными. Так, в Северной 
Осетии, регионе рискованного земледелия, нецелесообразно, на наш взгляд, делать упор на 
организацию фермерских хозяйств как основных работодателей, выделяя на это 
значительные бюджетные средства, пусть даже в виде выгодных кредитов. В отличие от 
экономических ориентаций Республики Северная Осетия - Алания, традиционно 
являющейся зоной промышленного производства с достаточной научно - инновационной 
инфраструктурой, в Северо - Кавказском федеральном округе аграрный сектор успешно 
развивается в соседних субъектах, как, скажем, в Ставропольском крае и Кабардино - 
Балкарской республике. Об РСО - А в этой связи можно говорить лишь как о рынке сбыта 
сельхозпродукции, производящейся в этих субъектах. Наличие немногочисленных видов 



90

агропромышленного производства, имеющих распространение в республике, 
детерминировано развитием пищевой отрасли индустрии, с предприятиями которой они, в 
большинстве своем, интегрированы. Например, выращивание кукурузы обеспечивает 
сырье для спиртовой и водочной отрасли. Спад спиртово - водочного производства, 
наблюдающийся в настоящее время, вызвав закрытие многих водочных предприятий, 
обеспечивавших немалое количество рабочих мест при высоком уровне безработицы, 
поставил под риск банкротства этот сектор растениеводства.  

Значительно более успешными были бы программы, направленные на развитие 
промышленных предприятий, в том числе и в сельской местности. Примеров таких 
предприятий в РСО - А немного, скажем, в селении Фарн Правобережного района РСО - А 
около десятилетия успешно работает завод по производству мебели и пластиковых 
изделий, обеспечивая местных жителей работой.  

При определении видов промышленных предприятий преимущество должно отдаваться 
экологически чистым производствам, так как Северный Кавказ в целом и Республика 
Северная Осетия, в частности, одним из приоритетных направлений экономического 
развития избрали туристско - рекреационный кластер, разрабатывая и внедряя 
инвестиционно ёмкие проекты. Заведомо нереализуемыми являются планы по открытию 
предприятий, усугубляющих и без того сложную экологическую ситуацию, как, например, 
проектирование строительства цементного завода в Алагирском районе Северной Осетии, 
вызвавшее серьезные социальные волнения, несмотря на высокий уровень безработицы в 
районе. Решение экономических задач не должно проводиться за счет снижения 
экологической и социальной безопасности, какими бы эффективными они не были [5].  

Анализ результативности республиканских целевых программ по снижению 
напряженности на рынке труда в Республике Северная Осетия - Алания нисколько не 
ориентирован на развитие промышленного производства и со всей очевидностью 
обнаруживает ошибки в практике их внедрения. Механизм их реализации не учитывает 
природно - географические, национально - культурные и социально - политические условия 
или требует своевременной корректировки.  

Адаптация механизма социально - экономического развития региона должна затрагивать 
также и нормативно - правовую базу реализации промышленной политики региона, отводя 
значительное место мероприятиям экономического стимулирования (субсидирование, 
снижение налогового бремени и т.п.). Не секрет, что помощь хозяйствующим субъектам в 
развитии их производств и продвижении продукции на рынках сбыта осуществляется, в 
основном, за счет проведения протекционистской политики, и «в условиях неэффективного 
выполнения федеральных законов именно местные власти должны принимать 
соответствующие экономические решения» [4].  

Подчеркивая взаимообусловленный характер перечисленных выше проблем, считаем 
необходимым принятие отдельной сбалансированной программы развития 
промышленности в Республике Северная Осетия - Алания. Обозначая привлечение 
инвестиций основной деятельностью в экономической сфере республики, 
заинтересованные ведомства субъекта должны ориентироваться на определение в качестве 
приоритетной промышленной политики региона, от которой и зависит напрямую 
инвестиционная политика, складывающаяся, в свою очередь, из инвестиционной политики 
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отдельных предприятий, осуществляемой в виде портфельных инвестиций или так 
называемых технологических новшеств.  

Таким образом, предлагаемый нами системно - интегративный подход к решению 
региональных проблем, учитывающий взаимообусловленный характер социально - 
экономических реалий, предполагает корреляцию механизмов регулирования 
миграционных потоков, преодолении демографического дисбаланса в регионе, а также 
многие другие вопросы, связанные с социальной политикой и социальной защитой 
населения с развитием промышленного сектора экономики.  

 
Список использованной литературы: 

1. Абоев А.В., Хацаева Ф.М. Экологические проблемы металлургического 
производства г. Владикавказа // Вестник Регионального отделения Русского 
Географического общества в РСО - Алания. 2011. № 14. С. 3 - 4. 

2. Галазова С.С. Проблемы модернизации первичного звена национальной экономики // 
Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 4 - 3. С. 10 - 12. 

3. Олисаева А.В. Резервы и пути улучшения использования основных фондов // 
Актуальные вопросы науки и практики ХХI в. Материалы 3 - й международной научно - 
практической конференции, 2016. С. 101 - 104 

4. Титов К.А. Региональная промышленная политика: формирование и реализация. 
СПб.: Изд - во СПбГУЭФ, 2008. 

5. Хацаева Ф.М., Царикаева М.И. Производственный потенциал внутригорных 
котловин // Развитие регионов в ХХI веке Материалы I Международной научной 
конференции. СОГУ им. К.Л. Хетагурова. 2013. С. 460 - 462. 

6. Хацаева Ф.М. Ландшафтный анализ стихийных природных явлений Северного 
Кавказа (бассейн р. Ардон). Автореферат ... кандидата географических наук / Санкт - 
Петербург, 1992. 

 © Гацалова Л.Б., Парсиева Л.К., 2017 
 
 
 

Гвенцадзе Д. И. 
Магистр кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит»  

Высшая школа экономики и управления - Национальный исследовательский  
Южно - Уральский государственный университет, Россия, г. Челябинск 

 
 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию положения России на мировом нефтяном рынке и 

целям развития отечественного топливно - энергетического комплекса. по ограничению 
добычи нефти на основе соглашения с ОПЕК. Представлены результаты реализации 
внешнеэкономических мер и оптимизации налоговой нагрузки в отрасли, обеспечивающее 
формирование доходов национального бюджета и долговременную устойчивость 
российских предприятий нефтегазового комплекса 
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Анализируя положение России, как одного из ключевых игроков на мировом нефтяном 

рынке, и роль нефтегазовой отрасли в национальной экономике, прежде всего надо 
отметить, что в соответствии с Энергетической Стратегией России [1], в которой 
обозначены цели развития отечественного топливно - энергетического комплекса, 
нефтедобывающая, газовая и электроэнергетическая отрасли до 2020 г. будут сохранять 
ведущую роль в экономике страны.  

На более длительную перспективу – на период до 2035 года - Энергетическая Стратегия 
России предполагает умеренный рост экспорта энергоносителей темпами 0,8 % в год, что 
позволит сохранить России позицию одного из ведущих участников на рынке 
углеводородов.  

В долгосрочной перспективе нефтегазовая отрасль России уступит лидерство другим 
сферам экономической деятельности [1], хотя и будет демонстрировать рост по 
абсолютным показателям.  

В соответствии с этим, несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры и связанную с 
этим необходимость присоединения к Соглашению с ОПЕК о сокращении нефтедобычи, в 
результате поддержки государства и активной реализации нефтяными компаниями 
различных инвестиционных решений, в России добыча и экспорт нефти показывает 
устойчивый рост (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика добычи и экспорта нефтяного сырья в России [2] 

 
Анализируя рост экспорта нефтяного сырья в 2016 г., который по сравнению с 

аналогичным показателем 2015 года составил 12,4 млн. тонн, или 5,1 % , можно сделать 
вывод, что российские предприятия нефтегазовой отрасли подтвердили способность к 
оптимизации расходов и инвестированию в свое производство и успешному продолжению 
деятельности в условиях радикально снизившихся цен на нефть за два последних года.  

Увеличение добычи нефти и газового конденсата в 2016 году достигло 547,5 млн. т, что 
на 13,3 млн. т превышает уровень 2015 года, и было связано с появлением новых нефтяных 
месторождений в новых регионах (гринфилдов), инвестиции в которые были 
осуществлены в период высоких цен на нефть. 

Этот существенный рост добычи нефти в России в 2016 году произошел в результате 
увеличения производства в конце III, начале IV квартала 2016 года, что позволило частично 
компенсировать отрицательный для нефтяной отрасли эффект, связанный с реализацией 
соглашения России со странами ОПЕК о сокращении добычи.  
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В итоге принятие мер по ограничению добычи нефти на основе соглашения с ОПЕК 
выгодны для России, так как обеспечивают рост цен на нефть, который превышает потери 
бюджета от сокращения добычи. Это связано с тем, что наибольшая доля увеличения 
доходов в результате роста цен на нефть поступает в государственный бюджет. Из - за 
ухудшения мировой конъюнктуры рынка сырья доля нефтегазовой отрасли в доходах 
бюджета существенно снизилась в 2015 - 2016 гг. (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ, % [3] 

 
Нефтегазовые доходы, которые складываются из НДПИ на углеводород - ное сырье и 

экспортных пошлин на сырую нефть, газ и нефтепродукты, в 2016 года составили 4844 
млрд. руб. или 35,9 % от общих доходов бюджета, существенно снизившись относительно 
2012 г. (Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Динамика нефтегазовых и ненефтегазовых доходов бюджета РФ [4] 

 
В соответствии с бюджетной классификацией к нефтегазовым доходам относят НДПИ и 

экспортные пошлины (ЭП), сумма которых в 2016 г. составила 4844 млрд. руб., что на 17,3 
% ниже, чем в 2015 г.[4]. Налоги на прибыль, имущество и прочие налоги, уплачиваемые 
предприятиями нефтегазовой отрасли, в 2016 г. в совокупности составили 1500 млрд. руб., 
что практически сопоставимо с 2015 г. (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Структура полных нефтегазовых доходов бюджета РФ 
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Проведенный анализ показал, что рост нефтяных цен обусловил увеличение доли 
нефтегазовых доходов в бюджете страны, которая за 1 полугодие 2017 г. составила 39,5 % . 
Следовательно, такой вариант наполнения российского бюджета наиболее оптимален 
относительно варианта повышения налогов для нефтяной отрасли, как наименее 
болезненный в ситуации ухудшения финансовых показателей нефтяных компаний от 
сокращения добычи в результате действия соглашения. 

Согласно прогнозу VYGON Consulting, дальнейшее сокращение добычи в 2018 г. 
приведет к увеличению потерь нефтяных компаний, которые в соответствии со сценарием 
«Соглашение 6 месяцев» составят 21 млрд. руб., со сценарием «Соглашение 12 месяцев» - 
121 млрд. руб [5]. 

Отрицательный эффект для нефтяной отрасли, который проявляется как ухудшение 
финансовых показателей от сокращения добычи, государство регулирует льготами по 
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ); кроме этого, на рассмотрении находится 
законопроект, который будет давать льготы низкорентабельным месторождениям нефти 
для стимуляции их добычи. Законопроект предусматривает добровольный переход к 
налогу на добавленный доход (НДД), который отличие от НДПИ будет взиматься не с 
количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов 
на добычу и транспортировку [6]. 

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: первая группа - новые 
месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5 % ; вторая группа - 
месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; третья группа - 
действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10 % до 80 % 
(квота не более 15 млн тонн в год по фактическим заявкам компаний); четвертая группа - 
новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5 % с совокупными 
запасами не более 50 млн тонн в год. Предполагается, что применение НДД в нефтяной 
отрасли, который в пилотном режиме заработает с 2018 г., приведет к росту добычи нефти в 
России на 60 миллионов к 2036 году [7,8]. 

Кроме этого, следует отметить, что мероприятия по оптимизации налоговой политики в 
отрасли, в том числе, продолжающийся с 2014 г. «большой налоговый маневр», который 
предполагает изменение соотношения между основными составляющими 
налогообложения нефтедобычи: существенное повышение ставки НДПИ на нефть с 766 
руб / т до 857 руб / т и снижение экспортной пошлины на нефть с 0,42 до 0,36, позволит 
сохранить растущую динамику добычи и снижение отрицательного эффекта от ухудшения 
финансовых показателей нефтедобывающих компаний. 

До этого налогообложение нефтедобычи было построено так, что нефть на внутреннем 
рынке РФ была существенно дешевле, чем на мировом, в связи с тем, что существенную 
часть разницы между ценой экспорта и внутреннего рынка формировала ЭП. Целью 
налогового маневра является сокращение этой разницы и рост цен на нефть, потребляемой 
на внутреннем рынке, что продиктовано необходимостью снизить зависимость бюджета от 
поступления ЭП в условиях действия соглашений по сокращению добычи нефти. 

Обсуждаемым вопросом между представителями отрасли и министерствами остается 
стабильность налоговой нагрузки на отрасль в целом: увеличение в части добычи за счет 
повышения НДПИ и уменьшение в части экспорта за счет снижения ЭП на нефть, 
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конструктивный диалог по этому вопросу подтверждает то, что государство определяет 
приоритеты на перспективу, а не только преследует краткосрочные фискальные интересы.  

Учитывая в качестве основных параметров, влияющих на формирование доходов 
бюджета РФ, такие как: цена нефти, курс рубля к доллару, изменение налоговой базы и 
составляющие «большого налогового маневра», VYGON Consulting [5] считает, что 
положительный эффект от роста мировых цен на нефть в результате присоединения России 
к соглашению с ОПЕК превышает отрицательный эффект от сокращения добычи (рисунок 
5). 

 

 
Рисунок 5. Динамика доходов бюджета в соответствии 
со сценарием «Соглашение 12 месяцев», трлн. руб. [5] 

 
В соответствии со сценарием «Соглашение 6 месяцев» прогнозируемая величина 

дополнительных доходов бюджета – 396 млрд. руб., со сценарием «Соглашение 12 
месяцев» – 850 млрд. руб. [5]. 

Таким образом, в качестве основной перспективы развития нефтегазовой отрасли России 
необходимо обозначить постоянное и экономически эффективное возмещение потребности 
в углеводородном топливе на внутреннем и внешнем рынках, обеспечивающее 
формирование доходов национального бюджета и долговременную устойчивость 
российских предприятий нефтегазового комплекса. 

В целом возможность достижения перспективных целей развития нефтегазовой отрасли 
в России будет зависеть от мировых цен, которые, в свою очередь, складываются под 
влиянием уровня развития международной экономики и активности введения других 
источников энергии; сбалансированности налогообложения отрасли, количествах 
внутреннего использования топлива, инвестиционных и технологических решений в 
исследовании новых месторождений.  
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«ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
 
Аннотация 
В экономической литературе категория «эффективность» занимает достаточно 

обширный сегмент. Это связано с тем, что целесообразность функционирования 
хозяйствующего субъекта определяется его эффективностью. Среди ученых нет единого 
мнения относительно данного понятия, что обуславливает неопределенность в его 
теоретической сущности. Целью работы является изучение современных подходов к 
определению понятия «эффективность». Методической основой исследования является: 
анализ, синтез, изучение отечественного и зарубежного опыта. В статье рассмотрены 
подходы к определению понятия «эффективность» отечественных и зарубежных ученых. 
Выделены признаки, на основе которых формируются современные подходы к изучению 
данной категории. 

Ключевые слова 
Эффективность, эффект, повышение, признак. 
Вклад в развитие характеристики понятия «эффективность» внесли многие ученые, 

среди них: Петров В. С., Савицкая Г. В., Сульдина О. В., Шашина О. Ю.  
Под экономической эффективностью российский ученый – экономист Петров В. С. 

понимает соотношение экономического эффекта от развития предприятия и затрат 
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экономических ресурсов, направленных на достижение указанного экономического 
эффекта[1, с. 15]. 

Следовательно, для понимания сущности эффективности, как экономической категории, 
необходимо четко ограничить такие понятия как эффект и эффективность. 

«Эффект – категория, показывающая доминирование результатов деятельности над 
издержками, связанными с ее осуществлением. Под «эффектом» во многих областях науки 
понимается результат целенаправленной деятельности, который необходимо достичь»[2, с. 
9].  

Понятие «эффект» не в состоянии в полной мере охарактеризовать процесс или явление. 
Для полного учета всех факторов необходимо учитывать время, за которое был получен 
результат, целесообразность расходов и ресурсов и т. д. 

По мнению Шашиной О.Ю. «эффективность» – это выполнение задач с минимальными 
затратами ресурсов, а результативность выступает показателем верности выбранного 
направления развития для целей реализации стратегических задач [4, с. 166]. 

Таким образом, категория, характеризующая соответствие издержек предприятия и 
конечных результатов целям, поставленным перед предприятием, а также интересам 
собственников и инвесторов называется эффективностью деятельности предприятия. 
Другими словами, необходимо сравнить полученные результаты с затраченными 
ресурсами. 

Современная экономическая литература представляет множество точек зрения на 
интерпретацию понятия «эффективность». Проведя исследование подходов к определению 
эффективности отечественных ученых видно, что они опираются на соотношение затрат и 
определенного результата. 

Среди зарубежных ученых можно выделить Дистергефта Л. В., который утверждал, в 
обобщенном смысле эффективность любой деятельности характеризует степень 
достижения поставленной цели [3, с. 163]. Согласно этому подходу к определению 
анализируемого понятия можно наблюдать, что автор выделяет цель, как признак, на 
основе которого формируется трактовка понятия. 

При определении понятия «эффективность» авторы выделяют различные признаки, на 
основе которых формируются разные взгляды на данную категорию.  

Рассмотрим трактовки эффективности с разных точек зрения (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. - Подходы к определению эффективности 
Морфологический 

признак Трактовка понятия 

Экономия Эффективность – экономичность использования ресурсов. 

Оптимальность Эффективность – оптимальное использование ресурсов 
при достижении целей. 

Соотношение 

Эффективность представлена соотношением результата с 
затратами. Показывает взаимосвязь между количеством 
израсходованных и инвестированных в производство 
ресурсов и величиной конечного результата. Эта величина 
относительная и отражает степень достижения 
поставленных целей. Носит управленческий характер. 

Выбор 
Эффективность – выбор правильных, значимых целей, на 
которые должна быть ориентирована большая часть 
ресурсов. 
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Соответствие 
Эффективность – соответствие издержек предприятия и 
конечных результатов целям, поставленным перед 
предприятием, и интересам собственников и инвесторов 

Эффект, результат, 
цель 

Эффективность – это полученный эффект с точки зрения 
оптимального использования ресурсов. 

Источник: составлено автором на основе[1],[2],[3],[4]. 
 
Следовательно, под эффективностью следует понимать обобщенную категорию, которая 

отображает степень достижения поставленных перед предприятием целей и определяется 
как соотношение результата и расходов, потраченных на его достижение, с учетом фактора 
времени. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлены основные подходы к 
определению понятия «эффективность», выделены базовые признаки, на основании 
которых отечественные и зарубежные авторы характеризуют данное понятие.  
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Аннотация 
Статья посвящена участию студентов направления «Бизнес - информатика» в 

международном конкурсе дипломных проектов с использованием программных продуктов 
"1С". 
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управление персоналом. 
В этом учебном году студентами направления "Бизнес - информатика" ЧГУ им. 

И.Н.Ульянова на региональный конкурс дипломных проектов с использованием 
программных продуктов "1С" было отправлено 7 работ: Разработка автоматизированной 
информационной системы управления учебным процессом в общеобразовательном 
учреждении; Автоматизация комплекса задач работы с клиентами, решаемых оператором 
технической поддержки; Интеграция в автоматизированную систему "1С:Предприятие 8" 
бизнес - процесса "Управления взаимоотношениями с клиентами"; Моделирование 
информационной технологии управления службами сбыта и снабжения предприятия; 
Расширение функциональности типовой конфигурации "1С:Зарплата и управление 
персоналом 8" для модификации бизнес - процесса "Управление персоналом"; 
Автоматизация складского учета утилизирующей компании с использованием 
информационной системы "1С:Предприятие 8.3"; Автоматизация учета автоперевозок 
средствами "1С:Бухгалтерия 8" для автотранспортных предприятиях. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) разрабатывается кафедрой 
совместно с представителями организаций - работодателей, а также с учетом научных 
интересов кафедры и студентов. При выборе темы ВКР особое внимание уделяется 
актуальности темы и новизне тематики, и тому, чтобы работа имела научное и прикладное 
значение. Направление ВКР определяется в ходе производственной практики путем 
согласования между руководителями практики от кафедры и от предприятия. Отчет 
студента по производственной практике является первым рабочим материалом для ВКР. 
Выбор и окончательное формулирование темы ВКР осуществляется по результатам 
защиты отчета по производственной практике на заседании выпускающей кафедры.  

Рассмотрим для примера ВКР «Расширение функциональности типовой конфигурации 
"1С:Зарплата и управление персоналом 8" для модификации бизнес - процесса "Управление 
персоналом"». 

Цель дипломной работы - разработать средствами «1С:Предприятие» 
специализированный блок рассылки расчетных листков сотрудникам по электронной 
почте. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить 
особенности нормативно - правовой базы данной предметной области; изучить рынок 
существующих программных решений; сформулировать требования к разрабатываемому 
блоку рассылки расчетных листков по электронной почте; разработать 
специализированный блок рассылки расчетных листков по электронной почте на основе 
программного продукта «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» для расширения 
функциональности типовой конфигурации. 

В результате выполнения ВКР была расширена функциональность типовой 
конфигурации «Зарплата и Управление Персоналом» на базе платформы 
«1С:Предприятие». В качестве расширения была разработана внешняя обработка, 
позволяющая рассылать расчетные листки сотрудникам по электронной почте. 

Достоинствами разработанной подсистемы являются: отсутствие затрат организации на 
выдачу расчетных листков сотрудникам; упрощение работы бухгалтерии; удобство для 
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сотрудника; нет необходимости изменять конфигурацию; возможность использования в 
других типовых конфигурациях. 

Задачами участия студентов в данном конкурсе для Чувашского государственного 
университета являются: повышение качества подготовки специалистов; привлечение 
внимания преподавателей и студентов - выпускников к новым возможностям, 
предоставляемым "1С:Предприятие"; усиление роли образовательной организации в 
профессиональном ориентировании студентов, подготовке специалистов, востребованных 
на рынке труда[1].  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Проблемы обеспечения финансовой безопасности получили в настоящее время 

чрезвычайную актуальность. Сущность и особенности понятия финансовой безопасности 
обычно рассматривается как важнейший элемент общей экономической безопасности 
фирмы. Анализ точек зрения на понятие финансовой безопасности, содержащихся в 
российском законодательстве и доступной корпоративной практике, позволяет нам дать 
следующее авторское трактование: финансовая безопасность представляет собой такое 
состояние финансовой системы предприятия, при котором возможные угрозы нанесения 
ущерба его активам, утраты ликвидности, устойчивости и независимости бизнеса, а также 
прав собственности снижены до приемлемого (нормативного) уровня и поддерживаются на 
этом либо более низком уровне [4,с.338].  

Актуальность разработки стратегии финансовой безопасности компании в период 
падения спроса и производства связана с целым рядом негативных факторов: угрозой 
уменьшения запаса финансовой прочности компании по отношению к возможным потерям 
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и убыткам, в том числе за счет хищений, халатности и ошибочных действий персонала; 
учащением случаев недобросовестных действий менеджеров и сотрудников; повышенным 
риском мошенничества со стороны контрагентов.  

Любая организация может быть подвержена кредитному риску, а именно риску того, что 
контрагенты не смогут исполнить свои обязательства перед организацией. Подверженность 
кредитному риску возникает в результате продажи организацией продукции и товаров на 
условиях отсрочки платежа и совершения других сделок с контрагентами, в результате 
которых возникает дебиторская задолженность, а также в результате размещения средств 
организации в финансовые вложения и на банковские счета, выдачи поручительств за 
третьих лиц. Кредитный риск организация контролирует посредством создания резервов по 
сомнительным долгам. Определение кредитоспособности заемщика обусловливается 
повышенным вниманием надзорных органов к оценке кредитных рисков банками [6, с.208]. 
Опыт комплексного обслуживания клиентов показывает, что банки начинают внедрять 
новые услуги (трастовые, консультационные, лизинговые, валютные и др.), что повышает 
их кредитоспособность в привлечении кредитных ресурсов. При управлении финансовой 
безопасностью необходимо сравнение фактических и прогнозных данных с нормативными 
значениями, четко определяющими параметры кризисной ситуации для данного 
предприятия, и поддержание показателей не ниже установленного уровня. Перечень 
пороговых (нормативных) значений должен быть уже, чем список показателей, 
применяемых для анализа достижения плановых параметров компании. Он должен быть 
достаточным для того, чтобы отражать главные направления бизнеса, выявлять наиболее 
серьезные угрозы финансовой безопасности [1,с.112]. Таким образом, основной целью 
политики финансовой безопасности фирм является обеспечение доходности, прибыльности 
предприятия. Для этого необходимо получение определенного числа ключевых (наиболее 
информативных) методик, дающих объективную и точную картину финансового 
положения предприятия с учетом внешних и внутренних финансовых рисков. Безусловно, 
важнейшим органом, обеспечивающим финансовую безопасность, является финансово - 
экономический блок, осуществляющий выработку единой финансовой, кредитной, учетной 
политики. Основным условием обеспечения безопасности является подготовка и 
повышение квалификации кадров, разрабатывающих и обеспечивающих реализацию 
экономической, финансовой, налоговой, денежно - кредитной политики хозяйствующего 
субъекта. К ним относятся: финансовые директора (менеджеры), главные бухгалтеры, 
казначеи, внутренние аудиторы, ревизоры и инспекторы.  

Требования к уровню и качеству профессиональной подготовки данных сотрудников в 
последнее время существенно возросли не только со стороны самих предприятий как 
работодателей, но и государства. Порядок организации и функционирования 
рассматриваемой системы зависит от масштабов и сложности корпоративной структуры. В 
частности, небольшие предприятия могут использовать более простые схемы, процессы и 
процедуры для достижения своих целей в области финансовой безопасности. 

Своевременный акцент на ключевых аспектах финансовой безопасности особенно 
важен в условиях нестабильности внешней и внутренней экономической среды, 
поскольку только эффективное функционирование системы финансовой 
безопасности и наличие ее стратегии поможет обеспечить сохранение и дальнейшее 
успешное развитие бизнеса. Поскольку основными средствами функционирования 
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предприятия на рынке являются кредиты, то с точки зрения внутрикорпоративных 
финансов и перераспределения финансовых потоков, необходимо применение ряда 
финансовых методов управления [8, с.29]. К одному из путей совершенствования 
финансового состояния предприятия можно отнести улучшение организации 
маркетинга такими методами как: информирования покупателей о свойствах 
продукции, ее качестве, сервисе с упором на «сильные стороны» продукции; 
формирования сбытовой и дилерской сети (агентские договора, договора с 
оптовыми покупателями, создание фирменных торговых точек и т.д.); ведение 
системы договоров с гибкими критериями поставки и оплаты (скидки и бонусы по 
предоплате, скидки за точное исполнение условий договоров, рассрочка платежей и 
т.д.); обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия [7, с.33]. 
Значительно улучшить финансовое состояние фирмы может совершенствование 
организации управления. Здесь возможны следующие меры: уменьшение 
количества звеньев и уровней управления; исследование новейших высоко - 
функциональных положений; увольнение малоквалифицированных управляющих 
сотрудников или повышение их квалификации; введение мероприятий по снижению 
документооборота (уменьшение - бюрократизации в аппарате управления). Таким 
образом, при проведении в жизнь всех предложенных мер не только сохранится 
потенциал предприятия, но и укрепится его финансовая устойчивость и 
стабильность, улучшится и повысится платежеспособность, восстановится 
нормальное финансовое состояние.  

 
Список использованной литературы 

1. Акулов В.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / В.Б. Акулов. - М.: Флинта, 
МПСУ, 2014. - 264 c.  

2. Басовский Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ 
ИНФРА - М, 2013. - 240 c.  

3. Бригхэм Ю.Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс - курс / Ю.Ф. Бригхэм. - СПб.: 
Питер, 2013. - 592 c.  

4. Варламова Т.П. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Т.П. Варламова, М.А. 
Варламова. - М.: Дашков и К, 2015. - 304 c.  

5. Глиджян Г.М., Касимова Д.Ф. Управление денежными потоками на предприятии / 
Сборник: В мире науки и инноваций. Сборник статей МНПК в 8 частях. 2016. С. 142 - 144 

6. Конобеева О.Е. Влияние результатов анализа финансового состояния на кредитный 
потенциал предприятия / О.Е. Конобеева, Е.Е. Конобеева // Фундаментальные 
исследования - 2015. - № 4. –С. 208 - 212.  

7. Конобеева Е.Е. Исследование и тенденции рынка банковских услуг в России / Е.Е. 
Конобеева, О.Е. Конобеева // Фундаментальные исследования - 2015. - № 2 (часть 7). –С. 
1441 - 1445.  

8. Лебедева О.А. Состояние и перспективы развития рынка информационных 
технологий в России / О.А. Лебедева, Т.Н. Макарова, Ю.П. Соболева, Е.В. Дрогавцева // 
Таврический научный обозреватель - 2015.–№ 2 - 1 – С. 33 - 38.  

 © Гимаева Э.Р., Касимова Д.Ф.,2017 
 



103

Голуб О.С. 
студентка 3 курса 

Академии маркетинга и социально - информационных технологий – ИМСИТ  
г. Краснодар, РФ 

Научный руководитель: Саенко В.И. 
к.э.н., старший преподаватель 

г. Краснодар, РФ 
 

ПРОВАЛЫ РЫНКА И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация 
В статье была затронута актуальная тема взаимосвязи рынка и государства. Рассмотрено 

вмешательство государства в рыночный механизм с целью решения социально - 
экономических проблем. Показано положительное влияние государства на экономику на 
примере «провалов» рынка. А также выявлены негативные эффекты государственного 
вмешательства.  

Ключевые слова: 
Провалы рынка, государственное вмешательство, рыночный механизм, экономическая 

эффективность, побочные эффекты. 
Рынок занимает ключевое место в современной экономике любого государства. Он 

является эффективным средством для выхода на мировую арену, и предоставления своих 
товаров и услуг на высоком профессиональном уровне. 

В современной экономике рынок неотступно связан с государством. Его постоянное 
вмешательство в ведение рыночной экономики, к примеру, с помощью налогообложения 
или законодательных проектов, для РФ стало нормой. Недовольных подобным контролем 
не мало, но как показывает мировая практика, рынок не может обходиться без активной 
корректирующей функции государства. [1] 

Государство – это гарантия экономического и социального развития общества. Оно 
возникло в связи с потребностью общества в безопасности и защите своих прав. Многие 
актуальные социально - экономические проблемы решаются благодаря рациональному 
сочетанию государства и рынка, но вмешательство первого в работу второго должно быть 
экономически оправданным, чтобы способствовать росту экономики. Так основной задачей 
государства является нахождение оптимальных форм вмешательства в экономическую 
систему. 

Прежде всего, государство способствует эффективной хозяйственной деятельности всех 
предпринимателей. Оно поддерживает экономическую стабильность, макроэкономическое 
равновесие, сглаживает спады и подъемы в развитии экономики. Также на государстве 
лежит обеспечение правовой основы, содействующей повышению уровня 
функционирования рыночной экономики. 

Одной из проблем, решающихся благодаря государству, являются провалы рынка. 
Провал рынка или «фиаско рынка» – это ситуация, при которой рынок не в состоянии 
регулировать процессы экономического выбора так, чтобы наладить их результативное 
использование, это своеобразные препятствия, которые не позволяют достигать обществу 
эффективности и могут нанести серьезный вред экономике страны. Они образуются 
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вследствие недоработки рыночных институтов и инструментов. Суть в том, что 
совершенная рыночная экономика не способна решать социально - экономические 
вопросы, значимые для общества, т.е. автономный рынок не заботится об обычных 
гражданах, т.к. не имеет для этого стимула. [2] 

Можно выделить четыре типа ситуаций, свидетельствующих о «провалах» рынка:  
1) Монополия;  
2) Несовершенная информация (асимметрия) – неспособность потребителя адекватно 

оценивать качество многих социальных услуг, особенно это касается сфер образования и 
здравоохранения;  

3) Внешние эффекты – под ними понимают все, что напрямую не связано с экономикой;  
4) Общественные блага – это все то, что необходимо обществу, но не является чей то 

частной собственностью. Например, людям необходимы условия для передвижения на 
транспорте (дороги). Если бы всем управлял рынок, качественные дороги были бы только 
на пути к предприятию, а в остальных местах отсутствовали. То же самое касается всех 
сфер деятельности человека. 

Государственный контроль дополняет и выравнивает рыночный механизм, сглаживая 
«провалы», которые могут нанести вред экономике страны. Государство вмешивается в те 
области, где рынок неспособен эффективно распределять свои ресурсы, оно выступает в 
роли единственного производителя, пока не наладится равновесие рыночного механизма. 
На каждый тип провала рынка предполагается соответствующий проблеме тип 
государственного вмешательства. К примеру, при монополии проводится антимонопольная 
политика, борясь с асимметрией, государство предоставляет социальное страхование, а 
также стимулирует производство и потребление экономических благ, заботясь об 
общественной выгоде.[3] 

Но государственное вмешательство приносит не только пользу, иногда, из - за 
некачественного анализа действий, проявляются побочные эффекты. Они схожи с 
внешними эффектами от рыночной деятельности, однако есть важное различие. В 
обязанности фирмы входит компенсирование отрицательных внешних эффектов, как 
правило, за свой счет. Государство, напротив, не возмещает пострадавшим негативные 
побочные эффекты нерыночной деятельности, строго говоря, оно в принципе не может что 
- то возмещать за свой счет. 

Исходя их вышеперечисленного можно сделать основной вывод. Рыночная система, как 
самостоятельная регулируемая система не защищена от поражения. Государственный 
контроль необходим для решения проблем, с которыми не справляется рыночный 
механизм. От того, насколько эффективным и рациональным будет вмешательство 
государственных институтов всего мира в функционирование рыночных систем, зависит не 
только благосостояние каждой отдельной нации, но и судьба всей человеческой 
цивилизации. 
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В настоящее время развитие безналичных расчетов является одной из задач многих 

развитиях государств. Так, в некоторых западных странах, например, в Нидерландах и 
Швеции, расплатиться наличными становится проблемой, трудно произвести оплату 
наличными в Сингапуре, Франции, Канаде, Бельгии. Преимущество безналичных расчетов 
заключается в снижении издержек на инкассацию, обслуживанию налично - денежного 
оборота, а также в возможности отслеживания платежей для целей ПОД / ФТ. В связи с 
этим актуализируются вопросы развития рынка пластиковых карт в Российской 
Федерации. 

В настоящее время в Российской Федерации банковские пластиковые карты являются 
неотъемлемыми составляющими расчетов. В настоящее время рынок банковских карт стал 
более доступным, а сопутствующие банковские услуги и предложения более 
разнообразными. И если раньше большинство потребителей использовали карту 
исключительно для снятие денежных средств, то сейчас ее чаще воспринимают как 
инструмент совершения платежей. 

 
Таблица 1 – Динамика операций, совершенные на территории России с использованием 

платежных карт эмитентов - резидентов и нерезидентов [3] 
  Всего в том числе: 

операции по 
снятию 

наличных 
денежных 

средств 

операции по 
оплате 

товаров и 
услуг 

2016 год количество, млн. ед. 15 750,6 3 409,0 12 341,6 
объем, млрд. руб. 38 046,4 26 891,7 11 154,7 

 2015 год количество, млн. ед. 12 009,0 3 331,6 8 677,4 
объем, млрд. руб. 33 222,2 25 136,7 8 085,5 
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2014 год количество, млн. ед. 9 420,7 3 289,6 6 131,0 
объем, млрд. руб. 30 278,1 23 892,0 6 386,1 

2013 год количество, млн. ед. 7 324,9 3 167,9 4 157,0 
объем, млрд. руб. 25 922,8 21 362,7 4 560,1 

 2012 год количество, млн. ед. 5 601,5 2 843,5 2 758,0 
объем, млрд. руб. 21 283,8 18 017,8 3 266,0 

2011 год количество, млн. ед. 4 041,3 2 445,6 1 595,7 
объем, млрд. руб. 16 058,4 14 041,4 2 017,0 

 
Согласно данным таблицы 1 в период с 2011 по 2016 год объем операций с 

использованием банковских карт увеличился на 20,7 % . Необходимо отметит, что за этот 
же период их количество увеличилось на 131,6 % , что позволяет сделать вывод о об 
уменьшении сумм транзакций. Кроме того, если в 2011 году доля операций по оплате услуг 
в общем объеме операций с использованием банковских карт составляла 12,6 % , то в 2016 
году данный показатель составил 29,3 % . 

Что касается динамики количества устройств, предназначенных для проведения 
операций с пластиковыми картами, то их прирост в период с 2009 по 2017 год составил 169 
% . Однако, максимум их количества был достигнут в 2013 году, а именно 237408 единиц. 
Снижение их количества в период с 2014 по 2017 год можно объяснить с кризисными 
явлениями в экономике. 

Необходимо отметить, что с 2014 года осуществляется массовый отзыв лицензий у 
кредитных организаций. Так, в этот период отозвано лицензий у 300 кредитных 
организаций (рисунок 1). Данная тенденция не может не сказаться на КО, осуществляющих 
эмиссию, эквайринг платежных карт, количество которых в этот же период снизилось на 
31,6 % . 

 

 
Рисунок 1 – Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию, 

эквайринг платежных карт в Российской Федерации [3] 
 
Российский рынок платежных карт чутко реагирует на влияние мировых тенденций в 

сфере экономических отношений. Банки - эмитенты вынуждены остро реагировать на 
экономическую ситуацию в стране, в связи с чем устанавливаются строгие требования к 
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держателям банковских карт и операциям, совершаемым с использованием банковских 
карт. Тем не менее в последние годы в России наблюдается четкий рост эмиссии 
платежных карт. Следствием этого является как привлечение населения за счет удобства 
использования платежных карт, так и за счет обеспечения лучшей безопасности хранения 
денежных средств на расчетном счете банка - эмитента, при непосредственной 
возможности повсеместного и неограниченного во времени их использования. [5] 

В Российской Федерации спрос на кредитных карты невысокий, что объясняет 
соотношение эмитированных расчетных и кредитных карт. Так, в 2016 года удельных вес 
расчётных карт в общем объеме составил 88,2 % (рисунок 2). В 2011 году данных 
показатель составлял 90,8 % . Конечно есть положительная тенденция, но темпы прироста 
кредитных карт незначительны. Что касается в общей динамика количества банковских 
карт, то их прирост за данных период составил 56,4 % . 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества платежных карт, 

 эмитированных кредитными организациями, по типам карт в Российской Федерации [3] 
 
Усовершенствование рынка пластиковых карт, поможет улучшить банковское 

обслуживание, а разработка новых видов пластиковых карт смогут привлечь больше новых 
клиентов и сохранить старых клиентов. Необходимо отметить, что заинтересованы в этом 
не только кредитных организации, но и государство в целом, так как операции с их 
использованием являются более прозрачными. Такая прозрачность необходимо для целей 
системы ПОД / ФТ. 

Ключевой проблемой, стоящей перед коммерческими банками при развитии карточного 
бизнеса, является разработка и внедрение инновационных технологий в обслуживании 
банковских карт с целью расширения круга клиентов, использующих все функциональные 
возможности банковской карты. Большинство коммерческих банков внедряет онлайн - 
услуги по картам, развивают сеть банкоматов и терминалов с широким набором функций, 
что в современных условиях является основным фактором конкурентоспособности данного 
вида услуг. 

В рамках разработки национальной системы платежных карт были внедрены 
операционные центры и расчетные клиринговые центры, находящиеся на территории РФ и 
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осуществляющие обработку всех операций по платежным картам на территории РФ. [5] 
Перспективным направлением развития российского рынка платежных карт является 
осуществление проектов по разработке собственных программных и аппаратных средств 
обеспечения бесперебойного и безопасного использования платежных карт. 
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Аннотация 
В статье изложены особенности ценообразования на железнодорожном транспорте. 

Рассмотрены методологии построения тарифов (цен) на грузовые и пассажирские 
перевозки. Выявлены проблемы в формировании тарифов. Определены факторы, 
оказывающие влияние на формирование тарифов (цен) на рынке железнодорожного 
транспорта. Показаны различия в формировании тарифов (цен) на грузовые и пассажирские 
перевозки. 
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Железнодорожная сеть России является одной из крупнейших в мире и по своей 

протяжённости уступает только США. Железнодорожный транспорт является основой 
транспортной системы России, от него зависит бесперебойная работа всех отраслей 
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экономики. Поэтому тарифы на железнодорожные перевозки и методы их построения 
представляют особую значимость.  

Как и в других отраслях экономики, ценообразование на железнодорожном транспорте 
основывается на законе стоимости, однако из - за особенностей транспортной продукции 
обладает своей спецификой. 

Тарифы на железнодорожном транспорте – это цены, платы, а также сборы, которые 
взымаются за перевозки пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа и другие услуги 
транспорта. По видам тарифы подразделяются на грузовые, пассажирские, почтовые, 
багажные и имеют принципиальные отличия в методологии построения. 

Основой формирования системы грузовых тарифов на перевозку железнодорожным 
транспортом в России является принятый 2003 году новый прейскурант 10 - 01 «Тарифы на 
перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными 
дорогами».  

Тариф на перевозку грузов по российским железным дорогам разделен на две 
составляющие: «инфраструктурную», которая также включает в себя стоимость 
локомотивной тяги железных дорог, и «вагонную».  

При этом тарифы дифференцируются под влиянием ряда факторов, которые определяют 
различия в себестоимости перевозок. К таким факторам относят: тип вагонов, расстояние и 
скорость перевозки, масса и объем партии единовременно перевозимого груза, 
принадлежность подвижного состава и др. 

Инфраструктурная составляющая тарифа основывается на издержках в зависимости от 
класса перевозимого груза. С 1995 года в России действует система разделения грузов на 
три класса, которая построена на ценовой дискриминации третьей степени. Класс груза 
зависит от его платежеспособности, первому классу соответствуют самые низкие тарифы, а 
третьему — самые высокие. Для учета класса перевозимых грузов используются 
поправочные коэффициенты [1, с. 415].  

 Инфраструктурная составляющая относится к монопольному сектору и регулируется 
государством в лице Федеральной антимонопольной службы, которая устанавливает 
тарифы за пользование инфраструктурой и предоставление локомотивной тяги. 

Вагонная составляющая при перевозках грузов в вагонах общего парка устанавливается 
в твердых ставках и поэтому не зависит от класса груза. Величина данной составляющей 
выступает ориентиром экономической целесообразности использования собственного 
вагонного парка. Таким образом, тариф в полном объеме, который включает все элементы, 
уплачивают только грузоотправители, использующие вагоны парка ОАО «РЖД». В случае 
если компания - оператор использует собственный вагон, уплачивается только 
«инфраструктурная» составляющая тарифа и плата за порожний пробег вагона.  

Большая часть грузовых перевозок в настоящее время осуществляется в частных 
вагонах. Плата за аренду таких вагонов устанавливается собственниками подвижного 
состава (операторами) в свободном режиме, то есть определяется соотношением спроса и 
предложения в сфере предоставления подвижного состава. Однако подобное свободное 
ценообразование на железнодорожном транспорте не раз подвергалось критике. 
Сторонники государственного регулирования ценообразования часто недовольны 
установленными ценами и указывают на их «несправедливость», чем аргументируют 
необходимость государственного вмешательства [2, с. 91]. 
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Говоря о проблемах, можно отметить, что в настоящее время тарифы на грузовые 
перевозки являются недостаточно прозрачными. Применение различных поправочных 
коэффициентов зачастую вызывает трудности в установлении тарифов, что повышает 
риски получения дополнительных затрат или наоборот необоснованных преимуществ 
некоторыми участниками перевозочного процесса [3, с. 14]. 

Методология формирования пассажирских тарифов отличается от грузовых. В отличие 
от грузовых, пассажирские тарифы несут высокую социальную нагрузку, в пассажирских 
тарифах в большей степени учитываются потребительские качества перевозки. 
Потребительская стоимость перевозки пассажира состоит не только в перевозке человека 
из одного пункта в другой, но и в условиях этой перевозки. Для пассажиров большую роль 
играет сам процесс перевозки: скорость, комфортность поездки, удобство, а также другие 
аналогичные характеристики.  

Пассажирские тарифы подразделяются на тарифы пригородного и дальнего сообщения.  
Уровень тарифов дальнего следования дифференцируется с учетом влияния скорости 

перевозки, типа используемого вагона и дальности поездки пассажира. Для определения 
тарифа дальнего следования сначала устанавливается его базовый уровень, который 
соответствует поездке в общем пассажирском вагоне с минимальным уровнем 
комфортности. При повышении качества потребительских характеристик устанавливаются 
доплаты. Таким образом, стоимость, которую пассажир уплачивает за билет, состоит из 
базовой цены и доплат к ней. К подобным оплатам относят: проездку в плацкартном, 
фирменном, купейном вагоне, на скоростном поезде и т.п. Поэтому цены на билеты могут 
быть образованны по довольно сложной схеме. 

Для оплаты пригородных пассажирских перевозок используются два вида тарифов 
общие и зонные. Общие тарифы устанавливаются по тому же принципу что и тарифы 
дальнего следования. При построении зонных тарифов все расстояния разбивается на 
участки - зоны, для которых устанавливаются тарифные ставки [1, с. 446]. 

Практика показывает, что пассажирские перевозки, в особенности пригородные, в 
основном являются убыточными, что свидетельствует о необходимости решения вопросов 
обоснованной тарификации на пассажирских перевозках. 

Помимо тарифов на пассажирские перевозки существуют также тарифы на отдельные 
услуги, предоставление которых является не обязательным для пассажиров и 
осуществляется по их желанию. Это, например, пребывание в комнате матери и ребенка, 
использование услуг камеры хранения, заказ такси из поезда, услуги носильщика и др. 
Необходимо подчеркнуть, что диапазон предоставляемых пассажирам услуг расширяется, а 
качество их улучшается. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
- грузовые и пассажирские тарифы имеют разные методологии построения, на их 

формирование оказывают влияние разные факторы;  
- железнодорожный транспорт является основой транспортной системы России, что 

предопределяет особую значимость процесса формирования тарифов на железнодорожные 
перевозки. Поэтому решение проблем в формировании тарифов также приобретает 
большое значение. 
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От того, как развивается малый бизнес, зависит экономика любой страны. Когда 

государство поддерживает это развитие, то оно решает одну из основных задач - повышает 
уровень благосостояния граждан и качество их жизни. Поэтому в развитых странах мира 
малое предпринимательство в приоритете. Экономики Китая, Германии и США уделяют 
большое значение процветанию малого бизнеса, так как именно этот сектор создает 
рабочие места и участвует в освоении новых технологий. Власти России понимают роль 
малого бизнеса и его связь с экономикой: была принята программа финансирования малого 
бизнеса и его развития в России и, в том числе, Ростовской области.[1] 

Фермерские хозяйства и малые предприятия Ростовской области вносят большой вклад в 
развитие экономики региона. Важной особенностью малого бизнеса является 
самозанятость. Свободные предприниматели выполняют большую задачу и наполняют 
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рынок необходимыми товарами и услугами. В этой области у них нет конкурентов, и при 
небольших инвестициях они могут добиться высокой прибыли и темпов роста. 

Ростовское правительство называет развитие малого предпринимательства в области 
приоритетом своей работы. Это правильно, ведь небольшие хозяйства дают около 20 % 
всей продукции, в них занята пятая часть всего трудоспособного населения Дона. Малые 
предприятия позволили Ростовской области оказаться в числе 20 - ти регионов Российской 
Федерации, лидирующих по динамике экономического роста и развития. Рост доли малого 
бизнеса в ВВП области вырос за 2 последних года с 17,6 % до 20 % . 

В Ростовской области 140 тысяч малых предприятий. Там занято более 500 тыс. человек. 
Денежный оборот в 2017 году составил почти 957 млн. рублей. Если сравнить с 2015 годом, 
то тогда в области работало более 270 тысяч предприятий. Негативная динамика 
объясняется введением санкций, в результате которых регион лишился поставок сырья и 
оборудования, что обеспечивало работу многих малых предприятий - многие закрылись.  

Тем не менее, в Ростовской области много фермерских хозяйства, которые приспособили 
произодводство и к новых условиям импортозамещения. Пока размер зарплаты у фермеров 
- самый низкий и отстаёт от размера оплаты труда в средних и крупных компаниях. [2] 

На Дону за 2016 - 2017 годы принято несколько программ по поддержке и развитию 
малого бизнеса. В декабре 2017 года стартовала Федеральная программа Ростовской 
области - “Бизнес класс”. Она предназначена, как для всех предпринимателей - 
работающих и для тех, кто только думает открыть свое дело. У людей появилась 
возможность научиться грамотному ведению своего небольшого бизнеса. Бизнесменам 
помогают поднять бизнес на новый уровень и получить возможности для его развития и 
расширения. В дальнейшем полученные знания дают предпринимателям возможность 
иметь высокие прибыли. 

Малому бизнесу Дона предложил помощь Сбербанк России. Он готов делиться самым 
главным - знаниями и финансами. Помимо этого, Сбербанк дал возможность проводить 
экспертизы проектов малого бизнеса. Это позволит предпринимателям использовать четкие 
инструкции, как избежать рисков. Программа Сбербанка и властей Ростовского региона 
необходимы для создания благоприятного климата малому бизнесу. Было решено выделить 
субсидии на открытие собственного дела и финансирования участие в ярмарках и в 
выставках. Деньги дают на консультации и бизнес - образования предпринимателей. Кроме 
того, областные власти намерены финансировать модернизацию производств малого 
бизнеса.  

Правительство региона предлагает разные меры для развития предпринимательства. 
Чтобы помочь предпринимателю получить необходимую информацию, правовую и 
маркетинговую поддержку, был создан Центр поддержки предпринимателей - “Бизнес - 
Экосистема”. В Центре можно пройти обучение, повысить квалификацию и задать вопросы 
представителям властей разного уровня. [3] 

Малый бизнес Ростовской области требует значительно большего внимания и помощи, 
чем раньше. Донской регион занимает 4 - е место в России по объёму людей, занятых в 
малом бизнесе. Чтобы бизнесу развивать свои мощности и рынки сбыта, ему нужны деньги 
и информация по правильному ведению работы. Поэтому региональный бюджет 
финансировал малый бизнес и организовал консультации для предпринимателей. Для этого 
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в 2016 году в области создано 50 фондов, агентств и бизнес - инкубаторов для помощи 
малому бизнесу. 

Бизнес - инкубаторы во всём мире создаются для поддержки начинающих 
предпринимателей. Им предлагают бесплатную аренду оснащенных офисов, юридические 
и бухгалтерские услуги. Бизнес - инкубаторы Дона не выполнили поставленной перед ними 
задачи. Эта форма помощи оказалась неэффективной. Поэтому в 2017 году они были 
закрыты. В итоге, многие предприниматели, работающие в малом бизнесе, лишились 
поддержки, что негативно отразилось на их работе. Сейчас в Ростовской области работает 
всего 8 бизнес - инкубатора. 

Власти Ростовской области уверены, что программа поддержки малого бизнеса повысит 
предпринимательскую активность и поможет открыть тысячи новых предприятий. 

Малый бизнес хорошо себя чувствует в производстве и переработке сельхозпродукции. 
Небольшие семейные хлебопекарни кормят вкусным и недорогим хлебом несколько 
населенных поселков в области. На развитие пекарен, на приобретение нового 
оборудования и спецтранспорта, из бюджета региона поступает финансовая помощь. [4] 

Семейные хозяйства Ростовской области всегда занимали активные позиции в 
производстве молочной продукции и в переработке молока. Семейное предприятие не 
имеет возможности модернизировать производство по последнему слову техники. Поэтому 
власти решили помочь малому бизнесу, работающему на своем сырье. Существует 
государственная программа поддержки семейных ферм с помощью грантов. В 2017 году 
помощь государства на развитие своего дела получили 118 фермеров области и 15 
семейных животноводческих ферм.  

В течение этого года фермеры смогли приобрести в 2 раза больше техники, чем в 2016 
году. Техническая и технологическая модернизация ферм улучшилась: фермеры покупают 
технику с 25 % скидкой, а полученную выгоду пускают на закупку семян или кормов. С 
2015 - 2017 годы фермерам выдали в три раза больше денег в виде грантов. Поэтому число 
семейных животноводческих ферм увеличилось. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. Малым бизнесом проще управлять, 
ведь для него не нужен аппарат управленцев. Он успешно решает главную задачу: помогает 
снизить безработицу в области и моментально заполняет нишу спроса, обеспечивая 
конкуренцию в производстве продуктов, товаров и услуг. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности финансовой поддержки предприятий, 

расположенных на территории Москаленского муниципального района Омской области. 
Рассмотрен доход и расход бюджета муниципального района. Сделан вывод. 
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Москаленский муниципальный район Омской области расположен в западной части 

Омской области с расстоянием до областного центра г.Омска 86 км. Площадь района 
составляет 1,8 % от территории Омской области. Он включает 56 сельских населенных 
пунктов и один рабочий поселок, 12 администраций сельских поселений и 1 
администрацию городского поселения. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2016 году увеличилось на 
13,4 % по сравнению с 2015 годом и составило 240,13 единиц. Объем выпуска товаров и 
услуг субъектами малого предпринимательства ежегодно увеличивается, так если в 2015 
году объем выпуска товаров и услуг составил 2190,3 млн. рублей, то за 2016 год 2267,7 млн. 
рублей (рост 3,5 % ). Доля малого предпринимательства в объеме валового продукта 
Москаленского района составила около 20,3 % .  

В 2016г. посевы сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными предприятиями 
были размещены на площади 10067,6 га, что составляет 93,6 % от имеющейся в 
сельхозпредприятиях пашни и 52,9 % от имеющейся в районе пашни. 
Сельскохозяйственные предприятия использовали в 2016г. 16375,2 га 
сельскохозяйственных угодий, или 97,5 % от всех сельскохозяйственных угодий 
предприятий и 42,5 % от всех сельхозугодий района.  

Районная администрация достаточно активно занимается финансовой поддержкой 
малого бизнеса. В районе принята муниципальная программа «Повышение качества 
управления муниципальной собственностью и развития малого и среднего 
предпринимательства» на 2014 – 2020 годы. Данный сектор развивается и осваивает новые 
виды продукции. Однако высокие цены на корма и ГСМ, низкие цены на продукцию, 
финансовые затруднения, большая доля ручного труда, недостаток рабочей силы являются 
факторами, сдерживающими деятельность личных подсобных хозяйств и крестьянско - 
фермерских хозяйств [1]. 
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Например, предоставляется грантовая поддержка субъектам малого 
предпринимательства и гражданам для организации собственного дела. Размер поддержки 
утверждается распоряжением главы Москаленского муниципального района. 
Максимальная сумма к получению составляет не более 400 тыс.рублей, и не может быть 
более 85 % от общей суммы целевых расходов. Условия предоставления грантовой 
поддержки изложены в положении по проведению конкурса.  

В 2016г. было открыто собственное дело безработным гражданином. Им получена 
выплата и создано одно новое рабочее место. Проведено два конкурса на получение гранта 
на создание или развитие собственного дела администрации Москаленского района. Один 
предприниматель получил грант в размере 200 тыс. рублей и три по 205 тыс. рублей 
каждый, в том числе за счет субсидии из областного и федерального бюджетов для 
софинансирования мероприятий районной программы развития малого 
предпринимательства. Общие расходы на поддержку малого предпринимательства в 2016 
году составили 815тыс. рублей.  

Администрацией района отработан механизм информационного и методического 
обеспечения малого бизнеса. За 2016 г. проведено 7 семинаров с предпринимателями 
района с приглашением представителей разных служб, на которых рассматриваются, 
обсуждаются и разъясняются нормативно - правовые акты, осуществляется обмен опытом. 

Субсидии предоставляются Министерством экономики Омской области на конкурсной 
основе. Оценка участников, осуществляется по балльной системе в соответствии с 
определенными критериями. Осуществлялась подготовка и оформление 241 заявки и 
пакетов документов для получения субвенций и субсидий из областного бюджета.  

95 % от суммы первого взноса возмещаются лизинговые платежи по договорам 
оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных средств. Максимальная сумма к 
получению составляет 3 млн.руб. одному участнику в год. Например, к условиям ее 
получения относиться: 

 - получатель субсидии обязуется использовать предмет лизинга в течение 2 - х лет;  
 - получатель субсидии обязуется сохранить размер среднемесячной начисленной 

заработной платы.  
Возмещение части лизинговых платежей (до 200 тыс. руб.) по договору лизинга 

технических средств возможно за год, за исключением первого взноса и части лизинговых 
платежей на покрытие дохода лизингодателя. Также предоставляется субсидия до 50 % от 
фактически произведенных расходов на затраты СМСП, но не более 5 млн.руб. Размер 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства может составить 85 % от 
фактически произведенных расходов.  

В 2017г. в бюджете Москаленского муниципального района предусмотрен план по 12 
муниципальным программам, реализуемым за счет средств бюджета района, в сумме 
1789917 тыс. рублей. Исполнение составило за отчетный год 98,7 % от общей суммы 
расходов бюджета, произведенных в 2015г.  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования в 2016г. снизилась на 3,59 % к уровню 
2015г. Это связано с тем, что в 2015 году доходы от уплаты акцизов, были переданы на 
уровень районного бюджета, которые ранее перечислялись в бюджеты сельских поселений, 
в 2016 году доходы от уплаты акцизов, вновь переданы в бюджеты сельских поселений. 
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Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных 
доходов бюджета муниципального образования предусмотрена на 2017г. к уровню 2016г. с 
увеличением на 2,16 % . В 2017г. снижена доля безвозмездных поступлений из бюджетов 
других уровней (на 62,9 % ). На 2018 - 2019гг. доля данных доходов местн иого бюджета в 
общем объеме собственных доходов запланирована с ростом на 2,16 % к уровню 2017г. и 
на 0,37 % к уровню 2018г. соответственно. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования в 
2016г. снизились на 13,2 % к уровню 2015г., в 2017 г. - на 0,5 % к уровню 2016г. На 2018 - 
2019 гг. данные расходы запланированы с увеличением на 2,3 % к уровню 2017г. и на 0,4 % 
к уровню 2018г.  

Таким образом, особое внимание уделяется малым формам хозяйствования, которым 
предоставляют субсидии в отрасли растениеводства и животноводства, стимулируют 
заготовительные организации. 
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА ЛОГИСТИКУ 

 
Аннотация. В последнее время большое внимание стало уделяться логистике. 

Специальность "логист" стала востребованной. Должность "Директор по логистике" в 
последнее время стала одной из самых престижных. А что известно о логистике простым 
женщинам, которые никогда профессионально не углублялись в эту работу? Это все нам 
намного роднее, чем кажется... 

Ключевые слова: Логистика, время, женщина,  
 
 Что такое логистика? Что такое логистический процесс? Как часто обычные люди 

связывают свою жизнь с логитическими операциями? Часто, хочу я вам сказать. 
Постоянно! Т.к. эта статья будет написана от лица женского пола, то и речь пойдет о 
логистике в жизни женщины.  

 Логистика - это сфера деятельности, связанная с эффективным движением конечных 
продуктов от конца производственной линии к покупателю. [1] А логистика в жизни? Если 
формулировать определение, то оно будет звучать так: Логистика в жизни - это процесс 
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рационального распределения времени, сил и денежных средств для скорейшего получения 
необходимого результата. Умение верным образом распределить порядок своих действий в 
зависимости от важности и сложности выполнения поставленных задач.  

 Женщина - категория людей, которая всегда чем - то занята, категория людей которой 
постоянно что - то хочется делать или не хочется, но желать нужно. В большинстве случаев 
мы не можем продолжительное время бездействовать. У нас есть обязанности перед 
семьей, мы хоти интересно жить и успевать посещать разные мероприятия, пускай даже это 
обычный шопинг. 

 Например, женщина возвращается домой с работы. Ее маршрут занимает минимальное 
количество времени и затрат, что соответствует требованиям, по которым разрабатывают 
маршрут транспортные логисты. По пути домой она должна зайти в магазин и восполнить 
запасы продуктов дома. В этот момент женщина не задумывается о том, что решает 
логистическую задачу о покупке по минимальной цене продуктов с определенным 
ограничением по их питательности и полезности. Далее забрать ребенка из садика, можно 
сказать, что это логистика возврата. Странное сравнение, но все же, операция есть 
операция. Позвонить подруге и маме в удобное для всех время, чтобы обсудить последние 
события. Успеть оплатить коммунальные услуги и налоги онлайн, т.к. это удобнее и 
быстрее, а для логиста это одна из основных задач при работе (важным критерием должно 
быть наличие денежных средств на кредитной карте). Если же их нет, то женщина должна 
позаботиться о том, чтобы их туда положить, а для этого в ее планы должна поместиться 
эта операция. [3] 

 С того момента, как только женщина проснулась, она начинает планировать свой день. 
У нее это уже вошло в привычку. Сегодня я должна сделать это, приготовить поесть, 
забрать ребенка, сходить в магазин, съездить к родителям, у на закончилась подписка на 
интернет, нужно забрать посылку с почты и прочее, прочее, прочее. 

 В управлении семейными запасами женщине нет равных, она всегда знает какого 
продукта и в каких количествах осталось на семейном складе. Зачем ей пользоваться 
формулой Уилсона (выявление оптимального периода между поставками продукции), если 
она может на глаз, а иногда по памяти определить, сколько необходимо докупить сахара 
или круп домой, чтобы оптимально пополнить кухонные запасы? [2] 

 А модель складской логистики? Загляните в шкафы женщины, кухонные шкафчики или 
кладовую. Часто используемые вещи всегда занимают наиболее удобно доступные места 
на полках. Часто используемые кастрюли и приборы лежать под рукой, соль и перец на 
доступном расстоянии со всех рабочих точек на кухне. Зимняя и летняя одежда вовремя 
меняется местами (в зависимости от времени года).  

 Приготовление еды? Отдельный процесс, который не может быть не причислен к 
операционной логистике. Чем быстрее, тем лучше. Начиная с самого долго готовящегося, 
заканчивая самым простым. Пока обжаривается мясо на сковороде, женщина режет лук и 
не забывает помешивать варящиеся макароны. Затем она тушит мясо и в перерывах между 
помешиванием и добавлением ингредиентов она промывает макароны и моет посуду. 
Продолжая готовить, женщина не садится за телевизор или книгу в ожидании готовности, а 
начинает резать салат и готовить соус. Она может еще успеть в перерыве между обжаркой 
макарон с мясом и резанием салата загрузить бель в машинку и подсказать ребенку с 
домашним заданием. [4] 
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 Что мы получаем по итогу? Мини - логист, который мастерски владеет своим временем 
и информацией обо всем, что происходит вокруг. Умение грамотно, а главное с огромной 
пользой распределять существующие задачи и успевать выполнять их за короткий 
промежуток времени делает женщину хорошим логистом в повседневной жизни своей 
семьи.  
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Аннотация 
В данной статье производится оценка финансовой устойчивости предприятия путем 

анализа динамики коэффициентов финансовой устойчивости. По результатам 
проведенного анализа делается вывод об изменении финансовой стабильности 
исследуемой организации. 

Ключевые слова 
Финансовая устойчивость, финансовая независимость, финансовый леверидж. 
 
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансового состояния 

организации. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия осуществляется путем расчета 

показателей финансовой устойчивости, к которым относятся: коэффициент финансовой 
независимости (коэффициент автономии); коэффициент концентрации заемного капитала; 
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коэффициент финансирования; коэффициент финансового левериджа; коэффициент 
финансовой устойчивости; коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности; коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными 
средствами; коэффициент текущей задолженности; коэффициент маневренности; 
коэффициент соотношения мобильных и внеоборотных активов [2, с. 209]. 

Оценку финансовой устойчивости произведем по данным ООО «ХХХ». Основным 
видом деятельности исследуемой организации является издание книг. Перед расчетом 
показателей финансовой устойчивости необходимо произвести анализ основных 
финансово - экономических показателей деятельности предприятия [1, с. 95] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика основных финансово - экономических показателей  
ООО «ХХХ» за 2014 - 2016 гг. 

Показатели  Годы  Абсол.  
отк - ние  
2016 г. от 

2014 г. 

Темп 
роста 2016 
г. к 2014 г., 

%  

2014 2015 2016 

1. Выручка от 
реализации, тыс. руб. 18846 31989 57579 38733 в 3 раза 
2. Себестоимость 
продаж, тыс. руб. 24812 24394 46248 21436 186,39 
3. Средняя стоимость 
совокупных активов, тыс. 
руб. 70152 73228 78732 8580 112,23 
4. Средняя стоимость 
основных средств, тыс. 
руб. 44781 57444 64886 20105 144,90 
5. Собственный капитал, 
тыс. руб.  - 2010 1663 9191 11201  -  
6. Фондоотдача, руб. 0,42 0,56 0,89 0,47 в 2,1 раза 
7. Чистая прибыль, тыс. 
руб. 520 3673 3628 3108 в 7 раз 
8. Рентабельность 
совокупных активов, %  0,72 4,96 4,35 3,63 в 6 раз 
9. Рентабельность 
собственного капитала, 
%  25,87 220,87 39,47 13,6 152,57 
10. Рентабельность 
продаж, %  2,76 11,48 6,30 3,54 в 2,3 раза 

 
В исследуемом периоде наблюдается увеличение совокупных активов ООО «ХХХ», что 

связано с ростом величины внеоборотных активов (данные активы возросли на 23,30 % ). 
Негативное влияние на рост величины совокупных активов оказало уменьшение размера 
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оборотных активов ООО «ХХХ». Оборотные средства уменьшились в исследуемом 
периоде на 16,16 % . 

Динамика показателей рентабельности ООО «ХХХ» свидетельствует о повышении 
эффективности деятельности исследуемой организации. Если в начале периода показатель 
рентабельности активов составлял 0,72 % , а рентабельность продаж – 2,76 % , то к концу 
периода данные показатели составили 4,35 % и 6,30 % соответственно. 

Далее рассчитаем показатели финансовой устойчивости ООО «ХХХ» (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Показатели финансовой устойчивости 

ООО «ХХХ» за 2014 - 2016 гг. 

Показатели 
На конец года 

Откло - 
нение (+,–

) 

2014 2015 2016 2016г. от 
2014г. 

1. Собственный капитал, тыс. руб.  - 2010 1663 9191 11201 
2. Валюта баланса, тыс. руб. 72405 74050 83413 72405 
3. Заемный капитал, тыс. руб. 74415 72387 74222  - 193 
4. Внеоборотные активы, тыс. руб. 51079 67782 65533 51079 
5. Оборотные активы, тыс. руб. 21326 6268 17880 21326 
6. Долгосрочные обязательства, тыс. 
руб. 44921 45420 45404 483 
7. Краткосрочные обязательства, тыс. 
руб. 29494 26967 28818  - 676 
8. Коэффициент автономии (ст. 1 / ст. 2)  - 0,03 0,02 0,11 0,14 
9. Коэффициент финансового 
левериджа (ст. 3 / ст. 1)  - 37,02 43,53 8,08 45,10 
10. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 
((ст.1 – ст. 4) / ст. 5)  - 2,49  - 10,55  - 3,15  - 0,66 
11. Коэффициент финансирования (ст. 
1 / ст. 3)  - 0,03 0,02 0,12 0,15 
12. Коэффициент концентрации 
заемного капитала (ст. 3 / ст. 2) 1,03 0,98 0,89  - 0,14 
13. Коэффициент финансовой 
устойчивости (( ст. 1 + ст. 6) / ст. 2) 0,59 0,64 0,65 0,06 
14. Коэффициент текущей 
задолженности (ст. 7 / ст. 2) 0,41 0,36 0,35  - 0,06 
 
В исследуемом периоде наблюдается увеличение коэффициента автономии ООО 

«ХХХ» на 0,14. Стоит отметить, что наибольшее значение данного коэффициента 
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наблюдается в 2016 году и составляет 0,11, тогда как нормативное значение коэффициента 
автономии более 0,5. По данным исследуемой организации наблюдается сильная 
зависимость от заемных средств.  

Коэффициент финансового левериджа в 2014 году составлял - 37,02, т.е. заемные 
средства ООО «ХХХ» превышали собственный капитал в 37,02 раза, что свидетельствует о 
финансовой неустойчивости организации. В 2015 году коэффициент финансового 
левериджа составил 43,53, а в 2016 году наблюдается снижение данного коэффициента до 
8,08. Таким образом, наблюдается положительная тенденция уменьшения заемных средств 
относительно собственных средств. Однако для финансово устойчивой организации 
собственные средства должны превышать заемные, тогда как ООО «ХХХ» имеет на конец 
исследуемого периода заемные средства в 8 раз превышающие собственный капитал, что 
свидетельствует о высоких финансовых рисках предприятия. 

В исследуемом периоде наблюдается отрицательное значение коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными активами, что является негативным моментом 
в деятельности ООО «ХХХ» и свидетельствует о том, что предприятие не имеет 
собственных оборотных активов, т.е. финансирует за счет заемных источников все 
оборотные активы и часть внеоборотных. 

В исследуемом периоде наблюдается положительная тенденция снижения 
коэффициента концентрации заемного капитала с 1,03 до 0,89. Стоит отметить, что для 
финансово устойчивой организации данный показатель должен составлять не больше 0,5. 
Таким образом, ООО «ХХХ» имеет слишком большую величину заемного капитала, 
которая делает организацию финансово зависимой от кредиторов. 

В 2014 году ООО «ХХХ» 59 % своих активов формировало за счет собственных средств 
и долгосрочных обязательств, в 2016 году доля активов, сформированных за счет наиболее 
стабильных источников формирования составила 65 % . Стоит отметить, что нормативным 
значением коэффициента финансовой устойчивости является больше 0,70, т.е. если ООО 
«ХХХ» будет продолжать имеющуюся тенденцию, то через несколько лет достигнет 
нормативного значения. 

Таким образом, проведенный анализ финансовой устойчивости ООО «ХХХ» 
свидетельствует о том, что в начале исследуемого периода организация имела 
отрицательное значение собственного капитала, т.е. финансировало всю деятельности за 
счет привлеченных средств. Данная ситуация является критической и свидетельствует о 
высоком риске финансовой неустойчивости и значительной финансовой зависимости от 
внешних кредиторов. Данная ситуация связана с влиянием различных факторов, в том 
числе внешних макроэкономических факторов, связанных с общими кризисными 
явлениями в экономике Российской Федерации и снижении деловой активности многих 
хозяйствующих субъектов. К концу исследуемого периода наблюдается улучшение 
большинства показателей финансовой устойчивости, что является положительным 
моментом деятельности ООО «ХХХ». Отметим, что несмотря на положительную 
динамику значения коэффициентов финансовой устойчивости значительно меньше 
нормативных. 
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неравенства населения имеет негативные последствия, такие как, напряженность в 
обществе, замедление экономического роста страны, а также, социальное неравенство, что 
является наиболее серьезной проблемой.  
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Экономическим и социальным показателем развития экономики является экономическое 

неравенство. Повышение уровня экономического неравенства населения имеет негативные 
последствия, такие как, напряженность в обществе, замедление экономического роста 
страны, а также, социальное неравенство, что является наиболее серьезной проблемой. [1, 
19 c.] В обществе, имеющем высокий уровень экономического неравенства, отсутствуют 
весомые стимулы к профессиональному и карьерному продвижению, отмечается 
значительный уровень криминогенности, который имеет, как экономическую 
составляющую, так и более тяжкую — различные степени приченения вреда здоровью 
человека, а так же имуществу. 

Неравенство является следствием противоречий на фундаментальном уровне, 
имеющимся в современном обществе, базирующимся на рыночной экономике: [2, 26 c.] 

 - во - первых, существует общая уверенность в том, что каждый человек имеет равные и 
одинаковые по своей сути права и что его материальное состояние и благополучие должно 
прямо зависеть от собственных способностей, достижений, а так же желания достаточно 
много трудиться, для достижения этих целей;  
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 - во - вторых, отмечается увеличение имущественного неравенства между очень 
состоятельными гражданами и остальным обществом, которое привело к тому, что личный 
успех является все в большей мере следствием «семейных связей» и накопленного 
состояния. 

В условиях нынешней трансформационной экономики, характерной для современной 
России, указанной проблеме присваивают особенную актуальность и остроту. В нынешних 
условиях экономики России в большей степени оказывается влияние на малообеспеченные 
слои населения, повышая уровень неравенства. В связи с вышеизложенным, тема 
экономического неравенства в обществе является актуальной для исследования. 

Рассмотрение данного вопроса мы начали с изучения степени остроты данного явления 
для России. В этой связи нами была изучена статистика численности населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного 
дохода за период 2010 - 2016 гг. (в целом по России). Полученные данные отображены в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1 - численность населения с денежными доходами ниже величины  

прожиточного минимума и дефицит денежного дохода за период 2010 - 2016 гг. 

ГОД 

Численность населения с 
денежными доходами 

ниже величины 
прожиточного минимума: 

Дефицит денежного 
дохода: Величина 

прожиточног
о минимума 

рублей в 
месяц, тыс. 

руб. 
млн. 

человек 

в процентах 
от общей 

численност
и населения 

млрд. руб. 

в процентах 
от общего 

объема 
денежных 
доходов 

населения 
2010 17,7 12,5 375,0 1,2 5688 
2011 17,9 12,7 424,1 1,2 6369 
2012 15,4 10,7 370,5 0,9 6510 
2013 15,5 10,8 417,9 0,9 7306 
2014 16,1 11,2 478,6 1,0 8050 
2015 19,5 13,3 700,8 1,3 9701 
2016 19,8 13,5 722,3 1,3 9828 

 
Анализируя данные таблицы, можно отметить рост величины прожиточного минимума 

на 37,8 % в сравнении с базисным годом (2010 г.). Стоит отметить, что с увеличением 
данного показателя, численность населения, чьи доходы были ниже прожиточного 
минимума, в период с 2013 года начала также возрастать. Средний темп прироста 
указанного показателя составил - 2,5 % . Итак, 13,5 % населения испытывает дефицит 
денежных средств. 

Далее рассмотрим статистику среднедушевых доходов населения за период 2010 - 2016 
гг., представленную в Таблице - 2. 
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Таблица 2 - Динамика среднедушевых доходов населения 
по Российской Федерации, тыс. руб. 

Годы Доходы в месяц, 
тыс.руб. 

201
0 

18 958,4 
2011 20 780,0 
201
2 

23 221,1 
201
3 

25 928,2 
201
4 

27 766,6 
201
5 

30 466,6 
201
6 

30738,4 
  
Проводя анализ данных таблицы, отмечается рост рассматриваемого показателя на 38,3 

% . Расчет среднедушевых доходов населения исходит из численности трудоспособного 
населения, получающих официальную заработную плату. Изучим данные показатели за 
соответствующий период, указанные в Таблице 3. 

 
Таблица — 3 Численность трудоспособного населения 2010 - 2016 гг., тыс. чел. 

Годы Трудоспособное 
население, тыс. чел 

2010 87983 

2011 87847 

2012 87055 

2013 86137 

2014 85162 

2015 85415 

2016 84199 
 
 Изучая данную таблицу, видно, что численность трудоспособного населения за 

изучаемый период снижалась, темп прироста составил - 2,4 % . На 1 марта 2016 г. общая 
численность населения России составляла 146 544 710 человек, следовательно, на 
аналогичный период численность трудоспособных составляла 57,4 % от общей 
численности населения. 

Сравним таблицу 1 и таблицу 3. Исходя из данных таблицы, в процентном соотношении 
численность населения, получающих доходы свыше прожиточного минимума, выше на 
43,9 % численности населения, получающих доходы ниже указанного показателя (57,4 % и 
13,5 % соответственно). Отсюда можно сделать вывод, что на 2016 год в Росии имелось 
экономическое неравенство. 

Нами были изучены соответствующие нормативно - правовые акты и социально - 
экономические целевые программы, так, в настоящий момент на территории страны 
действует Концепция долгосрочного социально - экономического развития РФ до 2020 года, 
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утвержденная Правительством в 2007 году. Одним из стратегических ориентиров данной 
программы является: «Уровень доходов и качество жизни россиян к 2020 году достигнет 
показателей, характерных для развитых экономик. Это означает высокие стандарты личной 
безопасности, доступность услуг образования и здравоохранения требуемого качества, 
необходимый уровень обеспеченности жильем, доступ к культурным благам и обеспечение 
экологической безопасности». 

 Таким образом, ознакомившись с данным документом более подробно, представляется 
возможным сделать вывод о том, что на государственном уровне делаются 
соответствующие подвижки, данная проблема не остается без внимания. Но результаты 
достижения целей следует ждать, наблюдая за общим положением экономики страны, 
ростом доходов и расходов населения, поскольку экономическое неравенство является 
актуальным для нашей страны явлением. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные составляющие, необходимые для эффективной 

организации работы Центра обработки данных статистической отрасли Республики 
Узбекистан. Доказано, что все технические, программные, технологические решения 
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должны постоянно совершенствоваться, что является одним из основных факторов 
принятия грамотных управленческих решений.  

Ключевые слова 
Информационные технологии, центр обработки данных, качество управленческих 

решений, оптимизация, эффективность обработки информации, центр обработки данных. 
 
В современных условиях развития системы «Электронное правительство» все больше и 

больше предприятий и организаций используют в своей структуре центры обработки 
данных, которые представляют собой единую многокомпонентную систему, 
обеспечивающую оптимизацию управленческих процессов и эффективность развития 
отрасли в целом.  

Как показывает практика, центры обработки данных (ЦОД) выполняют множество 
различных функций. Например, ЦОД при Государственном комитете по статистике 
Республики Узбекистан осуществляет прием от пользователей по каналам связи большого 
количества информации, ее обработку, хранение, анализ полученных результатов, 
обеспечивает безопасность ИКТ, предоставляет максимальную доступность 
статистических данных на сайте, обеспечивает безупречность работы информационной 
системы, объединение распределенных информационных систем.  

Преимуществом ЦОД является доступность информации для любого пользователя, с 
любого устройства, удобного конкретному пользователю.  

Как свидетельствует опыт, обязательными компонентами ЦОД являются техническое 
обеспечение, программное обеспечение и так называемое организационное обеспечение IT 
– среды и оптимизации обработки информации. 

 Техническое обеспечение включает в себя целый комплекс компонентов: сервера, где 
хранится информация, служебные файлы, системы информационной безопасности 
информации и т.д.  

Программное обеспечение необходимо для четкой организации статистической 
информации по единым алгоритмам. 

 Организационная среда решает вопросы, связанные с предоставлением IT - услуг 
любому пользователю страны. 

Информация, задействованная в управленческих процессах организации, требует 
строгой регламентации и четкого управления. Для управления информацией, которая 
содержится в документах и сообщениях, используются различные системы управления 
корпоративным содержанием. 

Важнейшая задача управления делопроизводством подразумевает контроль действий 
над исходящими и входящими документами, созданными в результате обработки 
сотрудниками организаций определенных вопросов. Эффективная организация 
делопроизводства требует автоматизации данных процессов, она должна фиксировать 
изменения состояния документов (входящих или исходящих) и действия по исполнению 
управленческих процессов, а также обеспечивать представление информации. 

Государственные интерактивные услуги предоставляются Госкомстатом через 
официальный сайт – www.stat.uz, разработанный и утвержденный Приказом Госкомстата 
от 28 января 2011 г. №6 «Регламент предоставления государственных интерактивных услуг 
с использованием информационно - коммуникационных технологий в системе 
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Госкомстата». Данный регламент определяет перечень базовых и дополнительных 
государственных интерактивных услуг, а также порядок и сроки их предоставления. 

Статистические данные в различных информационных разрезах, характеризующие 
социально - экономическое развитие республики и регионов, доклады (статистические 
исследования), динамические ряды основных социально - экономических показателей 
размещаются на официальном сайте Госкомстата в сети Интернет для открытого доступа 
на безвозмездной основе. 

Также, ЦОД статистическая информация предоставляется юридическим и физическим 
лицам по их запросу на основании заключенного между заказчиком и Госкомстатом Счет - 
договора на выполнение работ по подготовке, обработке и предоставлению статистической 
информации. 

Деятельность ЦОД при Госкомстате Республики Узбекистан направлена на получение, 
обработку и выдачу статистической информации в любых необходимых разрезах в 
максимально удобной форме для физических и юридических лиц. 
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Аннотация: 
 В статье рассматриваются особенности валютного рынка России и его дальнейшие 

перспективы развития. Изучена роль Московской межбанковской валютной биржи 
(ММВБ), участвующей в формировании курсовой политики страны. Проведен подробный 
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анализ ключевых внутренних и внешних факторов, влияющих на конъюнктуру 
отечественного валютного рынка. 

Ключевые слова: 
Валютный рынок, валютные операции, котировка, деривативы, Банк России, ММВБ. 
 
В настоящее время валютный рынок России вышел на качественно новый уровень 

своего развития, когда любой экономический субъект имеет возможность свободного 
доступа к необходимым ему ресурсам валютного рынка. Но несмотря на это, 
инфраструктура российского валютного рынка еще находится в процессе формирования, и 
крайне чувствительно реагирует на все экономические и политические события в мире.  

В современной финансовой практике действуют такие виды валютных сделок, как:  
— валютные операции «спот», т. е. сделки по купле - продаже валюты на условиях её 

немедленной поставки банками - контрагентами в срок, не позднее второго рабочего дня со 
дня заключения сделки;  

— срочные сделки с использованием таких производных финансовых инструментов 
(деривативов), как форвардные, фьючерсные, опционные контракты, а также валютные 
свопы [2, с.86].  

Тем не менее, валютные операции невозможны без определения курсов валют – 
котировки. В связи с чем различают как фиксированный курс (устанавливаемый в 
законодательном порядке), так и плавающий, (устанавливаемый на торгах валютной 
биржи).  

Сегодня Банк России продолжает поддерживать режим плавающего курса, регулярно 
проводя операции с иностранной валютой с целью поддержания финансовой стабильности 
на рынке [5,c.234].  

Основную роль при формировании валютного курса играет ММВБ, одним из ключевых 
акционеров которой выступает Банк России. Как общеизвестно, в финансово - 
экономической сфере ММВБ является бесспорным лидером среди других российских 
фондовых бирж, занимая около 70 % биржевого оборота по доллару США [4].  

 
Таблица — Объем торгов фьючерсами и опционами на МMВБ за 3 - й кв. 2016 г. [7] 

Виды 
деривативов Число сделок, ед. 

Объем торгов 

долл. контрактов, шт. 
Фьючерсы 942 082 5 084 944 992 6 035 686 
Опционы 28 705 435 221 156 327 650 

 
Итак, за последний год, как видно из таблицы, выявилась благоприятная тенденция 

развития отечественного финансового рынка. Одним из объяснений подобного явления 
может служить постепенная стабилизация мировых цен на нефть.  

Немаловажную роль также играет и курсовая политика Банка России, а именно: в период 
кризиса 2014 - 2015 гг., в связи с возросшим девальвационным и инфляционным риском, 
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) резко увеличил ключевую ставку 
с отметки 5,5 % до 17 % годовых, т. е. на 11,5 процентных пунктов [1]. Как следствие, это 
привело к постепенному укреплению российского рубля и повышению курса доллара. 
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Однако, 19 сентября 2016 г. ключевая ставка по операциям Банка России снизилась до 10 % 
, и на сегодняшний день находится на этом же уровне.  

В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема защиты стабильности 
российской экономики от колебаний курсов иностранных валют по отношению к 
российскому рублю (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 — Динамика курсов евро и доллара к рублю за 2016 г. [1] 

 
Между тем, на дальнейшее развитие валютных пар (евро, долл. / руб.) оказывает влияние 

такой фактор, как объем торгового внешнего оборота Российской Федерации с 
зарубежными странами (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 — Объем внешнеторгового оборота России в 2016 г. 

с десятью крупнейшими мировыми партнерами [1] 
 
Из анализа данных внешнеторгового оборота РФ за 2016 г., представленных на рисунке 

3, видно, что лидирующую позицию среди стран дальнего зарубежья занимает Китай, на 
долю которого приходится 15 % мирового объема поставок – 28,3 млрд. долл. в 
абсолютном выражении [1].  

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что 
конъюнктура отечественного валютного рынка на сегодняшний день зависит от множества 
ключевых факторов: динамики мировых цен на нефть, регулирующей направленности 
денежно - кредитной политики ЦБ РФ, объема внешнеторгового оборота РФ с 
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зарубежными партнерами и геополитической ситуации в мире. Но несмотря на наличие как 
отрицательных, так и положительных тенденций, валютный рынок России можно считать 
относительно устойчивым.  
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Анотация. В статье рассмотрены существующие подходы измерения трансакционных 

издержек, а также преодоление проблем их измерения. 
Ключевые слова: трансакционные издержки, ординалистский подход, кардиналистский 

подход. 
 
Актуальность темы исследования и постановка проблемы. Актуальность 

исследования трансакционнных издержек обусловлена их ростом в современной 
экономике. Основной проблемой изучения касательно трансакционных издержек, с 
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которой сталкиваются ученые, остается вопрос относительно четкого измерения 
трансакционных издержек. 

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиями трансакционных 
издержек занимались отечественные и зарубежные ученые. Среди них можно выделить: 
И.А. Шаталкин, А.А. Доспан - Комбу, Л.Д. Самошкова, И.С. Пыжев, Г. Беккер, Дж. 
Бьюкенен, Дж. Гэлбрейт) [3;4;5]. 

Целью работы является анализ основных направлений изучения измерения 
трансакционных издержек. 

Результат исследования. Изучение способов измерения трансакционных издержек, 
позволяющих преодолеть выявленные проблемы. Так как недооцененное значение 
трансакционных издержек способно привести к неполному пониманию функционирования 
рыночных структур. Следовательно, к неправильной выработки определенных действий 
при заключении определенной сделки и рациональному взаимодействию между людьми. 
Научная новизна настоящей работы заключается в разработке методики и 
совершенствовании измерения трансакционных издержек. 

Анализ существующей отечественной и зарубежной литературы показал, что 
существуют два подхода к измерению трансакционных издержек: ординалистский и 
кардиналистский. Первый заключается в определении направления изменения 
трансакционных издержек и последующем сопоставлении результатов для различных 
отношений. Второй подход заключается в поиске абсолютной, количественной, величины 
трансакционных издержек. Так оценили экономисты– А.А.Доспан - Комбу и Р.Р.Монгуш. 
Они полагали, что существует ряд трансакционных затрат, которые невозможно измерить, 
однако другая часть издержек может и должна быть подвергнута количественной оценке 
[5]. 

Исследование трансакцинных затрат показывает, что данные затраты в значительной 
части носят вероятностный или неформальный характер и не могут быть учтены в 
большинстве случаев как издержки, величину которых можно получить из бухгалтерской 
отчетности. Поскольку трансакционные издержки – это издержки на согласование 
интересов, они зависят не только от субъекта, который их несет, но и от внешних по 
отношению к нему агентов. Если разграничить трансакционные издержки на издержки до 
заключения сделки «ex ante» и после ее заключения «ex post», то получим, что на момент 
заключения сделки издержки «ex ante» уже понесены, поэтому не носят вероятностного 
характера, а издержки «ex  post» имеют вероятностный характер [1].  

Следовательно, предприятие может обладать или не обладать искомой информацией 
касательно условий возникновения трансакционных издержек, а именно: событиях, 
порождающих трансакционные издержки; числах указанных выше событий; вероятностях 
указанных выше чисел [3]. В зависимости от того, какие параметры известны предприятию 
о трансакционных издержках, оно находится в ситуации риска или неопределенности 
(таблица 1). В ситуации риска для измерения трансакционных издержек следует 
использовать их математическое ожидание. Если в следующем году предприятие подаст 10 
исков с вероятностью 70 % или 100 исков с вероятностью 30 % , и при этом затраты на 
подачу одного иска составляют 10 у. е., то трансакционные издержки следует считать 
равными 10 * 70 % + 100 * 30 % ) * 10 у. е. = 370 у. е. 
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Таблица 1 - Ситуации риска и неопределенности. 

 
(Примечение: "+" - известно; « - » - неизвестно) 

 
Часть трансакционных издержек не принимает форму денежного потока и отсутствует в 

бухгалтерских отчетах. Информация о трансакционных издержек может быть 
затруднительной вследствие оппортунистического поведения [2]. Учитывая ряд проблем, 
кардиналистский подход имеет сферу применения, в которых необходима количественная 
оценка. Указанный подход должен применяться к измерению трансакционных издержек 
когда ожидаемый результат его применения преобладает затраты, возникающие при 
измерении, при этом указанная разница между результатом и затратами превосходит 
аналогичную разницу при использовании ординалистского подхода.  

Выводы. Исследование показало, что для преодоления проблем измерения 
трансакционных издержек следует использовать метод математического ожидания, 
сравнительный метод, проведение выборочных исследований, экспертное мнение. Сфера 
использования кардиналистского подхода ограничена ситуациями, в которых необходима 
количественная оценка. При измерении трансакционных издержек необходим подход, 
который обеспечит максимальную разницу между результатом и затратами на 
соответствующее измерение. А следовательно, следует учесть, что предложенные способы 
преодоления проблем в настоящей работе должны быть опробованы в эмпирическом 
исследовании. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения медицинских 
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Страхование относится к деятельности в сфере финансовых услуг, где своевременное 

получение полной и достоверной информации имеет решающее значение для успешной 
деятельности участников рынка. СК «МАКС - М» является субъектом страхования - 
страховой компанией, поэтому вопросы эффективного применения IT в своей деятельности 
для СК «МАКС - М» являются такими же актуальными, как и для других организаций 
отрасли. Сегодня для обеспечения эффективной деятельности страховой компании уже 
недостаточно набора отдельных программных продуктов или специально разработанных к 
ним приложений. Речь идет о комплексном решении всех задач страхового бизнеса и 
автоматизации всех внутренних производственных процессов компании.  

На рынке ИТ - решений для страховщиков наиболее востребованными являются 
приложения, которые автоматизируют работу с договорами, процессы получения 
аналитических данных, андеррайтинг [1]. По этой причине автоматизация 
деятельности страховщиков — весьма перспективное направление развития отрасли 
информационных технологий для финансовой сферы, особенно учитывая тот факт, 
что пока на российском рынке не так много программных продуктов, подходящих 
именно для этого вида деятельности. Отчасти это объясняется тем, что не все 
страховые компании готовы вкладывать свои средства в подобные программы. 
Сегодня те, кто использует программные средства автоматизации страхового 
бизнеса, отдают предпочтение программам, которые могут быть интегрированы с 
другими информационными продуктами [2]. 

Компания «МАКС - М» осуществляет работу в рамках программ обязательного 
медицинского страхования в 28 субъектах РФ, возглавляя пятерку крупнейших российских 
страховщиков в сфере ОМС, общая численность застрахованных превышает 26 млн. 
человек. Схема осуществления деятельности отделений страховой компании и их 
взаимодействия с лечебно - профилактическими учреждениями представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема работы страховой компании 

 
Основная работа по осуществлению информационного обеспечения бизнес - процессов 

происходит в ПК «Полис». Данная программа предназначена для фиксации факта выдачи 
полиса ОМС гражданину, от факта подачи им заявления до подтверждения факта выдачи 
готового полиса гражданину. ПК «Полис» используется во всех территориальных 
отделениях (ТО) СК «МАКС - М». Не смотря на ее повсеместное распространение, она 
имеет ряд недостатков: 

 - инспектор не видит истории клиента в своем регионе, вследствие чего возникают 
дублированные записи из различных ТО; 

 - в конце рабочего дня все выгружается в центральное отделение в Калугу, где записи 
всех территориальных суммируются и подаются в ТФОМС, который обрабатывает записи 
и делает заявку на изготовление полиса единого образца (ПЕО). Проследить движение 
заявки, ее статус невозможно; 

 - программа не позволяет делать отчетность; 
 - в случае получения отказа на выдачу полиса, ТО приходится самостоятельно выяснять 

через несколько инстанций причину отказа; 
 - сделать полис из другого ТО можно только заполнив заявление вручную и вручную 

выписав временное свидетельство. 
Указанные недостатки приводят к необходимости внедрения иного программного 

продукта, способного обеспечить более эффективное и прозрачное взаимодействие ТО и 
центрального отделения, ТФОМС. В связи с чем целесообразно рассмотреть альтернативу 
ПК «Полис» – ПК «Регистр», разработчики которого – программисты компании СК 
«МАКС - М». 

ПК «Регистр» предназначен для ведения и учета регистра застрахованных лиц по ОМС 
посредством сети интернет и реализован по клиент - серверной технологии. Главная 
проблема, которую решил ПК «Регистр» - организация работы отделений режиме онлайн с 
территориальным фондом, а также шаг к электронному полису, который планируется к 
выдаче с 2018 года. 
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По сравнению с ПК «Полис», ПК «Регистр» имеет следующие достоинства: 
 - инспектор ТО может работать с любым другим регионом; 
 - внесенные в базу и обработанные записи можно отследить на любом этапе 

оформления, что экономит время инспекторов и клиентов; 
 - при наличии отказов других регионов инспектор видит их в момент появления, 

оформления статуса и может сразу их обработать; 
 - можно самостоятельно дорабатывать заявку, которая определяется системой, как 

ошибочная, исправить ее; 
 - в случаях отказа со стороны ТФОМС, система сразу выдает номер полиса, номер 

бланка, название СК и регион. На основании этой информации инспектор выдает дубликат, 
если полис утерян;  

 - отчетность ТО формируется автоматически. 
Программа «Регистр» устранила многие проблемы, присущие ПК «Полис», однако 

первоначально следует устранить следующие ее недостатки: 
 - отсутствие возможности видеть регионы, которые также работают в этой программе; 
 - узкие функции и возможности инспекторов и начальников ТО по исправлению 

ошибок, что приводит к накоплению ошибок в системе; 
 - большой объем работы по подготовке информации для ввода в систему: сканирование 

конвертов с полисами несколько раз, с нескольких сторон; 
 - несовершенство адресной базы программы, в результате отсутствия адресов заявка не 

может быть зафиксирована системой; 
 - несоответствие пола и имени, пола и отчества у иностранных граждан, что приводит к 

большому количеству отказов в принятии заявок. 
Все указанные недостатки программы – перспективные направления дальнейшего 

совершенствования данного программного комплекса. 
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ее качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность 
организации.  

Ключевые слова: продажи, реализация, нормативное регулирование, договор купли - 
продажи. 

 
Важнейшим этапом хозяйственной деятельности любой организации является продажа 

продукции, которая завершает кругооборот капитала. В результате этого процесса 
выявляется общественная полезность произведенного продукта, его соответствие 
требованиям покупателя, заказчика или рынка, а так же исчисляется финансовый результат 
деятельности организации путем сопоставления доходов и расходов. Продажа продукции, 
товаров, работ, услуг является важнейшим источником доходов не только предприятия, но 
и, как объект налогообложения, формирует бюджет государства [4].  

Специального определения понятия «продажи» бухгалтерское законодательство не 
содержит. Его косвенно можно вывести из пояснений Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово - хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, 
утвержденных Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, к счету 90 «Продажи» [5].  

Согласно данной Инструкции счет 90 «Продажи» отражает как понесенные в результате 
продаж расходы, так и суммы выручки. Под продажами для целей бухгалтерского учета 
понимаются являющиеся обычным предметом деятельности организации и направленные 
на получение доходов хозяйственные операции, предполагающие куплю - продажу 
организацией товаров. 

В Налоговом кодексе понятия «продажи» нет, а есть понятие «реализация». Реализацией 
товаров, работ или услуг организацией или индивидуальным предпринимателем 
признается соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, 
работами или услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в 
случаях, предусмотренных налоговым кодексом, передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним 
лицом другому лицу - на безвозмездной основе (п.1 ст.39 НК РФ). 

 Согласно Гражданскому кодексу по договору купли - продажи одна сторона (продавец) 
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а 
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (цену) (ст. 454 ГК РФ). 

 Процесс продажи с учетом юридических и учетных аспектов - это «трехсторонний 
процесс доведения продукции до потребителя, в котором, с одной стороны, в момент 
продажи передаются права собственности на объект продажи от продавца к покупателю и 
признается ожидаемое поступление экономических выгод в виде выручки, с другой - в 
результате этого процесса в момент продажи признаются расходы, и с третьей - 
осуществляется сопоставление доходов и расходов, что дает возможность определить 
финансовый результат процесса продаж: прибыль, убыток или безубыточность».  

 Процесс продаж является одним из объектов в системе управления организацией, и в то 
же самое время ему присущи все признаки самостоятельной системы.  

По нашему мнению, продажи это - факт обмена товара на денежные средства между 
продавцом и покупателем, когда оба заинтересованы в этой сделке.  
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Сидоркина М.Ю., Иванова, О.Е. считают, что экономическая сущность реализации 
состоит в продаже (передаче) продукции (работ, услуг) с целью получения денежного 
дохода (выручки) [3].  

В Налоговом кодексе доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от 
реализации имущественных прав. 

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с 
расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, 
выраженные в денежной и (или) натуральной формах (ст. 249 НК РФ). 

Процесс реализации продукции (работ, услуг) и получение организацией выручки 
неразрывно взаимосвязаны. Поэтому, завершая оборот средств организации, процесс 
реализации должен обеспечивать получение денежной выручки, достаточной для 
возмещения текущих затрат и выполнения обязательств перед бюджетом по налоговым 
платежам, учреждениями банков по полученным кредитам, поставщиками и кредиторами, 
членами коллектива по оплате труда и других. Таким образом, экономическая сущность 
понятия «выручка от реализации продукции (работ, услуг)» состоит в получении 
организацией денежных средств от реализации готовой продукции, выполнения работ, 
оказания услуг, т.е. от основной деятельности, необходимых для покрытия затрат и 
обязательств предприятия, а также для расширения производства продукции [1].  

Можно отметить, что идея совершенствования процесса продаж актуальна для любой 
организации, независимо от его размеров и специализации. Основополагающим может 
стать тот факт, что при установлении крепких хозяйственных связей со своими клиентами, 
организация обеспечивает не только стабильность своей работы и постоянство спроса, но 
также ограждает его от резких изменений в процессе торговли [6]. 
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РОЛЬ ФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ДЮПОНА ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

При проведении экономического анализа одним из важных приемов является выявление 
и просчет факторов, оказывающих влияние на результат хозяйственной деятельности. 
Только после выявления факторов и их подробного анализа можно сделать рекомендации 
для принятия управленческого решения по устранению имеющихся недостатков, 
закреплению достижений и улучшению эффективности использования различных 
ресурсов, а также составить перспективные и текущие планы для дальнейшего развития 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: 
Модель Дюпона, факторный анализ, рентабельность предприятия. 
Основным показателем, характеризующим финансовые результаты деятельности 

предприятия, является прибыль. Хотя сам размер прибыли не дает оценку эффективности 
использования предприятием своих ресурсов. Поэтому наряду с целью финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия, в получении прибыли, стоит обеспечение 
высокой рентабельности. 

Рентабельность – это один из главных оценочных показателей финансово - 
хозяйственной деятельности предприятия, отражающий эффективность использования 
предприятием своих средств для получения прибыли. Показатели рентабельности 
оценивают динамику развития предприятия в сравнении с показателями других 
предприятий, а также описывают на сколько эффективно работает предприятие в целом, 
его доходность на разных направлениях деятельности, окупаемость затрат и д.р.  

Одним из наиболее распространенных методов анализа показателей рентабельности 
предприятий, в настоящее время, является применение факторной модели Дюпона. Она 
разработана в 1919 году и за последние годы стала популярной в российской практике 
финансового анализа. Данная модель выделяет главные факторы, влияющие на 
эффективность деятельности предприятия.  
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Первоначально модель Дюпона (1) выделяла влияние двух факторов на рентабельность 
активов, и она представляла собой вид: 

ROA = P : K = (P : N) х (N : K) (1) 
где Р – это прибыль (бухгалтерская или чистая); 
К – это авансируемый капитал (активы); 
N – выручка; 
РП – рентабельность продаж; 
ОА – оборачиваемость активов. 
Двухфакторная модель Дюпона описывает взаимодействие между показателем 

эффективности деятельности предприятия – ее рентабельностью (ROA) и двумя 
факторами: рентабельностью продаж и оборачиваемостью активов. Она помогает сделать 
оценку влияния системы продаж предприятия и степени интенсивности использования 
активов на формирование рентабельности предприятия. 

Двухфакторная модель имеет возможность модификации в трехфакторную модель, 
которая оценивает влияние инвестиционной, операционной и финансовой деятельности на 
рентабельности предприятия. 

Трехфакторная модель (2) применяет коэффициент рентабельности собственного 
капитала (ROE) как интегрального показателя эффективности деятельности предприятия и 
показывает влияние трех факторов. Она имеет вид: 

ROE = P : CK = (P : N) х (N : K) х (K : CK) (2) 
где ROE – это рентабельность собственного капитала; 
СК – собственный капитал. 
В данной формуле устанавливается взаимосвязь между рентабельностью собственного 

капитала и основными финансовыми показателями предприятия: рентабельностью продаж, 
оборачиваемостью активов и финансовым рычагом. В каждом из возможных случаев 
модель может выявить факторы, имеющие наибольшее воздействие на величину 
рентабельности собственного капитала. Представленная модель показывает, что 
рентабельность собственного капитала имеет зависимость от трех факторов: 
рентабельности продаж, оборачиваемости активов и структуры авансируемого капитала. 

Существуют и более углубленные модели Дюпона, как например пятифакторная модель 
(3), представляющая собой следующее соотношение: 

ROE = (P : Пдн) x (Пдн : Пднв) x (Пднв : N) x (N : K) x (K : CK) (3) 
где Пдн – прибыль до налогообложения; 
Пднв – прибыль до налогообложения и процентных выплат. 
Эта модель показывает зависимость показателя рентабельности собственного капитала 

от эффективности операционной и финансовой деятельности предприятия, то есть 
показатель налогового бремени описывает налоговую нагрузку по налогу на прибыль, его 
увеличение происходит за счет снижения налоговых обязательств, за счет использования 
различных схем налоговой минимизации. Показатель процентного бремени показывает 
относительную стоимость привлечения заемных средств, что бы его увеличить, 
необходимо сформировать кредитный портфель с минимальной средней процентной 
ставкой. 

У модели Дюпона есть как положительные, так и отрицательные аспекты. Например, к 
положительной стороне можно отнести простоту в расчетах и анализе. Отрицательный 
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аспект проявляется в неабсолютной надежности бухгалтерской отчетности как источника 
информации о деятельности предприятия. 

Проведем анализ рентабельности собственных средств по трехфакторной модели 
Дюпона, на примере ООО «О’КЕЙ» (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – данные бухгалтерской отчетности ООО «О’КЕЙ» 

Показатели 2015 год 2016 год 
Чистая прибыль 448 036 2 152 223 
Выручка 170 598 618 180 587 103 
Активы на последнюю отчетную дату 63 420 152 71 067 146 
Собственный капитал 13 328 975 14 041 199 
 
Проведем анализ рентабельности собственных средств по трехфакторной модели 

Дюпона, на примере ООО «О’КЕЙ» методом цепных подстановок. 
        = 448036 : 170598618 х 170598618 : 63420152 х 63420152 : :13328975 х 100 % = 

0,003 х 2,69 х 4,76 х 100 % = 3,84 %  
       = 2152223 : 180587103 х 180587103 : 71067146 х 71067146 : :14041199 х 100 % = 

0,01 х 2,54 х 6,44 х 100 % =16,36 %  
1. Повышение чистой прибыли вызвало рост чистой рентабельности собственного 

капитала на 8,96 % . 
0,01 х 2,69 х 4,76 х 100 % - 3,84 % = 8, 96 %  
2. Увеличение оборачиваемости активов привело к росту чистой рентабельности 

собственного капитала на 1,07 % . 
0,003 х 2,54 х 6,44 х 100 % - 3,84 % = 1,07 %  
3. Структура собственного капитала возросла и дала толчок для увеличения чистой 

рентабельности собственного капитала на 1,36 % . 
0,003 х 2,69 х 6,44 х 100 % - 3,84 % = 1,36 %  
4. Комплексное воздействие трех факторов влияющих на чистую рентабельность 

равно:  
8,96 - 1,07 - 1,36=6,53 %  
Таким образом, анализ показателей чистой прибыли, приходящейся на собственный 

капитал, используют при решении вопроса, связанного с повышением предприятием своих 
активов в перспективе без увеличения внешних источников финансирования, т.е. при 
выборе рациональной структуры капитала и при решении вопроса об инвестициях в 
основной и оборотный капитал. 

Подводя итоги, отметим, что модель Дюпона считается наиболее успешной методикой 
для проведения финансового анализа, так как она соединяет в себе главные компоненты 
финансового анализа: доходность собственного капитала, активов и эффективность 
управления операционной, инвестиционной и финансовой деятельностью.  

Факторная модель Дюпона раскладывает основные показатели на их составляющие, 
определяя первопричины и взаимосвязь изменений основных показателей эффективности 
деятельности предприятия. С помощью схем факторного анализа можно наглядно увидеть 
влияние первичных факторов на формирование основных показателей, а также причины их 
изменения. 
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Существующие двух, трех и пятифакторные модели Дюпона, помогают руководителям 
предприятий в принятии решений, нацеленных на повышение результатов финансово - 
хозяйственной деятельности, дают возможность выявить основные факторы, на которые 
руководству предприятия нужно оказать первоочередное воздействие для повышения 
общей эффективности деятельности предприятия. Также данную модель можно 
использовать как дополнительный инструмент анализа для оценки рисков инвестиционных 
проектов. 
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THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF EXCISE TAXATION 
 
Аннотация. В статье рассмотрена экономическая сущность и основные проблемы 

акцизного налогообложения.  
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Abstract. In article the economic essence of the remote and the main problems blamed taxation.  
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Акциз – это косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, производящих и 

реализующих подакцизную продукцию, но фактически его уплата перекладывается на 
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покупателя. Акциз – индивидуальный налог на отдельные виды и группы товаров, 
входящие в специальный перечень. 

Общепринято, что обложение акцизами имеет регулирующую функцию и призвано 
сдерживать потребление социально вредных товаров. Акцизами в России всегда облагались 
некоторые дефицитные товары либо отдельные виды таких товаров, без которых граждане 
обойтись не могли и потому, были вынуждены их покупать, несмотря на взимание акцизов. 
В разное время это были совершенно разные товары. В большинстве стран плательщиками 
акцизов признаются: организации и индивидуальные предприниматели, в том числе 
осуществляющие перемещение товаров через таможенную границу.  

Актуальность проблемы исчисления акцизных налогов в том, что в настоящее время они 
являются одним из главных источников формирования государственного бюджета. 
Подакцизные товары — это высоко ликвидные товары, которые соответственно 
облагаются государственным налогом с определенной целью. Главная, естественно, 
фискальная, не менее важной является политическая, для реализации государственных 
целей. Имеет значение, конечно, и экономическая — для регулирования развития 
экономических, хозяйственных структур. Поэтому акцизное налогообложение — понятие 
многогранное, охватывающее целый ряд сторон обусловленных отношений. Именно этим 
и вызывает интерес проблема исчисления акцизных налогов. 

Экономическая сущность акцизов состоит в том, что данный вид налогов играет 
значимую роль при осуществлении фискальной политики различных стран. Это связанно с 
тем, что через установление акцизных сборов на товары с высокой рентабельностью 
государство получает в бюджет часть сверхприбыли от реализации таких товаров. 

Экономическую сущность акцизов также можно обозначить тем, что акцизный платёж 
оплачивает конечный покупатель в отличие от НДС, который взимается при каждом 
обороте и распространяется на промежуточных потребителей продукции. 

В современной России акцизы нужны для того, чтобы стимулировать отказ от вредных 
привычек и в то же время увеличить поступления в бюджет. Государство с помощью 
акцизов пытается увеличить продолжительность и качество жизни населения. Например, 
акциз на алкогольную и табачную продукцию позволяет сократить их потребление, но не 
устранить полностью. Высокие ставки акцизов ведут к продаже нелегального алкоголя, что 
в свою очередь наносит больший вред здоровью человека. Власть с помощью законов и 
санкций пытается бороться с продажей некачественного алкоголя. Ежегодно выявляется 
более двухсот фактов промышленного производства или оборота алкоголя без лицензий 
или с нарушением лицензионных условий [5].  

Что же касается акцизов на табачную продукцию, то государственная власть не только 
решает проблему пополнения бюджета, но и борется с курением. Повышая акцизы на табак 
и снижая потребления сигарет, власть пытается сохранить уровень здоровья и жизни 
населения. Акцизы на табак не должны превышать покупательной способности населения, 
чтобы не развивалась теневая экономика.  

Актуальной проблемой является акцизное налогообложение на нефтепродукты. 
Мировые цены на нефть последний год неуклонно стремятся все к новым антирекордам, 
цены на нефть на рынке снизились на 35 % , а цены на бензин поднялись на 10 % . 
Подорожание бензина зафиксировано в розничном сегменте, оптовая же стоимость 
нефтепродукта немного упала. Все дело в том, что в стоимость бензина заложены лишь 30 
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% цены на нефть. Это незначительный показатель, не способный "обвалить" бензин в 
случае удешевления нефти. За минувший год цены на нефть упали примерно на 50 % , 
соответственно, и бензин должен был подешеветь как минимум на 15 % . Однако, бензин 
дешевел лишь на непродолжительное время весной 2015 года. Еще один компонент цены 
бензина - акциз на топливо. Доход государства от реализации топлива составляет 28 % от 
стоимости продукта. На протяжении двух последних лет акцизная ставка для 
автомобильного топлива (без класса) росла плавно, с января 2015 года акциз (без класса) 
составляет 13,3 тысяч за тонну. Резкое поднятие акциза отразилось и на цене. 

Изменение в налоговом законодательстве по акцизам на 2014 – 2018 гг. сводятся к 
следующему:  

1. Для операций связанных с реализацией подакцизных товаров на экспорт 
откорректирован порядок возмещения сумм уплаченных акцизов. Все необходимые 
документы должны предоставляться одновременно с декларацией, в которой указана сумма 
к возмещению. На принятие решения о возмещении отводится одна неделя после 
завершения камеральной проверки.  

2. По авансовым платежам акциза на алкогольную продукцию исправлена система 
аннулирования первичных извещений об уплате, либо освобождения от уплаты и подача 
нового извещения. Планируется рассмотрение вопроса о введении авансового платежа по 
акцизам на алкогольную продукцию при выдаче специальных марок производителям.  

3. При совершении реализации подакцизных товаров за пределы России освобождение 
от уплаты акциза дается лишь при наличии банковской гарантии (отменено представление 
поручительства банка), к которой также изменены требования. В налоговой политике на 
2017 - 2018 гг. предлагается упростить процедуру предоставления освобождения при 
экспорте, а именно освобождать крупнейших налогоплательщиков (критерий отнесения по 
аналогии с НДС) без предоставления банковской гарантии.  

4. С 2014 г. не подлежит обложению акцизами передача давальческого сырья его 
собственнику или иным лицам (по желанию собственника) подакцизных (произведенных 
из этого сырья) товаров, при условии, что товары реализуются за пределами России в 
соответствии с таможенной процедурой экспорта. Освобождение применяется с учетом 
потерь в пределах норм естественной убыли.  

5. Налоговые органы ставят отметку в реестрах счетов - фактур налогоплательщиков, 
имеющих свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции или на 
переработку прямогонного бензина, в течение 5 дней с момента подачи покупателем в 
инспекцию декларации по акцизам и реестра счетов - фактур. С 2016 г. предусматривается 
установить акцизы на средние дистилляты (светлые нефтепродукты), причем средние 
дистилляты, применяемые в качестве судового топлива, судовладельцам необходимо будет 
списывать на затраты без акциза.  

Акцизы как один из самых древних видов налогообложения, не играют такой заметной 
роли в формировании доходной базы бюджетов по сравнению с такими налогами как НДС, 
таможенные пошлины. Вместе с тем применение акцизной формы налогообложения 
остается востребованной в силу тех причин, что, во - первых, он направлен на сдерживание 
потребления вредных для здоровья населения продуктов, таких как алкоголь и табак; во - 
вторых, с помощью акцизов осуществляется перераспределение доходов между 
различными группами населения. 
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Аннотация 
Актуальность данной темы подтверждается тем, что страхование - это один из важных 

сегментов финансового рынка. Целью работы является анализ страхового рынка и 
выявление тенденций его развития как на уровне страны, так и региональной экономики. 
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Страхование, страховой рынок, финансовые услуги, рисковая деятельность. 
В жизни каждого человека возникают ситуации, когда необходимо заблаговременно 

застраховать себя от рисков профессиональной деятельности, либо минимизировать их 
негативные последствия. Существует огромное число профессий, где люди постоянно 
находятся в зоне повышенного риска, это: спасатели, пожарные, инкассаторы, работники 
охранных служб и т.д. В этих случаях при трудоустройстве на данный вид работы или 
службы соответствующие министерства, ведомства и иные организации берут на себя 
обязательства по страхованию жизни и здоровья таких лиц на случай смерти или утраты 
трудоспособности. 

В настоящее время большая часть работающего населения уже задумывается о своей 
старости, следовательно, и об обеспечении себе достойного пенсионного дохода, прибегая 
к услугам страховых компаний, которые гарантируют им при наступлении обусловленного 
события выплатить определенную сумму, превышающую взносы. 

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых 
случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 
(страховых премий) [2]. 

По форме вовлечения в систему страховых отношений различают обязательное и 
добровольное страхование. 
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Не используется страховая защита населения для сфер, представляющих особую 
опасность (газовую, атомную, ядерную, нефтяную, химическую и др.), соответственно 
данная проблема является актуальной и открытой. Тоже самое можно отметить и в 
сельском хозяйстве, которое не защищено от последствий неурожая, эпидемий и т.д.  

На сегодняшний день страховой рынок Ставропольского края характеризуется 
множеством проблем: 

 слабая страховая культура возможных потребителей данного вида услуг;  
 незначительная платежеспособность населения и хозяйственных субъектов; 
 низкая степень самоорганизации страховых компаний; 
 недостаточное технологическое и методологическое обеспечение страховых 

компаний, а также проблемы подготовки высококвалифицированного персонала; 
 низкая инвестиционная привлекательность рубля при долгосрочном 

рассмотрении [1]. 
Страховой рынок является важнейшим финансовым сектором экономики. И в целях 

совершенствования финансовой структуры региона, а также создания механизма 
внебюджетного финансирования социально значимых программ и затрат по ликвидации 
последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций 
(ЧС) Губернатор Ставропольского края утвердил Программу развития и поддержки 
страхования в крае. 

Представим в таблице 1 страховой рынок Ставропольского края в 2016 г., где 
рассмотрим добровольное и обязательное страхование региона. 

 
Таблица 1. Страховой рынок Ставропольского края в 2016 г. [3] 

 

Страховые, млн. 
руб. 

Структура, в % 
к итогу 

страховых 
Коэффи
циент 

выплат, 
%  

премии 
(взносы

) 

выплат
ы 

преми
й 

выпла
т 

Всего: 8058,1 4752,6 100,0 100,0 59,0 
в том числе: 
Добровольное 5258,5 1959,7 65,3 41,2 37,3 
личное 1791,9 664,9 22,2 14,0 37,1 
в том числе - жизни 580,6 135,5 7,2 2,9 23,3 
из него: с условием периодических 
страховых выплат 256,6 4,1 3,2 0,1 1,6 

пенсионное страхование 1,7 0,3 0,02 0,01 17,6 
имущественное 3466,6 1294,8 43,0 27,2 37,4 
в том числе – имущества граждан 1175,6 506,9 14,6 10,7 43,1 
Обязательное 2799,6 2792,9 34,7 58,8 99,8 
имущественное 2799,6 2792,9 34,7 58,8 99,8 
из него по договорам гражданской 
ответственности: владельцев 2302,0 2589,8 28,6 54,5 112,5 
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транспортных средств, заключенным с 
физическими лицами - резидентами 
(ОСАГО) 
перевозчика перед пассажиром 42,3 8,8 0,5 0,2 20,8 
 
Анализируя таблицу выше, отметим, что сумма страховых премий, уплаченных 

клиентами за страховые услуги выше в добровольном страховании, чем в обязательном, а 
процентное отношение объема выплат страховой компании к объему ее сборов превышает 
в обязательном страховании, относительно добровольного. 

Рассмотрим лидеров страхования (кроме ОМС) Ставропольского края в таблице 2. 
 

Таблица 2. ТОП – 10 лидеров страхового рынка Ставропольского края  
по видам страхования (кроме ОМС) [4] 

Страховая компания Место Сборы, 
тыс. руб. 

Доля 
рынка, 

%  

Уровень 
выплат, 

%  
РОСГОССТРАХ 1 (54) 2403416 26,88 95,92 
СОГАЗ 2 (2) 924480 10,34 58,02 
СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3 (4) 872174 9,76 5,68 
ИНГОССТРАХ 4 (9) 665465 7,44 32,98 
РЕСО - ГАРАНТИЯ 5 (5) 653970 7,32 37,43 
ВСК 6 (3) 552596 6,18 58,40 
РОСГОССТРАХ - ЖИЗНЬ 7 (8) 392564 4,39 21,77 
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 8 (6) 370533 4,14 47,59 
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 9 (12) 202876 2,27 11,14 
СОГЛАСИЕ 10 (11) 166943 1,87 49,53 
Итого  -  7205017 80,59  -  
Остальные  -  1734 899 19,41  -  
Всего по рынку  -  8939 916 100  -  
 
Первая десятка лидеров страхового рынка региона собирает 80,59 % от всего объема 

страховых премий (кроме ОМС) по Ставропольскому краю (7205017 тыс. руб.), остальные 
страховые организации занимают 19,41 % объема страхового рынка края (1734899 тыс. 
руб.). Лидерами по итогам 2016 г. в ДМС и обязательном страховании (кроме ОМС) 
остаются ООО «Росгосстрах», которые концентрируют наибольшую долю страховой 
премии 26,88 % (2403416 тыс. руб.) и «Страховое общество газовой промышленности» 
(СОГАЗ) - 10,34 % (924480 тыс. руб.). 

Укрепило свои позиции ОСАО «ИНГОССТРАХ», которое занимало по итогам 2015 г. 9 
место, а в 2016 г. сумма страховых премий в данной страховой компании составила 665465 
тыс. руб. и доля рынка 7,44 % . 

Среди страховщиков лидирует СМК РОСГОССТРАХ, размер страховых выплат 
которой составил 95,92 % от всего объема выплат на рынке медицинских услуг, СОГАЗ – 
58,02 % , СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ – 5,68 % . 
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Некоторыми страховые компании выбились на лидирующие места, такие как 
РОСГОССТРАХ, ИНГОССТРАХ, как писалось выше, некоторые немного улучшили свое 
положение, такие как СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, РОСГОССТРАХ - ЖИЗНЬ, 
ВТБ СТРАХОВАНИЕ и СОГЛАСИЕ, некоторые остались на тех же уровнях, что и в 
прошлом году, например, СОГАЗ, РЕСО - ГАРАНТИЯ, а некоторые потеряли свои 
позиции, например, ВСК, АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ. 

Объемы операций на рынке страховых услуг неуклонно растут. На территории 
Ставропольского края страховую деятельность осуществляют около 100 страховых 
организаций. 

За годы рыночных преобразований не удалось в полной мере сформировать устойчивый 
рынок страховых услуг, который соответствовал бы современным потребностям общества. 
На развитие страхования негативно повлияли факторы, которые приводят к невозможности 
страхования крупных рисков, создают проблемы для потенциальных страхователей в 
выборе устойчивых страховых организаций, это: 

 низкий уровень капитализации страховых компаний и неразвитость 
перестраховочного рынка; 

 существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических 
лиц на страховые услуги; 

 информационная закрытость рынка страховых услуг. 
Для дальнейшего развития страхования в регионе необходимо уточнение его 

непосредственной роли в решении социально - экономических задач, разработка и 
реализация мер по удовлетворению потребностей в страховой защите населения и 
организаций. 

Рынок страховых услуг в нашем регионе необходимо развивать дальше. Для этого 
необходимо: содействовать развитию обязательного и добровольного видов страхования, 
повышать уровень страховой культуры населения и хозяйствующих субъектов, 
сформировать нормативную базу по использованию средств бюджета края, организовывать 
рекламу предлагаемых страховых продуктов, стимулировать перевод сбережений 
населения края в долгосрочные инвестиции. 

Для эффективного функционирования рынка страховых услуг необходимо создать 
равные условия для осуществления деятельности всеми страховыми организациями 
региона, для чего необходимо обеспечить отработку системы проведения открытых 
конкурсов страховщиков, которые привлекаются в целях осуществления страхования с 
использованием средств регионального бюджета. 

Достижение поставленных задач, обеспечит потребность экономики и населения края в 
социально значимых видах страхования, что в следствии позволит снять основную 
нагрузку с бюджета Ставропольского края по возмещению ущерба после ЧС, обеспечит 
социальную защиту населения, будет способствовать развитию инвестиционного процесса, 
создаст систему правовых основ страховой защиты имущественных интересов граждан и 
юридических лиц. 
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В последнее десятилетие в области разработки и применения информационных 
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В последнее десятилетие в области разработки и применения информационных 

технологий для подготовки и принятия решений наблюдается переход от традиционных 
информационных систем, как средств выдачи по запросу ранее введенных в систему 
данных, к применению информационно - аналитических систем. Информационно - -
аналитические системы (ИАС) в отличие от обычных информационных систем призваны 
показать динамику предприятия в контексте конкурентной среды и глобальных 
экономических условий. 

Средства подготовки отчетов и анализа данных, не требующие участия программистов 
при подготовке их для конечного пользователя, были разработаны в конце 1990 гг. С 
появлением этих средств были связаны большие ожидания, поскольку считалось, что они 
освободят конечных пользователей от зависимости от IT - департаментов при подготовке 
стандартных отчетов. Однако реальность показала, что значительная часть ожиданий, 
связанных с появлением ИАС первой волны, не оправдалась.  
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Анализ причин несоответствия функционала программного обеспечения средств бизнес 
- аналитики показывает, что ранее в этих системах основное внимание уделялось 
автоматизации рутинных, часто повторяющихся функций – компиляции данных и 
генерации отчетов. Однако эти системы не смогли удовлетворить информационные 
потребности топ - менеджеров. Менеджер должен иметь полную и необходимую 
информацию, чтобы принимать верные решения, использовать возможности рынка для 
победы над конкурентами и быстро корректировать курс для адекватного реагирования на 
изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Новое поколение информационно - аналитических технологий, появившееся в последние 
годы, в значительной степени свободно от этих недостатков. Основной чертой ИАС второй 
волны является то, что работа с пользователем начинается не с предоставления ему ана-
литических отчетов, с помощью которых он сам бы определял узкие места и критические 
ситуации и потом анализировал их причины, а с обращения внимания пользователя на 
исключительные, нештатные ситуации. В данных системах результаты аналитических 
отчетов отображаются на специально выделенной части рабочего стола компьютера, 
называемой «приборная доска» или «пульт управления», причем функциональность этих 
отчетов отражает потребности большинства пользователей данной организации (около 80 
% ) в сведениях, которые необходимы им для эффективного выполнения работы.  

Такие аналитические средства реализуются с помощью Web - технологии и позволяют 
пользователям осуществлять мониторинг состояния процесса при беглом взгляде на экран. 
Цветовое кодирование, индикаторы критических ситуаций, легко воспринимаемые 
диаграммы и таблицы позволяют пользователю быстро оценить, какие характеристики 
лучше или хуже ожидаемых, и выявить критические процессы. Затем, в случае 
необходимости, пользователь получает более подробную информацию о том, что про-
исходит на критических участках.  

Стремление повысить эффективность применения ИАС в условиях возрастающей 
конкуренции заставляет критически рассматривать возможности ИАС второй волны, 
пытаясь еще больше адаптировать их к условиям экономики знаний, развития 
электронного бизнеса и стремления замкнуть контур управления за счет перехода от 
аналитики к непосредственному воздействию на критические бизнес - процессы. В связи с 
этим можно отметить следующие недостатки современных ИАС второй волны: 

1. Недостаточная гибкость при использовании аналитических инструментов, сложная 
подготовка данных, необходимость преобразования форматов, сложность разбиения на 
обучающие, тестовые и контрольные выборки, необходимость нормализации входных 
данных и сложность настройки выходных графических форм отчета. Современные 
тенденции в интеграции приложений, включая XML, Web - сервисы и сервисы 
семантической Web (Semantic Web) являются средствами интеграции данных, приложений 
и бизнес - процессов. Эти технологии могли быть применимы для интеграции 
существующих информационных систем и аналитических средств с целью расширения 
возможностей анализа и поддержания менеджеров, чтобы преобразовать результаты 
инсайта (озарения) в рекомендации по принятию решений бесшовным образом. 

2. Отсутствие поддержки в виде рекомендаций пользователю о том, как связать бизнес - 
логику менеджера и возможности предлагаемых аналитических моделей и средств для 
того, чтобы получить проективную информацию и советы при принятии решений. 
Другими словами, отсутствуют средства, позволяющие интерпретировать полученные в 
процессе аналитических исследований результаты, и поэтому образуется разрыв между 
проведением аналитических расчетов и принятием реальных решений. Это связано с тем, 
что большая часть аналитических средств явилась непосредственной реализацией 
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теоретических изысканий, далеких от приложений в бизнесе, поэтому в них почти 
полностью отсутствует объяснительная компонента и возможность расширения 
функциональности. Для улучшения поддержки принятия решений необходимо, чтобы 
разработчик аналитических средств понимал, каким образом система понятий, 
составляющая бизнес - логику его предметной области, может быть воспринята, 
представлена и обработана аналитическими средствами с целью предложения более 
удобной объяснительной функциональности, чем обычная функциональность OLAP (On - 
Line Analytical Processing – интерактивный анализ данных). 

3. Незамкнутость контура управления. Получив данные анализа возникшей проблемной 
ситуации, пользователь не имеет возможности непосредственно осуществить 
вмешательство в бизнес - процессы для исправления положения. Для преодоления данного 
недостатка может быть использована концепция ВРМ (business process management), 
которая предполагает постоянное итеративное улучшение бизнес - процессов, подготовку 
различных сценариев устранения проблемных ситуаций и развития бизнеса, благодаря 
чему экономится время и усиливаются конкурентные преимущества.  
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Аннотация  
В данной статье проводится анализ финансовых результатов Банка России с 2013 года 
Ключевые слова 
Банк России, финансовый результат, расходы и доходы ЦБ РФ 
 
Центральный банк РФ выполняет возложенные на него функции эмиссии национальных 

денег, обеспечения стабильности банковской системы и расчетов в экономике на основе 
покрытия своих расходов получаемыми доходами. Вместе с тем получение прибыли не 
является целью его деятельности, однако прибыль образуется вследствие, как правило, 
превышения его доходов над расходами и обусловлено тем, что ЦБ РФ является 
эмиссионным банком, получающим сеньораж. 

На основании данных годовых отчетов Банка России, начиная с 2013 года, проведем 
анализ его финансовых результатов. Совокупные доходы составляют такие статьи как 
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процентные доходы, доходы от операций с ценными бумагами, доходы от участия в 
капиталах кредитных и иных организаций, прочие доходы; расходы – процентные расходы, 
расходы по операциям с ценными бумагами, расходы по организации наличного денежного 
обращения, чистые расходы по формированию провизий, прочие операционные расходы, 
расходы на содержание служащих Банка России. [3] 

Представим динамику доходов Банка России за последние 6 лет. (Рис. 1) 
 

 
Рис.1. Динамика доходов Банка России с 2012 по 2016 год, млн руб. 

 
Как видно на графике, основными доходами ЦБ являются процентные доходы – заметен 

также их неуклонный рост до 2015 года и резкое падение в 2016 году. Наиболее удачным 
для Центробанка был 2015 год, потому как он его доход тогда составил 908 156 млн руб., 
для сравнения в 2012 эта цифра равна 466 805 млн руб., 2013 – 316 513 млн руб., 2014 – 590 
860 млн руб., 2016 – 430 192 млн руб. [1] 

Данная статистика безусловно обусловлена как темпами инфляции (в 2014 году она 
составила 11,36 % , в 2015 – 12,9 % , в 2016 г. – 6,4 % ), так и событиями, происходящими на 
мировой политической арене. 

Аналогично изобразим и статьи расходов ЦБ РФ в виде гистограммы. (Рис.2) 
 

 
Рис.2. Динамика расходов Банка России с 2012 по 2016 год, млн руб. 
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386 447 млн руб. Отметим также, что в 2016 году наивысшие расходы ЦБ РФ приходятся 
на содержание служащих Банка России.  

Подводя итог, обозначим финансовый результат: 
 2012 год: прибыль 247 326 млн руб. 
 2013 год: прибыль 129 261 млн руб. 
 2014 год: прибыль 183 508 млн руб. 
 2015 год: прибыль 112 575 млн руб.  
 2016 год: прибыль 43 745 млн руб. [2] 
Таким образом, прибыль ЦБ РФ по итогам прошлого года сократилась в 2,6 раза по 

сравнению с показателем 2015 г. и составила 43,75 млрд руб. Таковы данные годового 
отчета мегарегулятора.  

Доходы ЦБ в 2016 году составили 430,19 млрд руб., что в 2,1 раза меньше, чем годом 
ранее. Расходы сократились более чем в 2 раза, до 386,45 млрд руб.  
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Аннотация 
Данная статья повествует об особенностях институционального развития сельских 

территорий в современной России. Автор анализируют составляющие компоненты 
процессов реализации аграрной политики государства, пытаясь дать им критическую 
оценку и избежать моментов субъективности в разборе данной темы.  
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Одним из наиболее очевидных путей реализации государственной аграрной политики, 

целью которой выступает повышение уровня качественного развития сельских местностей, 
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является стабильное развитие сельских территорий, решающее социально - экономические 
проблемы общества.  

В качестве институциональной компоненты внешнего социального и экономического 
развития сельскохозяйственных угодий можно установить сумму определенных 
фактических результатов, которые образуются в итоге институциональных реформ, 
способов и методов влияния государства и общего социально - экономического развития 
страны на определенном этапе. Необходимо выяснить, каким же образом 
преобразовывались эти обстоятельства в течении последних реформационных изменений. 
Очевидным фактом являет то, что модификация экономики на рыночный лад стало 
причиной различных трансформаций в институциональной сфере сельских территорий, 
так, например, финансирование стало производиться из территориального бюджета, 
количество объемов инвестирования значительно уменьшилось, кризис 
сельхозпроизводителей послужил причиной формирования дефицита местных бюджетов, 
имеющаяся техническая оснащенность фабрик и заводов пребывала на грани устаревания и 
износа, реализационная роль конституционных гарантов со стороны государства снизилась 
и т. д.  

Однако, основополагающими результатами экономических реформ стали: во - первых, 
реорганизация сельхозпредприятий, который были характерны предшествующим формам 
собственности, а во - вторых, непосредственная смена этих форм собственности. Но даже 
несмотря на то, что данные преобразования и затрагивают институциональные основы 
сельхоз структуры, считать их качественными в полной мере нельзя, поскольку 
действенных и результативных институтов, деятельность которых была бы направленна на 
определение специфических особенностей прав собственности и аграрной деятельности, 
создано не было. [2] 

Нельзя игнорировать и свободное наличие доступа населения к получению 
субсидированных кредитов, разнообразных льгот, финансовому обслуживаю и 
информированию. Необходимо обратить внимание еще и на такой фактор, как способность 
к стратегической ориентации на разнообразное и разностороннее развитие 
сельскохозяйственной деятельности за счёт развития ее различных инновационных форм. 
[1] 

Для обеспечения устойчивого и стабильного сельскохозяйственного развития важную 
роль играет общественная инфраструктура, а также уровень его развития. Отличительная 
черта общественной инфраструктуры устанавливается особенностью экономических 
горизонтов субъектов сельского хозяйства и в какой - то степени их противоречием, 
которые значительно увеличились в результате современных трансформационных 
структурных изменений. В этом случае именно социальная инфраструктура сельхоз 
местностей будет выступать неким объектом стандартизации интересов экономических 
субъектов, снимающим возможные противоречия. Отличительной особенностью 
совокупности учреждений и систем управления сельских местностей является особенность 
образа жизни сельских жителей, так называемой сельской потребительской модели. В 
последнее время для сельских жителей закономерна тенденция изменения приоритетов в 
потреблении, выражаемая в увеличении затрат на непродовольственные товары: затраты на 
мебель, стройматериалы, на покупку транспорта. Их доля в 2000 г. составляла 2,7 % от 
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общих затрат в городе и 3,4 % на селе, а к 2017 г. она возросла на 10,4 % у горожан, 
составив 13, 1 % , и на 9,1 % - у сельчан, составив 12,5 % . [3]  

Специфика условий сельской жизни предполагает особый подход к ее осмыслению, но и 
путем тезисного ее изложения можно установить особенность институциональных 
трансформаций заключается в постепенных преобразованиях. С модификацией внешних 
условий образовываются институты, обеспечивающие потенциал социального и 
экономического использования этих модификаций, тем не менее, без учета особенностей 
сельского образа жизни, изменения, нацеленные на постоянное развитие, не будут иметь 
ожидаемого и должного успеха. 
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Устойчивое сбалансированное региональное развитие это цель каждого субъекта 
Российской Федерации. Именно от него зависят экологические, экономические, 
социальные, культурологические и другие аспекты. Для того что бы добиться устойчивого 
развития, собственных средств регионов, дотаций и субсидий государства недостаточно [5]. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что нужна инвестиционная политика, которая в 
дальнейшем обеспечит приток инвестиционных вложений. Таким образом, правительство 
Ставропольского края приняло распоряжение «Об утверждении инвестиционной стратегии 
Ставропольского края до 2020 года» от 28 ноября 2014 года [4]. Предпосылками данной 
стратегии являлось: выгодное географическое местоположение, многообразие природных 
ресурсов, возможность развития промышленной, аграрной, курортно - оздоровительной и 
туристско - рекреационной сфер. 

На 2016 год, несмотря на неустойчивость экономики РФ, Ставропольский край остался в 
категории «средней инвестиционной деятельности» - IC6 (третий уровень), когда в свою 
очередь другие 18 регионов ухудшили рейтинговые позиции. 

Основными отраслями, привлекающими прямые иностранные инвестиции, остаются 
обрабатывающая промышленность (19 % от общероссийского объема привлеченных в 
первой половине 2016 года ПИИ), оптовая и розничная торговля (17 % ), добыча топливно - 
энергетических полезных ископаемых (11 % ), финансовая деятельность и страхование (7 
%). 

По результатам рейтингового агентства Эксперт Ра в 2016 году [1]: 
 

Ранг риска 
(2016 г.) 

Ранг риска 
(2015 г.) 

Ранг 
потенциала 

(2016 г.) 

Средневзвеше
н - ный индекс 

риска 

Изменение 
индекса 

(2016 г. к 2015 
г.) 

16 25 23 0,210  - 0,021 
 

Ранги составляющих инвестиционный риск 2016 год 
Социальны

й 
Экономиче

с - кий 
Финансовы

й 
Криминаль 

- ный 
Экологичес 

- кий 
Управленче

с - кий 
31 5 31 70 18 53 

 
Ранги составляющих инвестиционного потенциала 2016 год 

Трудо - 
вой 

Потре - 
битель 
- ский 

Произ - 
водст - 
венный 

Финан 
- совый 

Инсти 
- туцио 

- 
нальны

й 

Иннов
а - 

цион - 
ный 

Инфра 
- струк 

- 
турный 

Приро 
- дно - 
ресурс 
- ный 

Турис - 
тичес - 

кий 

12 16 27 21 15 43 52 47 27 
  

Таким образом, мы наблюдаем снижение инвестиционного потенциала на один ранг и 
повышение инвестиционного риска на девять рангов. Повышение инвестиционного риска 
связано с: повышением задолженности региона перед бюджетом, и внутренней взаимной 
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задолженности предприятий, ростом удельного веса убыточных предприятий, 
кредиторской и дебиторской задолженности, снижение уровня развития инфраструктуры , 
медицинского обслуживания, состоянием рынка труда, уровнем труда, прожиточным 
уровнем и экологическим состоянием.  

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал 52,9 процента 
(в 2014 году – 45,2 процента) приходилось на собственные средства организаций в сумме 
46,5 млрд. рублей и 47,1процента (в 2014 году – 54,8 процента) на привлеченные средства в 
сумме 41,4 млрд. рублей. Сокращение инвестиций в основной капитал в отчетном году 
отмечается по таким видам экономической деятельности, как: химическое производство (на 
28,6 процента), производство пищевых продуктов (на 19,3 процента), производство и 
распределение газообразного топлива (на 75,5 процента), оптовая и розничная торговля (на 
52,0 процента), транспорт и связь (на 39,7 процента). Вместе с тем по девяти приоритетным 
видам экономической деятельности Ставропольского края в 2015 году зафиксирован рост 
физического объёма инвестиций в основной капитал: производство резиновых и 
пластмассовых изделий (на 270,0 процентов), строительство (на 210,0 процентов), 
гостиницы и рестораны (на 180,0 процентов), научные исследования и разработки (на 124,0 
процента), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 
(на 116,2 процентов), добыча топливно - энергетических полезных ископаемых (на 114,2 
процентов), образование (на 113,3 процентов), производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования (на 108,4 процентов), производство, передача и 
распределение электроэнергии (на 105,0 процентов).  

Инвестиционная стратегия является планом мероприятий, обеспечивающим 
формирование инвестиционной привлекательности Ставропольского края, создание 
эффективной инфраструктурной среды, стимулирование инвестиционной и 
инновационной предпринимательской активности, повышение уровня доходов и качества 
жизни населения Ставропольского края [2]. 

Занятость. Число официально зарегистрированных безработных в Ставропольском крае 
на конец декабря 2015 года составило 15,6тыс. человек и в сравнении с соответствующим 
периодом 2014 года увеличилось на 0,1 тыс. человек, или на 0,4 процента. Уровень 
регистрируемой безработицы в Ставропольском крае на конец отчетного периода составил 
1,1 процента, что соответствует уровню 2014 года.  

Доходы населения. За 2015 год среднедушевые номинальные денежные доходы 
населения Ставропольского края составили в среднем 22758,5 рубля, с ростом на 5,4 
процента к уровню предыдущего года. По итогам отчетного года реальные располагаемые 
денежные доходы населения Ставропольского края (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) составили 91,9 процента. В 
сравнении с предыдущим годом уровень реальных располагаемых денежных доходов 
населения Ставропольского края снизился на 8,1 процентного пункта. Сокращение 
реальных располагаемых денежных доходов населения Ставропольского края стало 
следствием: замедления темпов роста средней номинальной начисленной заработной платы 
(108,9 процента в 2014 году и 103,9 процента в 2015 году); роста индекса потребительских 
цен на товары и услуги (108,6 процента в 2014 году и 114,9 процента в 2015 году). 
Денежные расходы населения Ставропольского края за 2015 год в расчете на одного 
жителя составили 25439,5 рубля в месяц и возросли по сравнению с предыдущим годом на 
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6,4 процента. Потребительские расходы населения Ставропольского края за отчетный год 
зафиксированы на уровне 19107,8 рубля, с ростом на 1,6 процента к предыдущему году.  

 ВРП. Объём валового регионального продукта Ставропольского края (далее – ВРП) за 
2015 год, по оценке, составил около 574,3 млрд. рублей, или 98,8 процента к уровню 
предыдущего года. Среднегодовой темп роста ВРП Ставропольского края за последние три 
года превышает среднегодовой темп роста валового внутреннего продукта Российской 
Федерации на 2,5 процентного пункта (102,0 процента и 99,4 процента соответственно). 

Снижение объёма инвестиций в основной капитал в Ставропольском крае за 2015 год в 
сравнении с предыдущим годом стало временным следствием санкционной политики, 
проводимой в отношении и Российской Федерации западными государствами, и 
снижением доступности средств на финансирование инвестиционных проектов. 

Индекс промышленного производства в Ставропольском крае в 2015 году составил 105,3 
процента (15 место среди субъектов Российской Федерации). В среднем по Российской 
Федерации индекс промышленного производства в 2015 году составил 96,6 процента. 

Сельское хозяйство. Ставропольский край является одним из лидеров Российской 
Федерации по объёму производства сельскохозяйственной продукции и играет важнейшую 
роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. По итогам 2015 года 
Ставропольский край занял 3 - е место в рейтинге субъектов Российской Федерации по 
валовому сбору зерновых и зернобобовых культур (8,96 млн. тонн в весе после доработки), 
8 - е место – по валовому сбору сахарной свеклы (1,77 млн. тонн), 9 - е место –по валовому 
сбору семян подсолнечника (405,3 тыс. тонн), 8 - е место – по валовому сбору овощей 
(443,7 тыс. тонн), 6 - е место –по производству скота и птицы на убой (417,9 тыс. тонн),13 - 
е место – по производству молока (686,8 тыс. тонн), 27 - е место – по производству яиц 
(679,5 млн. штук). 

Строительство, жилищно - коммунальное хозяйство. В 2015 году объём выполненных 
работ по виду деятельности «Строительство» в целом по Ставропольскому краю составил 
59,6 млрд. рублей, что на 5,8 процента ниже уровня 2014 года. В рейтинге субъектов 
Российской Федерации по данному показателю Ставропольский край по итогам отчетного 
года занял 25 место. 

Транспорт и транспортная инфраструктура. Ставропольский край выполняет важную 
транзитную функцию на Юге России. По ведомственным данным объем перевозок грузов 
грузовым автомобильным транспортом на территории края за 2015 год составил 3232,0 тыс. 
тонн с ростом на 3,9 процента к уровню предыдущего года. Пассажирским автомобильным 
транспортом в течение отчетного года перевезено 198,0 млн. человек (96,2 процента к 
уровню 2014 года). Объём перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в 2015 году составил 8,1 млн. человек, или 139,7 процента в сравнении с 
предыдущим годом.  

Связь, телекоммуникации, информационные технологии. В 2015 году объём услуг связи 
в Ставропольском крае составил 19,8 млрд. рублей, или 95,0 процента к уровню 
предыдущего года (темп роста объёма услуг связи в 2014 году по отношению к 2013 году 
составлял 92,2 процента). За прошедший год инвестиции в основной капитал крупных и 
средних организаций связи составили 3,4 млрд. рублей, что на 22,5 процента ниже уровня 
предыдущего года. 
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Потребительский рынок. В структуре ВРП оптовая и розничная торговля занимает 
наибольший удельный вес в сравнении с другими видами экономической деятельности –
17,9 процента. В отчетном году оборот розничной торговли составил 466,6 млрд. рублей, 
что в сопоставимых ценах на 14,2 процента ниже уровня предыдущего года. По размеру 
оборота с розничной торговли Ставрополье занимает 16 место в рейтинге субъектов 
Российской Федерации. 

Туристско - рекреационный комплекс. Одним из приоритетных направлений 
деятельности Правительства Ставропольского края является развитие туристско - 
рекреационного комплекса. По итогам 2015 года доля Ставропольского края в общем 
объеме санаторно - курортных услуг Российской Федерации составила 16,8 процента. 
Основу туристско - рекреационного комплекса Ставропольского края составляют 138 
санаторно - курортных учреждений емкостью 34,8 тыс. мест и 328 отелей и гостиниц 
емкостью 12,8 тыс. мест. Туристский поток в Ставропольский край в 2015 году составил 1 
млн. 299 тыс. человек, что на 6,6 процента больше, чем в 2014 году (1 млн. 218 тыс. 
человек) и на 13,4 процента больше, чем в 2013 году (1 млн. 145 тыс. человек).  

Здравоохранение. В 2015 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 
Ставропольском крае сложилась на уровне 73,36 года, что выше, чем в среднем по 
Российской Федерации (71,39 года) на 1,97 года, или 2,8 процента. С 2011 года в 
Ставропольском крае отмечается положительная динамика ожидаемой продолжительности 
жизни со среднегодовым темпом роста 100,6 процента. На среднесрочный период (к 2018 
году) прогнозируется рост значения показателя ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении в Ставропольском крае до 75,2 года.  

Образование. В отчетном году доля выпускников общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, не получивших аттестат о среднем общем образовании в общем 
количестве выпускников общеобразовательных организаций, составила 5,33 процента, что 
на 1,73 процентного пункта больше, чем в 2014 году. Рост данного показателя стал 
следствием усиления контроля за процессом сдачи государственных экзаменов. В 2015 
году 84,0 процента аудиторий в пунктах проведения единого государственного экзамена 
оборудованы системами видеонаблюдения в режиме онлайн - трансляции, что на 40,0 
процента больше, чем в предыдущем году.  

Социальная защита населения. В отчетном году социальное обслуживание населения 
Ставропольского края регулировалось нормами Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 442 - фз «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», вступившего в силу с 1 января 2015 года. Реализация данного закона в 
Ставропольском крае способствовала приведению социального обслуживания населения в 
соответствие с современными социально - экономическими условиями и созданию 
предпосылок для развития рынка социальных услуг населению.  

Из изложенного выше следует, что наблюдается отрицательная динамика в отношении 
инвестиционного потенциала, повышается инвестиционный риск. Это можно обосновать 
тем, что в 2018 году возможен упадок в экономике, а также нельзя не учитывать 
внешнеэкономические отношения с другими странами. Одна из причин, вызывающая 
деформированность региональной структуры, заключается в недостаточной 
разработанности региональной политики по привлечению иностранных инвестиций. 
Совершенствование государственного регулирования привлечения иностранных 
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инвестиций посредством создания для иностранных инвесторов стабильных условий 
хозяйствования будет способствовать структурной перестройке и повышению 
эффективности российского производства. 

В настоящее время необходимо создание условий совершенствования инвестиционного 
рынка в крае, необходимо создать благоприятные условия как для предъявителей спроса 
инвестиционных ресурсов (предприятий, реализующих инвестиционные проекты), так и 
для «продавцов» (инвесторов), которые согласны предоставить данные ресурсы, чтобы 
рынок мог функционировать. А это в свою очередь потребует разработку продуманной, 
всесторонне обоснованной и взвешенной общенациональной программы инвестирования 
реального сектора экономики.  

 
Список использованной литературы: 

1. https: // raexpert.ru /  
2. www. stavregion.ru / _ / cms _ page _ media / 5543 / Отчет Губернатора.pdf 
3. Ставропольский край в цифрах, 2016: Краткий статистический сборник / 

Ставропольстат. – С., 2016 г. – 219 с. // Справочно - правовая система «Консультант Плюс»: 
[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

4. Распоряжение «Об утверждении инвестиционной стратегии Ставропольского края до 
2020 года» // Справочно - правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 
Компания «Консультант Плюс». 

5. Кобылатова М.Ф., Мешечкина В.А. Анализ факторов, влияющих на 
конкурентоспособность инновационных производственных подсистем региона / Сборник 
статей Международной научно - практической конференции «Приоритетные научные 
исследования и разработки». – ООО «ОМЕГА САЙНС», Уфа. 2016. С.82 - 84. 

 © Кобылатова М.Ф., Михайлова А.П., Кужева А.Р., 2017 
 
 
 

Коваленко И.А.,  
студентка 1 курса магистратуры, гр.ЭФ - 141 - з, 

Крымского экономического института 
Шамилева Э.Э.,  

к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия Института экономики и управления (СП) 
ФГУАО ВО «КФУ имени В.И. Вернадского», 297572, Республика Крым, 

Симферопольский р - н, пгт. Трехпрудное, ул.Шемьи - заде,14 
 

НАПРАВЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БРАКА  
НА ПРЕДПРИЯТИИ «АртСипСтрой» 

 
Анотация. В статье рассмотрен фактор более всего негативно влияющий на 

предпринимательскую деятельность организации. Представлены варианты сокращения 
влияния данного фактора на этапе производства продукта. 
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Актуальность темы исследования и постановка проблемы. При производстве 
продукции на предприятии даже небольшой сбой в процессе создания продукта, может 
спровоцировать брак и как следствие увеличить затраты на производство. Таким образам 
сокращение столь неоднозначного фактора производства, как человеческий фактор 
положительно скажется на работе предприятия. 

Анализ последних исследований и публикаций. Немалый вклад в изучение вопроса 
возникновения брака и человеческого фактора, внесли как зарубежные, так и 
отечественные ученые, а именно: Алещенко В.И., Богатая И.Н., Каширин В.П., Корчемный 
П.А., Полякова О.С., Сибом Б., Тиц С.Н., Хахонова Н.Н.  

Целью работы является выявление направлений влияния человеческого фактора на 
возникновение производственного брака на предприятии «АртСипСтрой», разработка 
способов максимального его сокращения с целью сокращения издержек на производстве 
продукта. 

Результат исследования. Производственный брак — это продукция (изделия, 
полуфабрикаты и т.п.), не соответствующая по качеству стандартам, техническим условиям 
и другой нормативно - технической документации.  

Выделяют в зависимости от места обнаружения: внутренний и внешний брак; в 
зависимости от характера дефектов установленных, при технической проверке: 
исправимый (частичный) и неисправимый (окончательный) брак [1 c.243]. 

Исправимым браком считаются заготовки, детали, узлы, агрегаты либо изделия с такими 
дефектами, устранение которых технически возможно и экономически целесообразно, что 
позволяет использовать их по прямому назначению без снижения требований к качеству. 
Если же устранение дефектов невозможно или экономически нецелесообразно, то такой 
брак считается неисправимым или окончательным [2]. 

По виновникам можно различить брак, допущенный из - за рабочего, контролера, 
технолога, конструктора или любого другого специалиста. 

Исследование показало, что на предприятии «АртСипСтрой» человеческий фактор 
достаточно негативно влияет, как на общую производительность (таблица 1), так и на 
прибыль предприятия в целом. Не автоматизированное производство приводит к большому 
проценту потерь ресурсов (времени, материалов, сырья и т.д.) еще на этапе производства 
SIP – панелей [3]. 

 
Таблица 1 – Классификатор брака по виновникам и причинам ( % ) 

Виновник брака 
 % 
брака Причина брака 

1 2 3 

Рабочий - исполнитель 4,6 
Небрежное отношение к работе или нарушение 
технологии 

Рабочий - наладчик 1,6 Неправильная наладка оборудования 

Администрация цеха 1,7 

Неправильное хранение и транспортирование 
материалов, комплектующих изделий, деталей 
Неправильный инструктаж рабочего 
Несоответствие марки материала требованиям 
чертежа 
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Неверная наладка оборудования 
Недоброкачественный инструмент, штампы, 
модели и др. 

Отдел главного технолога 0,9 

Ошибки в технологической документации 
Несвоевременное изменение технологий 
Технический дефект оснастки, заложенный в 
документации 

Отдел главного 
конструктора 1,1 

Ошибки в конструкторской документации 
Несвоевременная коррекция чертежей 

Отдел технического 
контроля 0,7 

Пропуск брака на последующие операции 
Несвоевременный контроль средств 
измерения, инструментов, приспособлений 

Отдел главного 
Механика (энергетика) 1,0 Неисправное оборудование 
Внешние поставщики 0,6 Скрытые дефекты материалов и 

комплектующих изделий 
Итого 12,2  

Источник: разработано автором на основании данных предприятия «ИП «АртСипСтрой» 
 
Согласно данным таблицы в процессе производства брак составляет 12,2 % , такое 

производство чрезвычайно затратное в денежном и материальном плане. Анализ показал, 
что: 

Изготовление 1 SIP - панели обходится в 4500 руб. 
Количество производимых панелей в год среднем повышается на 13 % . 
В 2014 году предприятие изготовило 14 домокомплектов, в 2015 году – 20 шт., а в 2016 

году – 30 шт. 
2014:14 60=840   4500=3 780 000 (руб.) 
2015: 20 68=1360   4500=6 120 000 (руб.) 
2016: 30 77=2310   4500=10 395 000 (руб.) 
Такова себестоимость производимых панелей в год.  
Используя данные предприятия, определим, какое количество брака приходится на 

данную продукцию: 
2014: 3 780 000   0,112 = 461 160 (руб.) 
2015: 6 120 000   0,112 = 658 440 (руб.) 
2016: 10 395 000   0,112 = 1 164 240 (руб.) 
461 160 + 658 440 + 1 164 240 = 2 310 840 (руб.) Предприятие переплатило за три года 

при изготовлении домокомплектов, лишь вследствие человеческого фактора.  
Для нивелирования столь значительных издержек в производстве SIP – панелей 

разработаны следующие варианты решения проблемы: 
1. Закупка полуавтоматическая линии SIP – панелей. 
При том, что полуавтоматическая линия SIP – панелей ЛСП - 6Г, предназначенная для 

склейки SIP панелей в двух штабелях по 4 панели одновременно, стоит не более 500 000 
руб. Т.е. предприятию выгоднее приобрести автоматизированные станки, снизив риск 
брака на 40 % , нежели терпеть убытки при не автоматизированном производстве. 
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2. Приобретение специализированной компьютерной программы. 
Данная компьютерная программа разработана с целью более экономичного 

использования леса. Она уменьшит потери при распилке SIP – панелей на домокомплект. 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, исследование 

показало, что по оценке и сокращению влияния человеческого фактора при производстве 
продукции и сокращению тем самы издержек на предприятии, учитывает и использует 
опыт зарубежных и отечественных экспертов в данной области. Автоматизировав 
производство и приобретя специализированную программу, руководитель сократит 
участие человеческого фактора в производстве SIP – панелей, тем самым значительно 
выиграет в финансовом плане сократив издержки брака, понизив себестоимость, снизив 
цену на проект и как результат – заинтересовав при этом больший процент клиентов. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ 

ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 
 
Аннотация: В статье исследуются показатели, необходимые для анализа финансовой 

устойчивости предприятия. Определено влияние различных факторов, которые могут 
оказывать воздействие на финансовую устойчивость. Предложены пути повышения 
финансовой устойчивости на основе управления активами.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, активы, прибыль, собственный капитал, 
заёмный капитал.  

  
Необходимым и важным условием финансовой стабильности в сложившихся условиях 

рыночной экономики является финансовая устойчивость компании.  
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Финансовая устойчивость – это стабильность деятельности предприятия на 
долгосрочную перспективу, которая обеспечивается высокой долей капитала в общей 
сумме используемых им финансовых средств.  

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость организации:  
• положение предприятия на рынке;  
• потенциал предприятия в деловом сотрудничестве;  
• степень зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов;  
• наличие просроченной дебиторской задолженности;  
• эффективность осуществляемой деятельности. [1]  
На данный момент существуют различные методики, благодаря которым можно дать 

оценку финансовой устойчивости предприятия, они основываются на использовании 
различного рода показателей. Данные коэффициенты показывают уровень финансовой 
устойчивости организации. Расчет показателей финансовой устойчивости осуществляется 
на основе данных бухгалтерского баланса компании.  

 Рассмотрим наиболее часто встречающимися показателями, которые используются в 
западной и отечественной практике.  

1. Коэффициент капитализации. Рассчитывается по следующей формуле:  
Кк = ЗК / CK, 
где 
ЗК – заёмный капитал;  
СК – собственный капитал.  
Данный показатель наглядно отражает соотношение источников средств организации, 

показывает каких больше: заёмных (привлеченных) или собственных. Чем значительнее 
превышение коэффициента капитализации единицы, тем сильнее зависимость организации 
от заёмных источников средств. Критическое значение показателя – 0,7. Если данный 
показатель превысит эту величину, то финансовая устойчивость компании является 
сомнительной.  

2. Коэффициент финансовой независимости (автономии).  
СК 
Кфн =   
 СА 
Значение коэффициента должно быть не менее 0,5. 3. 3. Коэффициент 

финансирования.  
СК 
Кф =   
ЗК 
Данный показатель отражает какая часть деятельность компании профинансирована за 

счет собственных средств, а какая – за счет привлеченных. Оптимальное значение – 1,5.  
4. Коэффициент манёвренности собственного капитала.  
ОА 
Кмск =   
СК 
ОА – оборотные активы.  
СК – совокупные активы 
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Данный коэффициент отражает часть собственных оборотных средств в структуре 
самофинансированных источников. Коэффициент манёвренности собственного капитала 
особенно эффективен при оценке финансовой устойчивости организации в том случае, 
когда он отслеживается в динамике. Резкие изменения показателя могут выявить 
значительные недостатки структуры, постепенный и плавный его рост является 
оптимальным для данного коэффициента. 

 5. Коэффициент финансовой устойчивости.  
(СК + ДО) 
Кфу =   
Валюта баланса 
Данный коэффициент показывает, насколько активы предприятия профинансированы за 

счет надежных и долгосрочных источников. Чем ближе значение показателя к 1, тем 
стабильнее положение компании, так как доля долговременных источников 
финансирования гораздо выше, чем краткосрочных.  

Недостаточная финансовая устойчивость может быть вызвана рядом причин:  
• компания зарабатывает недостаточное количество денежных средств, чтобы быть 

финансово стабильной;  
• компания нерационально распоряжается результатами Сократить затраты можно при 

помощи следующих способов:  
• снижение трудоёмкости, материалоёмкости, энергоёмкости выпускаемой продукции;  
• совершенствование структуры управления; • минимизация амортизационных 

отчислений.  
Стоит обратить внимание, что минимизация амортизационных отчислений является 

самым дешёвым источником снижения затрат. Если снижается величина амортизационных 
начислений, то происходит увеличение балансовой стоимости активов, а, следовательно, 
прибыли компании.  

Для увеличения прибыли возможен вариант продажи ненужных основных средств и 
материалов, ценных бумаг. Данные мероприятия относятся к производственным.  

Финансовая помощь может быть оказана органами федеральной, региональной и 
местной власти, а также собственниками компании и его кредиторами, путём 
финансирования его текущих и капитальных расходов. Данный способ является самым 
верным и быстрым для увеличения собственного капитала, потому что происходит его 
увеличение без соответствующего увеличения доли обязательств.  

Использование заёмных средств приводит к снижению финансовой устойчивости 
предприятия, а также может привести его к банкротству. Для того, чтобы компания смогла 
расплатиться по долгам, ей необходимо наличие определенного количества денежных 
средств. Таким образом, исполнение собственных обязательств связано с денежным 
потоком организации.  

Обязательства организации сокращаются в том случае, когда рост денежного потока 
будет выше, чем рост потока обязательств. Понизить уровень обязательств можно при 
помощи мобилизации денежного потока. Самый эффективный способ мобилизации 
денежного потока – это ускорение сбора дебиторской задолженности. Чем более жесткими 
будут условия политики по управлению дебиторской задолженности, тем быстрее можно 
погасить обязательства, а значит, повысить финансовую устойчивость.  

Снижение обязательств путем реструктуризации задолженности, может осуществляться 
при помощи следующих операций:  

• замена денежных выплат на акции;  
• пролонгация заёмного капитала; 
•  замена одного обязательства другим.  
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Помимо коэффициентов, представленных выше, предлагаю для более полной и точной 
картины финансовой устойчивости предприятия дополнительный расчет эффекта 
финансового рычага.  

ЭФР = (1 − СНП) ∗ (КВРа − ПК) ∗ ЗK / CK  
где:  
СНП – ставка налога на прибыль;  
КВРа – коэффициент валовой рентабельности активов;  
ПК – средний процент за кредит, уплачиваемый предприятием за использование 

заемного капитала, % ;  
ЗК – средняя сумма заёмного капитала;  
СК – средняя сумма собственного капитала.  
Данный показатель отражает уровень дополнительно генерируемой прибыли на 

собственный капитал при различной доле использования заемных средств. Он показывает, 
во сколько раз прибыль до вычета процентов и налогов превосходит чистую прибыль. 
Нижней границей является единица. Чем больше относительный объем привлеченных 
предприятием заемных средств, тем больше выплачиваемая про ним сумма процентов, 
выше сила воздействия финансового рычага, более вариабельна чистая прибыль.  

Все рассмотренные выше способы управления активами организации могут привести к 
увеличению собственного капитала или снижению заёмного, следовательно, улучшают 
показатели финансовой устойчивости предприятия. Предлагаемый расчет эффекта 
финансового рычага представляет собой объективный фактор, который возникает с 
появлением заемных средств в объеме капитала, позволяющий ему получить 
дополнительную прибыль на собственный капитал. Именно поэтому, данный показатель 
является неотъемлемой частью анализа финансовой устойчивости.  

 
Библиографический список  

1. Гиголаев Г.Ф., Родионова Е.Д. «Финансовая устойчивость компании» Символ науки 
– 2015. - № 12 - 1 с. 162 - 163.  

2. Данилова Н.Л. «Сущность и проблемы анализа финансовой устойчивости 
коммерческого предприятия» Концепт – 2014. –№ 2 с. 1 - 8.  

3. Жидкова Е.А., Перемитина Н.Ю. «Относительные показатели финансовой 
устойчивости как индикатор финансового положения организации» Техника и технология 
пищевых производств – 2013. –№ 4 (31) с.138 - 142.  

 © Колесник А.В., Гурнович Т. Г. 2017 
 

 
 

 Кондратьева К.В., кандидат экономических наук,  
доцент кафедры ГСЭ Лысьвенского филиала ФГБОУ ВО ПНИПУ, 

г. Лысьва, Пермский край, Российская Федерация 
 

О СУЩНОСТИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 
ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Аннотация 
Развитие предприятия связано с чередой кризисных процессов. В рыночных условиях 

хозяйствования, должно измениться понимание сущности антикризисного управления с 
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целью налаживания эффективной работы предприятий. На основе анализа устоявшихся в 
литературе ключевых аспектов антикризисного управления, автором сделан вывод о 
сущности опережающего управления развитием предприятия в современных условиях. 

Ключевые слова: 
Антикризисное управление, опережающее управление, управление развитием. 
 
Для развития предприятия большую роль играет способность управленческого 

персонала опережающим образом воздействовать на кризисные процессы. Своевременное 
принятие антикризисных решений становится залогом успешной деятельности. 

В современной научной литературе термин антикризисное управление ученые 
интерпретируют по - разному. Однако, по результатам анализа отечественных и 
зарубежных исследований, нами были выделены несколько ключевых аспектов - целей: 

  исполнение арбитражных процедур; 
 сохранение жизнеспособности предприятия и выведение предприятия из кризисного 

состояния с меньшими потерями; 
  опережающая диагностика с целью предотвращения кризиса; 
 выбор новой управленческой стратегии для достижения и сохранения стабильного 

состояния предприятия [1]. 
Указанные аспекты действительно раскрывают сущность антикризисного управления, 

однако не учитывают особенности управления в зависимости от режима существования 
предприятия и текущей фазы жизненного цикла. Более того, в первых двух аспектах 
задачей антикризисного управления становится борьба с уже наступившим кризисом. В то 
время как, по последним двум заключениям, антикризисное управление направлено на 
предотвращение будущего кризиса.  

По нашему мнению, рациональное управление должно носить опережающий характер и 
сводиться к предотвращению негативных явлений в жизнедеятельности предприятия, их 
оперативному отслеживанию на текущей стадии жизненного цикла предприятия. 
Корректировка негативных явлений в этом случае проводится за счет собственных сил и 
ресурсов предприятия, что способствует укреплению его устойчивости. Конечной целью 
опережающего управления становится развитие предприятия.  

Учитывая тот факт, что социально - экономическая система имеет две тенденции (два 
режима) своего существования: функционирование и развитие [2], могут быть выделены 
два вида антикризисного управления.  

1. Антикризисное управление функционированием предприятия – управление 
предприятием в преддверии или в условиях наступившего кризиса, направленное на 
сохранение жизнеспособности предприятия, снижение отрицательных последствий и 
выведение предприятия из кризисного состояния за счет собственных ресурсов. 

2. Антикризисное управление развитием предприятия - осуществление комплексного и 
непрерывного управления предприятием, имеющее стратегический характер, направленное 
на развитие предприятия, укрепление его позиции, а также предотвращение кризиса 
посредством анализа его предпосылок и использования современных методов 
менеджмента. 

В современных условиях, на наш взгляд, преимущество отдается антикризисному 
управлению развитием предприятия. Данный вид управления преобладает, когда 
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финансовое состояние предприятия еще достаточно стабильно. В этом случае есть реальная 
возможность разработать стратегическую программу по преодолению негативных явлений, 
предотвратить надвигающуюся опасность, и даже инвестировать средства, если это будет 
способствовать повышению конкурентоспособности продукции и укреплению 
долгосрочной позиции предприятия. Опережающее антикризисное управление становится 
сложной системой мероприятий, которая задает качественно новый уровень существования 
и развития предприятия.  

Все вышесказанное подчеркивает, что понимание сущности антикризисного управления 
должно измениться. Применения новых инструментов антикризисного управления вместо 
устоявшихся ранее является приоритетным направлением модернизации процесса 
управления на предприятиях. Так могут быть внедрены стратегия созидания, 
стратегическая диагностика, контроллинг, которые будут обеспечивать повышение 
эффективности опережающей деятельности руководства предприятий. Изменения в 
существующих механизмах управления позволят выявлять кризисы уже на 
предварительной стадии их развития, то есть заблаговременно. 

Таким образом, автором подчеркивается значение опережающего антикризисного 
управления развитием предприятия, которое рассматривается как целенаправленное 
воздействие антикризисного характера на основе превентивной диагностики предпосылок 
возникновения кризисных явлений для восстановления развития предприятия. 
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают сущность социальной политики в целом, 

проводят анализ социальной политики Российской Федерации, отражая наиболее острые 
проблемы, и выявляют пути их решения.  
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Социальная политика является частью общей политики государства, затрагивает 
отношения между социальными группами, обществом и его членами. Эти отношения, в 
свою очередь, напрямую зависят от изменений, происходящих в социальной структуре 
общества, от роста благосостояния населения страны, улучшения или ухудшения качества 
жизни, материальных и духовных потребностей граждан и т.д.  

Так как уровень удовлетворенности граждан жизнью в нашей стране напрямую связан с 
развитием государства в целом, то можно сказать, что вышеперечисленные факторы 
являются первичными для формирования высокого уровня благосостояния государства в 
целом.  

Инструментами реализации социальной политики в Российской Федерации служат 
пенсии, пособия, льготы, денежные гранты, благотворительные пожертвования, долевое 
финансирование, социальные инвестиции, спонсорство и др. 

По данным, опубликованным на портале проектов правовых актов, говорится, что план 
на 2017 год составляет 5,092 триллиона рублей расходов федерального бюджета на 
социальную политику. На 2018 год прогнозируется выделение 4,703 триллионов рублей, а 
на 2019 - 4,728 триллионов рублей. 

В настоящее время существует множество проблем, существенно тормозящих развитие 
социальной сферы Российской Федерации. Имеет место нестабильность в экономике, 
которая обусловлена низкими темпами снижения уровня безработицы в стране (по данным 
Росстата 2017 года – 4,9 % ; впервые за 3 года уровень безработицы опустился ниже 
отметки 5 % ); численность людей с доходом ниже прожиточного минимума выросла на 2 
миллиона человек в первом квартале 2017 года и теперь составляет 15 % населения страны 
(в 2016 году – 13,5 % ), ощущается дефицит федерального бюджета, хотя он и составил 268, 
13 млрд. руб за январь - сентябрь 2017 года (более чем 5 раз меньше дефицита 
предыдущего года), но, по мнению экспертов, в последнем квартале этого года размер 
дефицита достигнет 2 % ВВП, против текущих 0,5 % . К социальным проблемам также 
относится усиление разделения населения по доходам. Научный руководитель 
Всероссийского центра уровня жизни, главный научный сотрудник РЭУ им. Плеханова 
Вячеслав Бобков утверждает, что уровень социального неравенства выше, озвученного 
Росстатом, и при сравнении доходов наименее обеспеченных (со среднедушевым доходом 
меньше 10 тыс. руб) и наиболее обеспеченных (с доходом больше 110 тыс. руб) имеется 
разрыв в 21 раз. Помимо этого, повышается напряженность на рынке труда, связанная, 
непосредственно, с кризисом в стране, растет задолженность по выплате пенсий, 
заработной платы и социальных пособий. При этом, как видно из приведенной выше 
статистики, расходы из федерального бюджета в 2018 году будут снижены. 

Сложившаяся ситуация требует принятия адекватных мер преимущественно в сфере 
развития системы социальной защиты населения и обеспечения социальной безопасности, 
что может быть достигнуто только путем эффективных преобразований общественной 
жизни, проведением грамотной социальной политики государства.  

В настоящее время можно выделить следующие направления проблем социальной 
политики Российской Федерации, требующие первоочередного качественного решения: 
здравоохранение, система образования, пенсионное обеспечение, жилищная сфера. 

 В области здравоохранения можно выделить следующие проблемы: 
1. Доступность бесплатной медицинской помощи 
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2. Недостаточная эффективность финансирования здравоохранения 
3. Нехватка квалифицированных кадров 
4. Лекарственное обеспечение препаратами граждан 
5. Качество оказываемых медицинских услуг 
К проблемам системы образования можно отнести: 
1. Неясность школьного образования, которая заключается в отсутствии конкретного 

«образовательного вектора». 
2. «Сомнительная эффективность» Единого Государственного Экзамена. Проведение 

ЕГЭ дает равные возможности для поступления всем абитуриентам, но при этом не 
позволяет достоверно определить уровень знаний ученика. Задания ограничиваются в 
основном четкими критериями для ответа, любое отступление от критерия ведет к 
обнулению результата. 

3. Снижение качества высшего образования. В России на 1000 человек приходится 
примерно 50 студентов по данным на 2016 год. Совет по образованию и науке при 
Президенте РФ рекомендует абитуриентам всего лишь 150 из более чем 3000 вузов, что в 
действительности слишком мало.  

К проблемам, существующим в пенсионном обеспечении, относятся: 
1. Низкий уровень пенсий; 
2. Ненадежную систему инвестирования пенсионных накоплений; 
3. Несвоевременная ежегодная индексация пенсий. 
Именно эти проблемы являются основными причинами низкого качества жизни 

пенсионеров.  
В жилищной сфере особо острыми являются четыре группы проблем: 
1. Обострение ситуации в жилищно - коммунальном хозяйстве, к которой относятся 

уровень и качество жилищно - коммунальных услуг;  
2. Проблема, связанная с несоответствием качественных и количественных показателей 

построенного жилья спросу платежеспособного населения; 
3. Проблема низкой доступности жилья для граждан с низким и средним уровнем 

дохода, а также связанная с ней проблема низкого уровня обеспечения жильем 
определенных категорий граждан (инвалиды, старики, многодетные семьи); 

4. Отсутствие достаточных инвестиций жилищной сферы для решения неотложных 
проблем. 

Все вышеуказанные проблемы являются основными проблемами социальной сферы 
России. Лишь грамотная социальная политика, изменение ее направления и подходов к 
устранению проблем смогут существенно улучшить благосостояние граждан. Так, для 
решения проблем здравоохранения, необходимо повысить доступность медицинской 
помощи для широких слоев населения: создать правовые, экономические и 
организационные условия для предоставления медицинских услуг, качество, разнообразие 
и объемы которых соответствуют запросам населения и соответствующим уровням 
заболеваемости, а также ресурсам, которыми располагают государство и граждане. 
Необходимо обеспечить сбалансированность объемов государственных гарантий 
предоставления населению бесплатной медицинской помощи, развить механизмы 
координации деятельности всех звеньев системы управления здравоохранением на основе 
введения комплексного территориального планирования в здравоохранении, 
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реформировать систему ее финансирования, так как имеется значительная нехватка 
финансовых ресурсов. Так, Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждому 
государству тратить не менее 6 % ВВП на медицинскую отрасль, однако в России этот 
показатель составляет 3,6 % ВВП. Необходимо создание рациональной системы 
государственных гарантий лекарственного обеспечения граждан, развивать научные 
исследования, призывать молодых профессионалов к работе в этой сфере, а также 
подготавливать более квалифицированных специалистов. Эти и другие преобразования 
(или хотя бы часть перечисленных мер) способны значительно улучшить качество системы 
здравоохранения нашей страны. Для решения проблем в сфере образования необходимо 
более детально сформулировать цель образования и, не следуя точным образцам других 
стран, опираться на лучший национальный опыт и традиции образования. Нужен баланс 
между практико - ориентированным знанием и фундаментальными науками, и 
прикладными научными исследованиями; требуется создать интерактивный учебный 
процесс, сформулировать концепцию непрерывного образования; следует учитывать 
важность фактора интеграции, «международности образования», с целью обеспечения 
заинтересованности вузом на мировом рынке образовательных услуг. Проблемы 
пенсионного обеспечения можно решить введением обязательных страховых взносов для 
работодателей и самих работников для будущего пенсионного обеспечения последних лет, 
кроме того создание благоприятных условий для развития различных негосударственных 
систем пенсионного обеспечения также станет одним из наиболее рациональных путей 
решения данной проблемы. В этих случаях создаются эффективные механизмы 
гарантирования текущих пенсионных выплат и сохранности всех пенсионных накоплений, 
что особенно важно и актуально для будущих пенсионеров. Для решения проблем в 
жилищной сфере прежде всего необходимо снизить напряженность и недопонимание 
между населением и властью, сократить коррупционную составляющую (ужесточение 
юридической ответственности за различные преступления в сфере ЖКХ), развивать 
конкуренцию среди управляющих организаций, оперативно внедрять оценку знаний 
работников сферы ЖКХ на соответствие утвержденным профессиональным стандартам, 
отсеяв работников с низкой квалификацией. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что существующие проблемы в 
социальной политике России требуют незамедлительного решения, поскольку именно от 
социальной благоустроенности зависит благосостояние государства. Именно по тому, как 
государство реализует социальные программы различных уровней, можно делать вывод об 
уровне жизни наименее защищенных и обеспеченных слоев населения, а также о том, 
какую часть в общем населении страны занимает эта группа граждан. Решение отдельно 
взятой проблемы социальной сферы повлечет за собой решение целого комплекса 
взаимосвязанных с ней других проблем, что постепенно будет приводить социальную 
политику России к стабильности, ее граждан – к благосостоянию и, следовательно, 
благополучию страны в целом. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИСТОЧНИК 
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Развитие цифровых технологий и интернет - пространства формирует сегодня более 
новые и совершенные способы изучения информации об онлайн - пользователях. Данный 
пласт информации представляет большой интерес для большого числа представителей 
различных отраслей: бизнес, статистические компании, государственные и 
межгосударственные органы. Наиболее экономически значимой данная информация 
является для представителей бизнеса в части построения маркетинговой онлайн - 
компании: достоверное понимание о том, кто является потребителем не только позволяет 
наиболее правильно выстроить портрет своей целевой аудитории, но и более эффективно 
настроить таргетинг, в том числе в социальных сетях, стремительно набирающих 
популярность в последнее время в качестве торговых и рекламных площадок. 

Развитие широкого спектра технологий дает возможность сегодня найти новое 
применение уже имеющимся инструментам [1]. Одним из таких инструментов являются 
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социальные сети, которые обеспечивают возможности достижения необходимой целевой 
аудитории. Социальные сети сегодня не просто средство коммуникации, а инструмент 
взаимодействия между бизнесом и потребителями [2]. 

В социальных сетях сегодня содержится большое количество информации о своих 
пользователях, в том числе такие социально - демографические характеристики, как: 

 фамилия, имя, отчество; 
 пол; 
 возраст; 
 образование; 
 семейное положение; 
 социальный статус.  
Каждая из этих характеристик указывается пользователем в своем профиле в социальной 

сети самостоятельно (рис.1). 
 

 
Рис.1 Профиль пользователя социальной сети 

 

 
Рис.2 Критерии настройки целевой аудитории 
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Выступая в качестве канала маркетинговой информации об интернет - пользователях 
социальные сети не только аккумулируют всю имеющуюся информацию о пользователях 
внутри себя, но и позволяют настроить таргетинг при формировании своего рекламного 
поста на площадки социальной сети (рис.2).  

Таким образом, социальные сети являются мощнейшим инструментом сегодня по 
предоставлению социально - демографических характеристик о пользователях. Бизнес уже 
сегодня успешно ориентируется на предоставляемую информацию и опирается на нее при 
построении рекламной компании в соцсетях. При наличии достоверной социально - 
демографической информации о пользователях представители бизнеса могут выходить на 
свою целевую аудиторию через социальные сети, что открывает дополнительный спектр 
возможностей для интернет - маркетинга. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются показатели финансовой устойчивости, их 
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Одной из важнейших задач для каждой компании является обеспечение и поддержание 

финансовой устойчивости организации.  
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Финансовая устойчивость отражает стабильное превышение доходов над расходами, а 
также обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами организации и 
благодаря их эффективному использованию способствует непрерывному процессу 
производства и реализации продукции [6].  

Для определения текущего положения компании необходим анализ ее финансовой 
стабильности, для которого используются коэффициенты финансовой устойчивости 
предприятия - показатели, наглядно демонстрирующие уровень стабильности предприятия 
в финансовом плане. В данной статье будут рассмотрены три показателя финансовой 
устойчивости организации – индекс платежеспособности, индекс доходности и индекс 
ликвидности. 

Индекс платежеспособности (    
∗ ) определяется как отношение дисконтированных 

суммарных платежей компании (    ) к дисконтированным суммарным поступлениям 
компании (    ) [1]. 

    
∗   ∑       

 
   
(   )    ∑       

 
   
(   ) . (1) 

В данной статье расчеты основываются на показателе экономической добавленной 
стоимости (EVA). Экономическая добавленная стоимость (экономическая прибыль) 
рассчитывается как разница между чистой операционной прибылью после 
налогообложения (NOPAT) и суммой расходов на обслуживание капитала компании 
(WACC · IC) [3]. 

                  (2) 
Положительная величина EVA показывает, что за анализируемый период компания 

прирастила свою стоимость, а отрицательная величина свидетельствует о разрушении 
стоимости [4]. 

Исходя из формулы 1, выразим формулу показателя EVA, где в качестве платежей будут 
выступать расходы на обслуживание капитала компании, а в качестве поступлений – чистая 
операционная прибыль после налогообложения. 

     
∑       
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∑       
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(3) 

В этой связи модифицируем формулу коэффициента финансовой устойчивости с 
применением составляющих показателя EVA: 

    
∗           

            
      (4) 

Индекс платежеспособности также может быть представлен в виде показателя обратного 
индексу доходности [1]: 

    
∗   

    
(5) 

Выразив PI, мы получим формулу для расчета индекса доходности: 

    
    

∗   
(6) 

Поскольку отчеты о движении денежных средств, как правило, составляются в годовом 
периоде, расчет индекса ликвидности (pi) в квартальных значениях был произведен по 
модифицированной формуле 7 [1]. 

          
        (7) 
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Индекс ликвидности определяется как сумма единицы и отношения чистой прибыли за 
вычетом величины изменения чистых операционных активов и себестоимости. 
Составляющие данной формулы рассчитывались следующим образом [2]: 

              
               

                         

(8) 
(9) 
(10) 

Для анализа финансовой устойчивости была выбрана крупнейшая компания отрасли 
воздушного транспорта ПАО «Аэрофлот». 

Для более точной оценки, все показатели были рассчитаны поквартально с 2011 по 2015 
года.  

Вычисления составляющих показателя EVA – NOPAT, IC и WACC - были произведены 
аналогично методу, ранее описанному в статье «Расчет экономической добавленной 
стоимости и выявление манипулирования отчетностью ПАО «Аэрофлот»» [5]. Полученные 
значения представлены в таблице 1. Основным источником данных стала база данных 
СКРИН, которая является наиболее крупной базой данных по российским организациям, 
отраслям, регионам РФ [7].  

В связи с затруднительностью расчета квартального значения WACC, значения IC и 
NOPAT были приведены к годовому исчислению. Процесс приведения к годовому 
масштабу осуществлялся по Форвардному методу – показатели за I - ый квартал 
увеличиваются в 4 раза, за II - ой – в 2, результат III - его квартала домножается на 4 / 3. 

Далее были рассчитаны непосредственно сами показатели финансовой устойчивости. 

             ∗         
                      

                      
По следующим кварталам вычисление происходило аналогично. Результаты 

представлены в сводной таблице 1.  
 
Таблица 1 – Индексы платежеспособности компании и промежуточные значения к их 

расчету ПАО «Аэрофлот» за 2011 - 2015 гг. 
 NOPATaji год IСaji год WACC Ki* 
3 месяца 2011г.   - 8127826,75 152183076,00 

0,1325 

 - 2,48 
6 месяцев 2011г.  2833837,31 93367262,00 4,37 
9 месяцев 2011г.  8659017,36 79336588,00 1,21 
2011г.  3015801,33 68431210,00 3,01 
3 месяца 2012г.   - 3821854,52 274178496,00 

0,2777 

 - 19,92 
6 месяцев 2012г.  4388490,19 189957568,00 12,02 
9 месяцев 2012г.  16349829,62 114572948,00 1,95 
2012г.  7905672,54 86492370,00 3,04 
3 месяца 2013г.   - 2039883,73 350856680,00 

0,1350 

 - 23,22 
6 месяцев 2013г.   - 3769840,81 171255264,00  - 6,13 
9 месяцев 2013г.  17686553,48 98405593,33 0,75 
2013г.  8368732,17 78594774,00 1,27 
3 месяца 2014г.   - 14217273,74 343982736,00 0,4787  - 11,58 
6 месяцев 2014г.   - 11278206,07 205581118,00  - 8,73 
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9 месяцев 2014г.  5269003,42 127696472,00 11,60 
2014г.  2123466,64 128560582,00 28,98 
3 месяца 2015г.   - 20836164,00 600560816,00 

0,2261 

 - 6,52 
6 месяцев 2015г.  1298826,74 337291196,00 58,71 
9 месяцев 2015г.  26147441,14 218705597,33 1,89 
2015г.  10556191,43 193139696,00 4,14 

 
Для наглядности динамики показателя платежеспособности, был построен график (рис. 

1). 
 

 
Рисунок 1 – Динамика показателя платежеспособности  

ПАО «Аэрофлот» за 2011 - 2015 гг. 
 
На графике четко видны периоды, когда происходило создание и разрушение стоимости 

компании. Так, можно сделать вывод, что в промежутки, когда индекс доходности 
принимал отрицательные значения, происходило распадение стоимости компании, в 
обратных случаях же, наоборот, ее создание. 

С помощью получившихся значений индекса платежеспособности, были вычислены 
индексы доходности: 

                 
             ∗   

                 

По следующим кварталам расчет происходил аналогично. Результаты вычислений 
представлены в сводной таблице 2.  

Индекс ликвидности был рассчитан по каждому кварталу исследуемого периода, за 
исключением I - ого квартала 2011 года, так как при вычислении используется показатель 
    , определяемый как разница между значениями чистых операционных активов в 
настоящем квартале и прошлом. 

                
        (        )

                    
В результате расчетов были получены значения, представленные в сводной таблице 2. 
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Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости ПАО «Аэрофлот» за 2011 - 2015 гг. 
 K* PI pi 
3 месяцев 2011г.  - 2,4817  - 0,4029  
6 месяцев 2011г. 4,3670 0,2290 0,7885 
9 месяцев 2011г. 1,2144 0,8234 1,0198 
2011г. 3,0076 0,3325 0,9364 
3 месяца 2012г.  - 19,9201  - 0,0502 0,7245 
6 месяцев 2012г. 12,0192 0,0832 0,8547 
9 месяцев 2012г. 1,9458 0,5139 0,9289 
2012г. 3,0379 0,3292 0,9207 
3 месяца 2013г.  - 23,2158  - 0,0431 0,9206 
6 месяцев 2013г.  - 6,1317  - 0,1631 0,7801 
9 месяцев 2013г. 0,7510 1,3316 0,9438 
2013г. 1,2676 0,7889 0,8944 
3 месяца 2014г.  - 11,5823  - 0,0863 0,8876 
6 месяцев 2014г.  - 8,7261  - 0,1146 0,7939 
9 месяцев 2014г. 11,6018 0,0862 1,0215 
2014г. 28,9826 0,0345 0,9901 
3 месяца 2015г.  - 6,5166  - 0,1535 0,9610 
6 месяцев 2015г. 58,7134 0,0170 0,9369 
9 месяцев 2015г. 1,8911 0,5288 1,1617 
2015г. 4,1366 0,2417 1,0701 

 
Компания считается финансово устойчивой, если выполняются условия: pi ≥ 1 и PI ≥ 1 

[1]. 
В III - ем квартале 2013 года наблюдается нормальная доходность финансирования 

операций компанией, но также и недостаточная краткосрочная ликвидность. 
В III - ем квартале 2011, 2014 и 2015 годов, и в IV - ом квартале 2015 года наблюдается 

нормальный уровень ликвидности, однако доходность операций компании приносит 
прямые убытки. Можно предположить, что в эти периоды компания могла реализовывать 
механизмы антикризисного управления [1]. 

В остальные периоды у компании наблюдаются недостаточные значения индексов 
доходности и ликвидности. 

Таким образом, на основе методик, описанных в статье «Моделирование финансового 
цикла и поведение компании в информационном пространстве финансового цикла», был 
проведен практический расчет показателей и анализ полученных результатов для компании 
воздушной отрасли ПАО «Аэрофлот» [1]. По итогам проделанной работы были выявлены 
периоды создания и разрушения стоимости данной компании, а также был сделан вывод о, 
в основном, финансовой неустойчивости анализируемой компании.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОВОКУПНОГО ИЗУЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ И 

НЕФИНАНСОВЫХ ФАКТОРОВ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Сталкиваясь с финансовыми трудностями, современные коммерческие организации 
чаще всего в качестве первопричины, анализируют аспекты неэффективного управления 
финансами потоками. Основная аналитическая работа направлена на изучение ошибок в 
управлении денежными потоками и оптимизации постоянных затрат.  

Практика показывает, что данный подход оправдывает свою эффективность в 
большинстве случаев, однако бывают ситуации, в которых изучение влияния только 
финансовых факторов на показатели эффективности предприятия не дают полного 
представления о сложившейся ситуации в компании, что приводит к необходимости 
изучения финансовых факторов в совокупности с нефинансовыми.  
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Рассмотрим важность применения совокупного изучения финансовых и нефинансовых 
факторов на примере компании N, имеющей сеть магазинов фирменной продукции на 
региональном уровне. Компания N активно развивается на рынке, в текущем году было 
дополнительно открыто несколько магазинов, при этом общий объем продаж сети 
магазинов снизился. Было принято решение о закрытии нескольких точек продаж с целью 
снижения постоянных затрат, что обосновано с экономической точки зрения, но не решает 
общей проблемы – снижение общего объема продаж, более того, способно в дальнейшем 
привести к стагнации и дальнейшему снижению объемов продаж.  

На данном примере очевидна необходимость совокупного подхода в изучении 
финансовых и нефинансовых факторов. Очевидно, что решение сложившейся в компании 
N ситуации не возможно с применением только финансовых инструментов. Использование 
финансовых рычагов, таких как снижение цен на продукцию, сокращение количества 
продающих точек, приведет в конечном итоге к снижению чистой прибыли, что 
отрицательно повлияет на показатели общей эффективности работы компании.  

Анализ нефинансовых факторов выявил две основные проблемы снижения объема 
продаж в компании N: ухудшение качества продукции и неверное позиционирование 
компании на рынке. Ухудшение качества продукции связано с тем, что руководство 
магазинов на местах во избежание убытков, реализовывало залежавшийся товар, что 
повлекло за собой снижение доверия потребителей. Неверное позиционирование компании 
на рынке связано с маркетингом компании N, который строился на том, что товары в 
магазинах фирменной продукции дешевле, чем в супермаркетах. Но при этом, 
маркетологами не была учтена гибкая система скидок в супермаркетах, где также 
реализуется продукция компании N, что привело к отсутствию существенной разницы в 
цене между фирменными точками продаж и супермаркетами.  

Возможными вариантами решения данной проблемы является применение следующих 
нефинансовых механизмов: повышение качества продукции и усиление контроля качества. 
Данные меры необходимо реализовать в кротчайшие сроки во избежание потери доверия 
со стороны потребителей. Также необходим пересмотр маркетинговой политики компании, 
в качестве конкурентного преимущества использовать большой ассортимент продукции в 
фирменных точках продаж. Для того чтобы руководству компании выявить проблемы, 
необходимо применить несколько финансовых и маркетинговых инструментов. Во - 
первых, необходимо провести SWOT - анализ и построить матрицу - BCG, в зависимости 
от правильности их построения, будет завесить эффект от их применения. Так же 
необходимо проанализировать финансовые показатели всех магазинов в совокупности и 
рассмотреть возможности оптимизации издержек. После применения данных 
инструментов, посмотреть в совокупности на сложившуюся ситуацию и принять грамотное 
управленческое решение. 
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АУДИТ И КОНСАЛТИНГ ПЕРСОНАЛА В БАНКАХ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены кадровый консалтинг и аудит в банковской сфере, и влияние 

кадрового консалтинга на организационную культуру банка 
Ключевые слова  
Организационная культура, кадровый консалтинг, аудит. 
В современном рыночном мире, развитие организационной культуры имеет огромное 

значение для успешной деятельности любой компании.  
Организационная культура, а также климат, складывающийся в организации, имеют 

непосредственное влияние на мотивацию труда работников. Вполне возможно, что 
организационная культура – это самый сильный катализатор, при этом, если не уделять ей 
должного внимания, она может являться «тормозом» в процессе реализации 
стратегических планов, которые выработаны руководством [1].  

Довольно важным условием эффективной работы компании, фундаментом динамичного 
ее роста, а также гарантом в стремлении к повышению динамичности выступает в 
современном бизнесе именно организационная культура [3].  

Является возможным анализ ряда самых распространенных определений понятия 
«организационная культура», которые отражают одну либо несколько черт культуры в 
компании [2]. Р. Франклин, являющийся наиболее выдающимся, мощным и 
результативным политиком США в XX веке организационную культуру рассматривает в 
качестве наблюдаемых повторяющихся поведенческих моделей в человеческих 
взаимоотношениях, к примеру, формы проявления уважения, используемый язык, 
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характерные манеры; что является ключевыми либо доминирующими ценностями, 
поддерживаемыми компанией.  

Кадровый консалтинг (кадровое консультирование) - это вид деятельности, 
включающий в себя комплекс мероприятий по анализу персонала, диагностики 
юридической и делопроизводственной корректности оформления кадровых документов и 
предложений по устранению нарушений (кадровый аудит), оценке соответствия 
профессиональных и личностных компетенций выполняемым обязанностям, уровня 
лояльности сотрудников и др.  

При проведении кадрового консалтинга оценивается текущее состояние системы кадров 
и ее потенциал, выявляются оптимальные пропорции между руководящим и 
исполнительным персоналом, анализируется эффективность системы управления 
человеческими ресурсами. Данный вид консалтинга помогает решить многие вопросы 
распределения полномочий и ответственности, подбора сотрудников на руководящие 
посты, построения перспектив развития каждого сотрудника и всего персонала в целом.  

Задачи, которые решает кадровый консалтинг: формирование управленческих навыков 
руководителя, кадровый аудит, делегирование полномочий, мотивация персонала, 
программа аттестации персонала, оптимизация технологии управления персоналом, оценка 
кадрового потенциала компании, оценка социально - психологического климата и системы 
неформальных отношений, разработка и реализация системы обучения персонала, подбор 
кадров.  

Кадровый консалтинг обеспечивает: повышение эффективности системы мотивации 
персонала путем ее оптимизации с учетом индивидуальных особенностей компании и 
потребностей сотрудников; формирование корпоративной культуры предприятия 
посредством анализа существующих на фирме традиций, правил, норм и приведения их в 
соответствие со стратегическими целями развития организации; оценку кадрового 
потенциала компании методом диагностики индивидуальных психологических 
характеристик работников и групп.  

На основе проведенной диагностики разрабатываются критерии и процедуры оценки 
результативности работы персонала; повышение эффективности системы управления 
персоналом через выявление проблемных зон и ценностей, а также посредством раскрытия 
потенциала отдельных работников и подразделений в целом [3].  
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АУТСТАФФИНГ КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация: На определённом этапе своего развития компания сталкивается с рядом 

непростых ситуаций, и решение вставших на пути проблем может потребовать не только 
максимальной собранности и оперативности от управляющего персонала, но и применения 
такой бизнес - системы, как аутстаффинг. Данному инструменту антикризисного 
управления предприятием и посвящена статья.  

Ключевые слова: аутстаффинг, найм сотрудников, внештанные сотрудники 
 

Ни для кого не секрет, что современные фирмы и компании в большинстве своём 
нацелены на получение большей прибыли, а также увеличении значимости и авторитета 
предприятия. Для того чтобы добиться высоких результатов следует рационально 
подходить к распределению человеческих ресурсов и времени. Важно наиболее подходяще 
подобрать персонал и правильно распределить их деятельность, однако часто приходится 
сталкиваться с ситуациями, когда затраты средств и времени на подбор, адаптацию или 
профессиональное обучение новых специалистов экономически нецелесообразно. В таком 
случае следует прибегнуть к помощи аутстаффинга персонала, выступающего в роли 
эффективного инструмента привлечения внештатных сотрудников. 

Практика аутстаффинга, уже широко используемая на Западе, в течение некоторого 
времени набирает популярность и в России. Для аутстаффинга характерно 
кратковременное сотрудничество, подразумевающее под собой «перенайм» сотрудников 
другого предприятия на короткие сроки. При этом компания - заказчик не вступает в 
прямые правовые отношения с исполнительной организацией, а работает по договору, в 
котором указываются все подлежащие выполнению пункты. Ядром аутстаффинга является 
найм сотрудников, а условия и другие детали являются предметом контракта. 

Аутстаффинг может адекватно решать бизнес - цели, но он имеет свой собственный 
набор преимуществ и рисков, на которые стоит обратить внимание. 

Что касается достоинств такого рода сотрудничества, во - первых, упрощение работы с 
персоналом, снижение объёма работ кадровой службы. Существует возможность перевести 
большинство персонала на положение «вне штата». В таком случае снижаются временные 
и денежные затраты на подбор и найм персонала. Можно легко изменить количество 
профессионалов в зависимости от требований к проекту. 

Во - вторых, в случае возникновения спорных ситуаций, связанных с трудовым правом, 
ответственность разделяется между компанией - заказчиком и организацией - 
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аутстаффером, а иногда и вовсе перекладывается на организацию, предоставляющую 
услуги аутстаффинга. 

В - третьих, работники «вне штата» не числятся персоналом предприятия и не 
учитываются при определении размера фирмы по численности. Следовательно, существует 
возможность функционировать как малое предприятие и пользоваться льготными 
налоговыми режимами [2]. 

Система упрощенного налогообложения России позволяет фирмам сэкономить на 
налогах на зарплату, освободив их от ответственности за уплату Единого социального 
налога. Из - за аутстаффинга компании, использующие стандартное налогообложение, 
переводят некоторых своих сотрудников в компанию, которая использует упрощенное 
налогообложение. Это уменьшает количество персонала в принимающей компании и, 
следовательно, его начисление заработной платы и налоговое бремя. 

Между «хозяином» и «провайдером» должен быть предусмотрен гражданский контракт 
с указанием оказанных услуг, а именно «аренда» персонала. Проще говоря, по этому 
контракту компания - поставщик соглашается оказать эту услугу, и принимающая 
компания соглашается заплатить за нее. Стоимость этой услуги может быть списана по 
разным расходам, уменьшая налог на прибыль принимающей. 

Помимо экономии затрат, этот механизм развития ИТ позволяет удовлетворять 
потребности в собственных ресурсах, устранять наем и обучение ИТ - персонала, а также 
помогает привлекать удаленных специалистов из других стран для эффективной работы. 

Качество услуг, доставка конечных продуктов, дополнительные расходы (например, 
сверхурочных, страховых, льгот и т.д.) находятся под ответственностью поставщика 
аутсорсинга. Заказчик услуг делегирует ответственность человеческих отношений своему 
аутсорсингу; продолжает вести свой бизнес без каких - либо отвлекающих факторов или 
задержек во время процесса разработки проекта; избегает оплаты оборудования и других 
объектов.  

Однако не стоит забывать, что там, где есть плюсы, есть и минусы. К недостаткам 
привлечения внештатных сотрудников можно отнести [1]:  

 отсутствие контроля качества работы сотрудников – достаточно тяжело 
контролировать и мотивировать персонал; 

 затрачивается значительное количество времени на планирование проекта и 
постановки задач, у третьей стороны больше контроля над конечным продуктом в 
разработке; 

 отсутствует четкое обоснование договора аутстаффинга с точки зрения 
законодательства;  

 общение между руководством и удаленными сотрудниками может быть 
проблематичным, так как сводится к минимуму.  

Многие компании выбирают удаленные команды разработчиков программного 
обеспечения из - за их цены обслуживания и качества доставки конечных продуктов. 
Аутсорсинг, либо аутстаффинг будут предлагать вам быстрые и эффективные результаты и 
правильно выполненные бизнес - инициативы. Однако стоит понимать, когда лучше 
воспользоваться аутсорсингом и где лучше отдать предпочтение аутстаффингу. Выбор 
режима зависит от требований. 
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Если вы хотите контролировать производительность удаленного сотрудника и больше 
ответственности, то аутстаффинг – это тот режим, в котором вы нуждаетесь. Нанимая 
специализированных специалистов, вы дополняете недостающее количество сотрудников в 
своей команде и получаете полный контроль над задачами, которые вы им ставите. 

Аутстаффинг – это хороший способ сэкономить деньги и время, а время, как мы все 
знаем, – деньги. Но для благополучного сотрудничества стоит со всей внимательностью и 
пониманием сути относится к заключению такого рода договоров. Нужно учитывать все 
условия, прописанные в договоре, ведь зачастую договор содержит пункты, 
противоречащие законодательным нормам. Поэтому перед тем как заключить договор, 
следует изучить юридические аспекты, либо прибегнуть к помощи опытного специалиста в 
сфере трудовых и гражданско - правовых отношений.  
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СТРАХОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ФОРМАТЕ XBRL 
 

Аннотация 
С 1 января 2018 года некредитные финансовые организации (далее – НФО), в том числе 

страховые компании, обязаны представлять в Центральный Банк Российской Федерации 
(далее – ЦБ РФ) бухгалтерскую финансовую отчетность в новом для российских 
организаций формате – XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – расширяемый 
язык деловой отчетности). XBRL станет единым форматом представления отчетных 
данных НФО в ЦБ РФ, за исключением случаев пересдачи отчетности за отчетные периоды 
ранее 2018 года при корректировке ошибок или по другим причинам, предусмотренным 
законодательством РФ. В данной статье рассматриваются основные проблемы, 
возникающие при реализации отчетности в XBRL, а также выделены возможные 
направления и этапы внедрения нового формата в НФО. 
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XBRL, санкции, страхование, финансовая отчетность 
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Непростые экономические условия на рынке страхования, а также ужесточение контроля 
со стороны государства приводят к сокращению количества страховых компаний, а также к 
ухудшению их финансового состояния. С 1 сентября 2013 года и по настоящий момент 
страховой надзор в Российской Федерации, помимо ФССН (Федеральной службы 
страхового надзора) и РСА (Российского союза автостраховщиков), осуществляется 
Департаментом страхового рынка при ЦБ РФ. На сегодняшний день, ЦБ контролирует 
практически все аспекты деятельности страховщиков. 

Кроме того, с 2017 года страховщики перешли на новый план счетов и отраслевые 
стандарты, утвержденные в сентябре 2015 года ЦБ РФ [5,6]. Очевидно, что изменения 
такого масштаба предъявляют абсолютно новые требования к квалификации учетных и 
других работников, функциональности IT - структуры и другим параметрам страховых 
компаний. 

Необходимо отметить, что в скором будущем страховому рынку придется пережить еще 
один переходный период - перевод страховщиков на расчет маржи платежеспособности по 
нормативам, приближенным к Solvency II [2, с. 47]. 

Стоимость услуг по настройке или доработке IT - ландшафта страховых компании для 
целей Единого Плана Счетов (далее – ЕПС), Международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) и XBRL порой граничит с принципом экономической 
целесообразности. К тому же, количество IT - вендоров и программных продуктов, 
способных обеспечить такие доработки на российском рынке, сильно ограничено [4, 
с.1060].  

Все вышеперечисленные нововведения соответствуют основным направлениям 
Концепции развития бухгалтерского учета в РФ, в частности, способствуют созданию 
инфраструктуры применения МСФО [3, с.54]. ЦБ РФ выделяет переход на XBRL в 
качестве одного из этапов по реализации проекта создания и внедрения единой XBRL 
таксономии стран Евразийского экономического сообщества, а также по достижению 
принципа «одного окна» (внедрение XBRL на уровне MIS (Management Information 
System), возможность отчитываться в Федеральную Налоговую Службу). 

Однако, по мнению страхового бизнес - сообщества, такое форсированное внедрение 
стандартов может привести к существенному искажению учетной информации и 
значительным убыткам страховщиков. Обратная связь, получаемая рабочими группами, 
функционирующими в рамках проекта ЦБ по внедрению XBRL, свидетельствует о 
неготовности или низкой степени готовности страховых компаний к составлению 
отчетности в XBRL.  

Уже сегодня страховые организации часто сталкиваются с несогласованными, 
неполными требованиями надзорных органов, требующими пояснений и уточнений. 
Попытка выполнить такие требования может стоить полноты и правдивости отражения 
данных в финансовой отчетности.  

На многочисленные вопросы по поводу санкций за ошибки при сдаче отчетности в 
XBRL ЦБ РФ ответил полугодовой «амнистией», т.е. до июня 2018 года включительно 
санкции к страховым компаниям применяться не будут. 

Таким образом, российский страховой рынок синхронизируется с европейским, 
постепенно внедряя МСФО в национальные стандарты. Европейские страховые компании 
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осуществили аналогичный переход значительно раньше и за более длительный период, что 
позволяет использовать западный опыт для выявления ключевых моментов [1, c.40]. 

Исходя из этого, можно выделить основные направления, которым следует уделить 
особое внимание страховым компаниям: 

 - развитие и совершенствование бизнес - процессов; 
 - обеспечение гибкости учетной системы; 
 - расширение количества аналитических данных в страховой системе (завершение 

внедрения ЕПС и отраслевых стандартов); 
 - обучение и переквалификация сотрудников (изучение требований ЦБ РФ в части 

XBRL и всей сопутствующей нормативно - правовой базы); 
 - разработка правил, инструкций и регламентов по отражению информации в 

автоматизированных учетных системах; 
 - всестороння автоматизация учета и отчетности; 
 - настройка интеграции корпоративной системы с модулями XBRL или подготовиться к 

ручному вводу отчетности; 
 - обратная связь с регулятором. 
Руководителям страховых компаний необходимо разработать и контролировать план 

поэтапного внедрения XBRL с учетом выделенных направлений. По нашему мнению, 
такая организация переходного периода будет способствовать его ускорению и сократит 
затраты времени и средств. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА В ТРУДА В РОССИИ 

 
Аннотация 
В данной статье посредством анализа статистических данных рассмотрена динамика 

развития и современное состояние рынка труда в России. Приведены основные меры 
борьбы безработицей в 2017 - 2018 годах. Проанализированы возможные внешние и 
внутренние детерминанты снижения уровня безработицы на период 2017 - 2018 гг.  

Ключевые слова: 
Рынок труда, безработица, трудоспособность, уровень занятости. рабочая сила 
На сегодняшний момент одной из наиболее актуальных проблем развития экономики 

России по - прежнему является слаженное и гармоничное функционирование рынка труда 
[1]. Прочно утвердилось мнение о том, что отечественный рынок труда неразрывно связан с 
таким понятием, как «безработица», а предложение труда чаще всего ассоциируется с 
незанятым населением. Так ли это на самом деле, попробуем узнать, проанализировав 
динамику развития и современное состояние рынка труда в России. 

Следует учитывать, что показатели официальной статистики отличаются от реальных 
показателей безработицы, потому что наряду с зарегистрированной существует скрытая 
безработица, официально не фиксируемая «теневая» занятость по найму и индивидуальная 
трудовая деятельность, что создает искаженное представление о безработице.  

Как видно из графика (см. рис.1), после длительного цикла снижения уровня 
безработицы с начала 2015 года снова начинается его рост.  

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в России с 2000 по 2016 год  

(по данным Росстата) 
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При проведении анализа, была замечена тенденция прямой зависимости уровня 
безработицы от количества граждан, находящихся в трудоспособном возрасте. Можно 
предположить, что официальный уровень безработицы в период с 2010 по 2015 года 
сокращался не за счёт трудоустройства ранее безработных граждан, а за счёт уменьшения 
числа экономически активного населения. Так, проанализировав данные, приведенные в 
табл. 1, можно сделать вывод о динамике снижения трудоспособного населения: за 
последние 7 лет количество трудоспособного населения уменьшилось на 6834 тыс. чел. или 
на 7,5 % . 

 
Таблица 1. Распределение населения по возрастным группам [1] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Все население 14285

7 
14286
5 

1430
56 

1433
47 

1436
67 

14626
7 

1465
45 

1468
04 Из общей 

численности: 
население в возрасте: 

 

моложе 
трудоспособного 

23126 23209 2356
8 

2411
0 

2471
7 

25689 2636
0 

2689
5 

трудоспособном 87983 87847 8705
5 

8613
7 

8516
2 

85415 8419
9 

8322
4 старше 

трудоспособного 
31714 3180 3243

3 
3310
0 

3378
8 

35163 3598
6 

3668
5 

 
По данным Росстата в октябре 2017 г. (табл.2) численность рабочей силы составила 76,6 

млн. человек, или 52 % от общей численности населения страны, в их числе 72,7 млн. 
человек (94,4 % ) были заняты в экономике и 3,9 млн. человек (5,1 % ) не имели занятия, но 
активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда 
они классифицируются как безработные). Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и 
старше сложился в размере 59,8 % , уровень безработицы – 5,0 % . Уровень занятости 
населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в 
возрасте 15 - 72 лет) в октябре 2017 г. составил 65,9 % , то есть возрос на 0,1 % по 
отношению к октябрю 2016 г. 

 
Таблица 2. Численность рабочей силы в возрасте 15 - 72 лет  

(без корректировки сезонных колебаний) 
 Рабочая сила в 

возрасте 15 - 720лет, 
тыс. чел 

Уровень 
участия в 
рабочей 
силе, в %  

Уровень 
занятости, 
в %  

Уровень 
безработи
цы, в %  

 Занятые 
 
 Безработные 

Октябрь 
2016 г. 

76650  
69,5 

 
65,8 

 
5,4 72547  

 4103 
Октябрь 
2017 г. 

76406  
69,4 

 
65,9 

 
5,1 72547  

 3859 
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Октябрь 
2016 г. к 
октябрю 
2017 г. (+, 
- ) 

 - 244  
 - 0,1 

 
0,1 

 
 - 0,3 0,0  

 
 - 244 

 
Численность безработных в октябре 2017г. уменьшилась на 244 тыс. человек, или на 5,9 

% по сравнению с октябрем 2016 г. 
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями 

МОТ, в 5,5 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения. В конце октября 2017 г. в 
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в качестве 
безработных 707 тыс. человек, что на 15,1 % – по сравнению с октябрем 2016 года.  

Среди безработных (по методологии МОТ) доля женщин в октябре 2017 г. составила 
47,1 % , городских жителей – 64,4 % , молодежи до 25 лет – 23,5 % , лиц, не имеющих 
опыта трудовой деятельности – 24,9 % .  

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,7 % ) превышает уровень безработицы 
среди городских жителей (4,3 % ). В октябре 2017г. это превышение составило 1,8 раза.  

В октябре 2017г. среди безработных доля лиц, оставивших прежнее место работы в связи 
с высвобождением или сокращением численности работников, ликвидацией организации 
или собственного дела, составила 16,2 % , а в связи с увольнением по собственному 
желанию – 25,5 % (в октябре 2016г., соответственно, 19,0 % и 26,4 % ).  

Проведённый анализ динамики безработицы в России в 2016 - 2017 годах показал, что в 
целом её уровень остаётся на приемлемых для текущей экономической ситуации значениях 
(около 5 % ). Тенденции на рынке труда на данном этапе развития носят умеренно - 
позитивный характер. Руководство страны не ждёт существенных потрясений в этой сфере, 
но продолжает реализацию программ по содействию занятости населения. Так, в 2017 году 
меры борьбы с безработицей в России включают: 

1. Введение ограничительных квот на использование иностранной рабочей силы в 
Российскую Федерацию в целях трудоустройства [3]. 

2. Содействие вводу дополнительных рабочих мест и трудоустройству граждан на 
предприятиях малого и среднего бизнеса. 

3. Выработка пятилетнего прогноза спроса на рабочую силу со средним 
профессиональным образованием по стране и регионам. 

4. Массовое внедрение частных и государственных платформ онлайн - обучения. 
Перечень программ для переквалификации в сфере цифровой экономики будет 
определяться с участием ВУЗов и частных компаний, имеющих передовые учебные курсы 
и образовательные разработки. 

Ключевыми детерминантами снижения безработицы в России в 2017 - 2018 году могут 
стать как внешние, так и внутренние обстоятельства. К внешним факторам относятся 
дальнейшее развитие сотрудничества с приоритетными торгово - экономическими 
партнерами, в том числе в сфере строительства газопроводов в Турцию и Китай. Среди 
внутренних факторов, наряду с прочими, относится реализация крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, таких как продолжение строительства Крымского моста через 
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Керченский пролив, строительство объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года, 
разработка энергетических месторождений в Арктике и т.п. 

 
Список использованных источников: 

1. Лескина О.Н., Новикова И.В. Проблемные аспекты региональных рынков труда 
(сравнительный анализ Амурской и Пензенской областей) // В мире научных открытий. 
2013. № 8 (44) 

2. Распределение населения по возрастным группам: Федеральная служба 
государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.gks.ru / 
wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / population / demography / # (Дата 
обращения 23.12.2017 г.) 

3. Бондаренко В.В., Лескина О.Н. Проблемы регулирования использования 
иностранной рабочей силы в условиях необходимости инновационного развития 
экономики России // Стратегическое развитие инновационного потенциала отраслей, 
комплексов и организаций: сборник статей VI Международной научно - практической 
конференции. / Под общ. ред. В.В. Бондаренко, Ф.Е. Удалова. – Пенза: Издательство 
«Пензенская государственная сельскохозяйственная академия», 2016  

© Серова А.С., Шмелькова В.С., 2017 
 
 
 

Лесниченко П. А.,  
магистрант ФГОУ ВО «ТИУ»,  

г. Тюмень, Российская Федерация 
Корякина Е.А., 

 к.с.н., доцент, ФГОУ ВО «ТИУ», 
 г. Тюмень, Российская Федерация 

 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИРОВОГО РЫНКА ГАЗА 

 
Аннотация: В статье проанализированы основные показатели мирового рынка газа и 

рассмотрены возможные причины достижения этих показателей. 
Ключевые слова: мировой рынок газа, потребители газа, производители газа, 

газодобывающие страны, динамика добычи и динамика потребления природного газа. 
Впервые за десять лет производство газа в США сократилось в 2016 году (рисунок 3). 

Несмотря на значительные усилия по сокращению стоимости и улучшению 
продуктивности в индустрии сланцевого газа, его добыча падает и это объясняется 
сокращением бурения и заполнением новых газовых скважин, начатых в 2015 г., а также 
закрытием многих неприбыльных месторождений и спадом в добыче традиционного 
природного газа. 

Россия, занимающая второе место среди самых больших добытчиков газа в мире 
(рисунок 1, рисунок 2), зарегистрировала легкий подъем в добыче газа. Это объясняется 
экспортом газа в Европейские страны, а также внутренним спросом, что позволило 
увеличить мощности производства.  
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Чтобы войти в число крупных производителей газа, Алжир, после нескольких лет 
медленного развития в секторе, разрешил своим производителям значительно увеличить 
добывающие объемы. 

Добыча газа в странах Среднего Востока увеличилась аналогично предыдущим трем 
годам.  

Производство газа в европейских странах продолжает падать в среднем на 4,5 % в год, 
что является результатом истощения месторождений и вынужденных ограничений в 
добыче в Нидерландах. [3] 

 

 
Рисунок 1 – Показатели ведущих стран производителей и потребителей газа в 2016 г. 

 
Мировой спрос на газ увеличился, в основном благодаря увеличению поставок в Китай и 

Индию (рисунок 4), хотя развитие сектора в Китае было зарегистрировано намного ниже 
своих исторических тенденций. 

Потребление газа выросло в Европе (Великобритания, Германия, Франция, Италия) и в 
Северной Америке, как результат закрытия крупных станций, работающих на угольном 
топливе. Это благоприятствовало переходу с угля на газ в секторе производства 
электричества. 

Страны Среднего Востока продолжили регистрировать рост, вследствие развития 
мощностей, генерирующих электричество на газе. 

Также, восстановление потребления природного газа вытекает из сокращения спада в 
России, что является результатом постепенного выхода из экономического кризиса. [2] 

 

  
Рисунок 2 – Доля крупнейших десяти газодобывающих стран в мировой добыче 2016 г. 
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Рисунок 3 – Динамика добычи природного газа 

 среди ведущих газодобывающих стран мира 2012 г. – 2016 г. 
 

 
Рисунок 4 – Динамика потребления природного газа  

среди ведущих стран потребителей газа мира 2012 г. – 2016 г. 
 
Стоит отметить, что в данной статье не рассмотрен такой важный показатель мирового 

рынка газа как цена на газ, потому что на рынке газа не применимо понятие единой 
мировой цены, вследствие того, что на региональных рынках сложились различные 
системы ценообразования. Также выявлено, что в странах – крупных производителях и 
экспортерах газа цены всегда будут ниже, чем в странах – импортерах газа. Отсутствие 
мировой цены на газ – это специфика газа, как товара. [1] 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГАЗ 

 
Аннотация: В статье проанализирована динамика спроса и предложения на газ и 

рассмотрены возможные причины такой динамики. 
Ключевые слова: мировой рынок газа, мировой экспорт газа, мировой импорт газа, 

добыча газа. 
Большая часть роста мирового экспорта газа в 2016 г. приходится на Австралию (19 млрд 

м3). Экспорт газа из США в 2016 г. вырос на 4,4 млрд. м3. 
Китай продолжает обеспечивать мировой рынок газа растущим спросом. Увеличение 

поставок побудило новых потребителей газа, таких как Египет и Пакистан, выйти на рынок 
газа в первый раз. В 2015 г. году импорт газа в Европу заметно увеличился. Практически 
все это было достигнуто за счет трубопроводного газа - алжирских и российских поставок. 

Мировая торговля природным газом выросла на 4,8 % , благодаря росту мирового 
импорта и экспорта газа на 6,2 % . Более подробно движение экспорта и импорта 
природного газа можно увидеть на рисунке 1. [3] 

 

 
Рисунок 1 – Движение природного газа в 2016 г. 
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На рисунке 2 отображены крупнейшие операторы в трубопроводном экспорте на 2016 г.: 
Россия (203,4 млрд м3), Норвегия (109.5 млрд м3), Канада (61.3 млрд м3), Алжир (55.2 млрд 
м3), США (49.7 млрд м3). 

Сейчас в мире всего 48 стран ведут добычу газа (свыше 3 млрд м3 в год) и лишь 17 стран 
добывают свыше 50 млрд куб.м, а к группе стран лидеров по добыче газа относятся: США, 
Россия, Иран, Катар, Алжир, Канада, Китай, Норвегия и Саудовская Аравия. [2] 

 

 
Рисунок 2 – Объем экспорта крупнейших экспортеров природного газа в 2016 г. 

 
Крупнейшие импортеры природного газа в мире на 2016 г. отображены на рисунке 3. К 

ним относятся: Япония (114,7 млрд м3), Германия (80.8 млрд м3), Китай (68.1 млрд м3), 
Италия (65.1 млрд м3), Турция (45.5 млрд м3). 

 

 
Рисунок 3 – Объем импорта крупнейших импортеров природного газа в 2016 г. 

 
На рисунке 4 видно как с 2012 г. - 2016 г. изменялся экспорт природного газа у ведущих 

стран экспортеров. Можно отметить, что США наращивают экспорт газа быстрыми 
темпами, и уже скоро смогут обогнать по этому показателю своих ближайших конкурентов 
– Алжир и Канаду.  

График экспорта газа РФ почти в точности повторяет график импорта газа Германии, 
которая является основным покупателем её газа (рисунок 5). Можно сделать логичный 
вывод, что объем экспортированного газа РФ напрямую зависит от потребности в газе её 
клиентов - партнеров. 
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Япония постепенно снижает объем импортируемого природного газа. Это показывает, 
что страна постепенно отходит от последствий катастрофы на АЭС Фукусима 1, и 
возвращается к привычным для себя источникам энергии. 

Высокий рост объема импортированного газа показывает Китай. Это говорит о том, что 
спрос на природный газ в такой большой и быстроразвивающейся стране с каждым годом 
растет, поэтому следует ожидать, что страны экспортеры непременно захотят нарастить 
туда поставки газа. [1] 

 

 
Рисунок 4 – Объем экспортированного природного газа за 2012 г. - 2016 г. 

у ведущих стран экспортеров. 
 

 
Рисунок 5 – Объем импортированного природного газа за 2012 г. - 2016 г. 

у ведущих стран импортеров. 
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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. 
 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

     
а также апробация результатов научно-практической деятельности. 

состоявшейся 29 декабря 2017 г. 
«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,

1.  29     декабря     2017  г.     в      г.  Челябинск     состоялась     Международная  

научных и практических достижений в различных областях науки,
деятельности   на   территории   РФ,   ближнего   и   дальнего   зарубежья,   представление  
ГИИ   В    НАУКЕ».     Цель    конференции:    развитие      научно-исследовательской  
научно-практическая   конференция   «НОВЫЕ   ИНФОРМАЦИОННЫЕ   ТЕХНОЛО-

│ Исх. N 76-01/18 │10.01.2018 

материалов, было отобрано  335  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 350 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  506 делегатов из России, Казахстана, 
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