
1

НОВАЯ НАУКА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Международное научное периодическое издание 
по итогам 

Международной научно-практической конференции 
14 ноября 2015 г.

Часть 1

СТЕРЛИТАМАК, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РИЦ АМИ

2015

ISSN 2412-9720



2

УДК	00(082)
ББК	 65.26
	 Н	72

Редакционная коллегия:
Юсупов Р.Г., доктор	исторических	наук;

Шайбаков Р.Н., доктор	экономических	наук;
Пилипчук И.Н., кандидат	педагогических	наук	(отв.	редактор).

Н 72    
НОВАЯ НАУКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД: 

Международное	научное	периодическое	издание	по	итогам	Международной	
научно-практической	конференции	(14	ноября	2015	г.,	г.	Стерлитамак).	/в	3	ч.	
Ч.1	-	Стерлитамак:	РИЦ	АМИ,	2015.	–	217	с.

Международное	 научное	 периодическое	 издание	 составлено	 по	 итогам	
Международной	 научно-практической	 конференции	 «НОВАЯ	 НАУКА:	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ	И	ПРАКТИЧЕСКИЙ	ВЗГЛЯД»,	состоявшейся	14	ноября	
2015	г.	в	г.	Стерлитамак.

Научное	издание	предназначено	для	научных	и	педагогических	работников,	
преподавателей,	аспирантов,	магистрантов	и	студентов	с	целью	использования	
в	научной	работе	и	учебной	деятельности.

Ответственность	за	аутентичность	и	точность	цитат,	имен,	названий	и	иных	
сведений,	а	так	же	за	соблюдение	законов	об	интеллектуальной	собственности	
несут	авторы	публикуемых	материалов.

Издание постатейно размещёно в научной электронной библиотеке eli-
brary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015 г.

©	ООО	«АМИ»,	2015		
©	Коллектив	авторов,	2015



3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
	

Gardashova L.A.,	doc.tecn.scien.ass.prof,		
Alimammadzade H.A.,	Master	on	Business	administration		

Azerbaijan	Sate	Oil	Academy,	Baku,	Azerbaijan	
 

SOLUTION  OF MULTIOBJECTIVE OPTIMAL CONTROL PROBLEM 
 

The	studies	devoted	to	solving	optimal	control	problems	for	dynamic	economic	models	have	a	
long	history.	The	models	of	economic	growth	attracted	a	large	interest	in	the	area	of	mathematical	
economics	[1,p.83-119].		
A	 single-product	 dynamical	 macroeconomic	 model	 was	 first	 suggested	 by	

Kantorovich[2,p.1282]..	He	also	suggested	a	principle	of	differential	optimization	for	the	developed	
model.	 Leontyev	 suggested	 a	 single-product	 dynamic	macroeconomic	model	 in	 which	 gross	
domestic	 product	 is	 divided	 into	 productive	consumption,	 gross	 investment	 and	 non-
productive	consumption.		
The	 existing	 approaches	 to	 solving	 optimal	 control	 problems	 suffer	 from	 a	 series	 of	

disadvantages.	From	one	side,	the	existing	approaches	are	not	developed	to	deal	with	uncertainty	
inherent	in	economic	dynamics	but	are	based	classical	mathematical	formalism.	Mainly,	there	exist	
two	 type	 of	 uncertainty	 related	 to	 economic	 dynamics:	 probabilistic	 and	 possibilistic	 (fuzzy).	
Modelling	of	probabilistic	uncertainty	 requires	 the	use	of	very	 restrictive	assumptions	 including	
availability	of	good	statistical	data.	Modelling	of	fuzzy	uncertainty	is	more	realistic	task	and	allows	
to	describing	imprecise	evaluation	of	variables	of	interest	coming	from	human	expertise[3,p.248-
253].	
However,	 multicriteria	 problems	 attracted	 a	 high	 practical	 interest	 in	 various	 other	 fields,	

including	economics,	social	sciences	etc.	As	a	result,	nowadays	multicriteria	decisions	are	one	of	
the	most	important	issues	both	theoretical	and	practical	analysis.		
In	 the	present	paper	we	consider	an	application	of	a	DEO	method	 	 to	 solving	multi-criteria	

optimal	control	problem	for	a	single	product	dynamic	macroeconomic	model	described	by	a	fuzzy	
differential	equation	(FDE)[4,p.6].	
Statement	of	 the	problem.	Let	us	consider	a	single-product	dynamic	macroeconomic	 	model	

which	reflects	interaction	between	factors	of	production	when	a	gross	domestic	product	(GDP)	is	
divided	 into	 productive	consumption,	 gross	 investment	 and	 non-productive	consumption	 as	 the	
performance	of	production	activity.	In	its	turn	productive	consumption	is	assumed	to	be	completely	
consumed	on	capital	formation	and	depreciation.	These	processes	are	complicated	by	a	presence	of	
possibilistic,	 that	 is,	 fuzzy	 uncertainty	which	 is	 conditioned	 by	 imprecise	 evaluation	 of	 future	
trends,	 unforeseen	 contingencies	 and	 other	 vagueness	 and	 imprecision	 inherent	 in	 economical	
processes.	 Under	 the	 above	 mentioned	 assumptions	 the	 considered	 dynamic	 macroeconomic	
model	can	be	described	by	the	following	FDE:	

 1 2
1 (1 )dx a u x u

dt q
   

	 (1)	
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Here	 x 	 is	 a	 fuzzy	 variable	 describing	 imprecise	 information	 on	 capital,	 i.e.	 fuzzy	 value	 of	
capital,	 1u 	is	a	fuzzy	value	of	GDP	(the	first	control	variable),	 2u 	(the	second	control	variable)	is	a	
fuzzy	value	of	a	non-productive	consumption,	 , , 0a q  	are	coefficients	related	to	the	productive	
consumption,	net	capital	formation	and	depreciation	respectively.	Let	us	consider	a	multiobjective	
optimal	control	problem	of	(1)	within	the	period	of	planning	 0[ , ]t T 	with	four	objective	functions	
(criteria):	 1J 	–	profit,	 2J 	–	reduction	of	production	expenditures	of	GDP,	 3J 	–	a	value	of	capital	at	
the	end	of	period	 0[ , ]t T ,	 4J 	–	a	discount	sum	of	a	direct	consumption	over	 0[ , ]t T .	The	considered	
fuzzy	multiobjective	optimal	control	problem	is	formulated	below:	

0 0 0

1 2 2 1 3 4 2sup( ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) , ( ) ( ), ( ) ( ) ( )
T T T

t t t
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Here	 ( )p t 	is	a	price	of	production	unit	produced	at	the	time	t ,	 ( )t 	–		discount	function,	 0[ , ]t T 	is	
the	optimization	period,	 0c const  	.	In	this	work	we	have	decided	to	solve	a	problem	of	optimal	
control	 for	 a	 single-product	 dynamical	macroeconomic	model	with	 the	 help	 of	 a	method	 of	
differential	evolution. 
	Method	 of	 solution.As	 a	 stochastic	method,	DE	 algorithm	 uses	 initial	population	 randomly	

generated	 by	 uniform	 distribution,	 differential	 mutation,	 probability	 crossover,	 and	 selection	
operators.	The	population	with	ps	individuals	are	maintained	with	each	generation.	A	new	vector	is	
generated	by	mutation	which	in	this	case	is	randomly	selecting	from	the	population	3	individuals:	
vector	indexes	 321 rrr  	and	adding	a	weighted	difference	vector	between	two	individuals	to	a	
third	individual	(population	member).	The	mutated	vector	is	then	undergone	crossover	operation	
with	another	vector	generating	new	offspring	vector.The	selection	process	is	done	as	follows.	If	the	
resulting	vector	yields	a	lower	objective	function	value	than	a	predetermined	population	member,	
the	newly	generated	vector	will	replace	the		vector	with	which	it	was	compared	in	the	following	
generation.		
Extracting	distance	and	direction	information	from	the	population	to	generate	random	deviations	

results	 in	an	adaptive	 scheme	with	excellent	convergence	properties.	DE	has	been	 successfully	
applied	to	solve	a	wide	range	of	problems	such	as	image	classification,	clustering,	optimization	etc.	
.	Simulation	results.Let	us	consider	solving	of	 the	problem	(1)-(3)	on	 the	base	of	 the	method	

DEO	under	the	following	data:	
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0

0,...,9			c=0.5		 =0.2		N=10 a=0.05	p=1500		 =0.08		q=0.95		r=0.05

K (1900,2000,2100)		600=(580,600,620)		800=(780	,800,820)		

450=(430,450,470)			550=(530,550,570)

n  

 1 20, 		 0a a  	

Solution	 of	 the	 problem	 by	 using	 the	 DEO	method	 ended	 up	 with	 the	 following	 results.	
Defuzzified	 results	 is	 given	 below:	 	 J1	 =	 1815005.64064355;	 	 J2	 =	 -659.999998658851;J3	 =	
5908.70970534976;	J4	=	1151.10534118091	
Conclusions.We	applied	DEO	method	to	solving	fuzzy	multiobjective	optimal	control	problem	

for	a	single-product	dynamical	macroeconomic	model.	For	such	problems,	application	of	the	well-
known	existing	approaches	would	be	complex	both	 form	 intuitive	and	computational	points	of	
view.	The	results	obtained	in	the	paper	show	validity	of	the	applied	approach.	
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Вопрос управления производством всегда остается актуальным, нет готовых рецептов 
высоко эффективного управления. Чтобы предложить наиболее	 адекватный набор 
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применения методов управления в рыночной экономике рассмотрим ее с позиций 
конъюнктурных колебаний.	

Структура экономического цикла включает четыре фазы: экономический кризис, 
депрессия, оживление и подъем. По мнению Бычковой Л. С. фаза экономического цикла —	
это период времени, характеризующийся определенными изменениями ряда 
макроэкономических показателей. Каждой фазе свойственны определенные качественные 
особенности, выражающиеся через количественное изменение следующих 
макроэкономических показателей: объем валового внутреннего продукта, уровень 
инфляции, уровень безработицы в стране, уровень ставки рефинансирования, уровень 
процентной ставки по кредиту, доля экспорта в валовом внутреннем продукте. [2]	

В настоящий момент экономика Российской Федерации находится на стадии спада. 
Согласно исследованию, проведенному Гурковым И.Б. распространенность стратегий 
хозяйствующих субъектов на фазе спада характеризуется следующими данными: 	
 Диверсификация (проникновение в новые сферы деятельности) –	22% фирм. 	
 Вертикальная интеграция (присоединение поставщиков либо потребителей) –	21%	

фирм. 	
 Горизонтальная интеграция –	16% фирм. [3]	
При этом две трети руководителей фирм, выполнявших определенные действия 

корпоративного уровня, были уверены в том, что «так поступают все», то есть в целом 
российские компании не слишком утруждали себя составлением детальных планов -	40%	
крупнейших (с объемом продаж выше 10 млрд. руб.) и 50% крупных (с объемом продаж от 
1 до 10 млрд. руб.) компаний прекрасно обходились стратегическими планами на уровне 
общих идей либо вообще набором отдельных проектов. В 60% всех случаев фирмы 
реализовывали серьезные инвестиционные программы в виде отдельных проектов вне 
систем детальных стратегических планов. В результате российские фирмы накануне 
рецессии знали лишь две формы стратегического плана -	план финансового оздоровления и 
план реконструкции производства: только данные задачи имели шансы на детальное 
обоснование в стратегических программах. В целом, стратегические действия российских 
фирм накануне удара мирового финансового кризиса представляли своей типичный пример 
массового «оппортунизма» –	скорейшую реализацию типовых корпоративных действий в 
скороспелых проектах развития, обосновывавшихся скорее надеждами на сохранение 
уникальной	экспортной конъюнктуры, чем реальными экономическими расчетами и, тем 
более, адекватными финансовыми и технологическими ресурсами. [3]	

Рассмотрим поведение домашних хозяйств в условиях спада экономики, как пишет П.Е. 
Анимица сбережения в настоящее время делают около двух третей россиян, и		чаще всего 
деньги они откладывают в	национальной валюте. С	февраля по май 2015	г. доля тех, кто 
осуществляет сбережения в	рублях, выросла с	50 до 58%. О	том, что имеют накопления 
в	долларах сообщили 8% опрошенных (среди москвичей и	петербуржцев	–	 17%, среди 
опрошенных с	высоким достатком	–	 15%); в	евро вдвое меньше	–	 4%. Не	имеют 
сбережений треть опрошенных (37%)	–	 почти вдвое меньше, чем во	II квартале 2009	г. 
(66%).[1]	

Обобщим результаты исследования макроэкономических факторов и методов 
управления и представим результаты исследования в виде таблицы.	
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Таблица 1 –	Взаимосвязь научных методов управления и фазы экономического цикла	
Спад как 

структурная 
фаза 

экономики	

Цели 
хозяйствующи

х субъектов	

Цели 
домашних 
хозяйств	

Методы 
управления	

Проявление 
методов 

управления	

Производство 
и занятость 
сокращаются. 
Из-за 
снижения 
спроса падают 
цены на 
товары и 
услуги. 
Инвестиции 
становятся 
отрицательны
ми, потому 
что на данной 
стадии цикла 
фирмы не 
только не 
осуществляют 
новых 
капиталовлож
ений, но 
наблюдается 
рост 
простаивающ
их 
мощностей. 
Многие 
фирмы терпят 
убытки или 
становятся 
банкротами.	

 Сокраще
ние издержек	
 Сокраще

ние 
численности 
персонала	

 Стремле
ние загрузить 

производственн
ые мощности	
 Отказ от 

инвестиций	
 Пересмо
тр структуры 
производства	

(повышение 
эффективности 
персонала, 
через снижение 
численности и 
повышение 
производитель
ности труда)	

 Сокращ
ение 
потребления	
 Увелич
ение 
сбережений за 
счет крупных 
покупок	
 Стремл
ение к 
увеличению 
накоплений	
 Стремл
ение 
рассчитаться 
по долговым 
обязательства
м	
(страх потери 
источника 
дохода, 
сложности со 
сменой места 
работы, 
поиски 
дополнительн
ых 
источников 
заработка)	

Администр
ативные	

Ужесточение 
правил и 
требований к 
работникам, 
повышение 
трудовой 
дисциплины	

Экономиче
ские	

Пересмотр 
системы оплаты 
труда в пользу 
увеличения 
штрафов и 
санкций, снижение 
фактического 
уровня оплаты 
труда.	

Социально-
психологич

еские	

Позитивное 
направление –	
создание 
психологического 
климата 
взаимопомощи и 
выручки в 
объективно 
тяжелых условиях	
Негативное –	
создание 
атмосферы страха 
потерять источник 
дохода.	

	
Таким образом находясь в условиях экономического спада предприятия вынуждены 

усиливать контроль в управлении и использовать более жесткие методы управления, чем в 
условиях положительных тенденций в экономике.	
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИИ	

	
Сегодня в российском государстве требуется смена направлений налоговой политики. 

Государству надлежит активизировать свое проникновение в экономику	 при помощи	
инструментов бюджетно-налоговой политики, сосредоточенное на долгосрочное 
финансовое становление. При выборе налоговой системы ориентация на	 повышение 
прямого налогообложения фирм	означает поднятие ставок налога на прибыль. В	результате 
снижается	объем	прибыли, оставшейся	в управлении хозяйствующего субъекта,	что и 
приводит, в соответствии с этим, к	неимению у	компаний способности	накопления	
капитала	 и торможению финансового подъема.	 Усиление	 косвенного налогообложения	
разрешает первоначально повысить поступления налоговых платежей в бюджет, впрочем, в 
это же время это уменьшает денежные	 средства	 компании,	 оказавшиеся	в обращении, 
недостаток	которых ведет в последующем к обоюдным неплатежам между 
предприятиями,	накоплению	по платежам в бюджет и т.п.	

Налоговый механизм	 -	 это область налоговой теории, которая определяет его как 
организационно -	экономическую категорию. 	

Налоговый механизм -	 совокупность способов организации налоговых отношений. 
Развитие налогового механизма и его совершенствование подчинено целям налоговой 
политики, которая сама является частью более общей финансовой политики и в целом 
социально-экономической политики государства. [3,75].	

Построение налогов основывается на наличии у них определенных элементов, основные 
из которых являются обязательными и	 определены законодательно. Элементы 
налогообложения посредством налогового механизма используются как инструменты 
реализации налоговой политики, для достижения определенных на каждом этапе целей в 
рамках выбранного стратегического направления развития страны. [5,117].	
	В течение последних лет основной задачей налоговой политики РФ является 

сокращение бюджетного дефицита при одновременном сохранении налогового бремени. 
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Указанная задача может быть решена посредством, во-первых, совершенствования 
различных элементов налогообложения, влияющих на размеры собираемых налогов, во-
вторых, путем повышения результативности налогового администрирования. Такими 
элементами являются как объект налогообложения, так и способы расчета налоговой базы, 
определение продолжительности налогового периода, налоговая ставка и налоговые 
льготы.	

Сочетание элементов налогового механизма -	 форм, видов, методов организации 
налоговых отношений -	 	 образуют конструкцию налогового механизма, которая 
приводится в действие путем установления качественных и количественных параметров 
каждого его элемента, т.е. определения круга плательщиков того или иного налога, объекта 
обложения, ставки налога и т.д. Количественные параметры и различные способы их 
определения являются наиболее мобильной частью налогового механизма. Они чаще 
подвергаются корректировке, чутко реагируют на изменение условий производства, 
стоящих перед обществом. [7,39].	

Например, налогообложение прибыли организаций претерпело многократные 
изменения, менялись ставки в сторону понижения, менялись пропорции распределения 
этого налога между федерацией и субъектами федерации. Кардинальные изменения 
внесены в налогообложение прибыли с принятием главы 25 НК РФ. Были затронуты и 
качественные параметры элементов данного налога. В частности, отказались от 
использования такого элемента как льготы по налогу на прибыль в виде уменьшения 
налоговой базы на определенные виды расходов. Вместе с тем были предусмотрены 
возможности использования метода ускоренной амортизации (нелинейный метод) и 
инвестиционного налогового кредита, т.е. целевых налоговых льгот. Все изменения были 
направлены на оптимизацию налогообложения прибыли, на достижение 
сбалансированности между фискальной и экономической функциями данного налога. С 
позиций налоговой политики производимые изменения были нацелены на повышение 
инвестиционной активности предприятий.	
	

Список использованной литературы 
1. Налоговый кодекс РФ. -	М. 2015	
2. Гагиева Л.Б., Балаева Д.А. Некоторые аспекты уклонения от уплаты налогов// В 

сборнике: модернизация современной науки: новые реалии и проблемы современных 
исследований в России и мире материалы конференции. Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2015.С.95-
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3. Агузарова Ф.С., Балаева Д.А. Проблемы и пути оптимизации налоговой системы 

России// Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени Коста 
Левановича Хетагурова. 2008.Т.3.С.72-77.	
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ВАЛЮТНОГО РЫНКА В РОССИИ  
 

Основными участниками валютного рынка являются: Центральный банк, коммерческие 
банки, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции, международные 
инвестиционные компании, пенсионные и хеджевые фонды, страховые компании, 
валютные биржи, валютные брокеры, частные лица.	

В функцию центральных банков входит управление государственными валютными 
резервами и обеспечение стабильности обменного курса. Для реализации этих задач могут 
проводиться как прямые валютные интервенции, так и косвенное влияние –	 через 
регулирование уровня ставки рефинансирования, нормативы резервирования [1].	

Коммерческие банки проводят основной объем валютных операций. В банках держат 
счета другие участники рынка и осуществляют через них необходимые для своих целей 
конверсионные и депозитно-кредитные операции. В банках концентрируются совокупные 
потребности товарных и фондовых рынков в обмене валют, а также в привлечении и 
размещении средств. Помимо удовлетворения заявок клиентов, банки могут проводить 
операции и самостоятельно за счет собственных средств. В конечном итоге, 
международный валютообменный рынок Форекс представляет собой рынок 
межбанковских сделок. 	

Наибольшее влияние оказывают крупные международные банки, ежедневный объем 
операций которых достигает миллиардов долларов. Объём одного межбанковского 
контракта с реальной поставкой валюты на второй рабочий день (рынок спот) обычно 
составляет около 5 млн. долларов США или их эквивалент. Стоимость одного 
конвертационного платежа составляет от 60 до 300 долларов. Кроме этого, затраты на 
межбанковский информационно-торговый терминал составляют до 6 тыс. долларов в 
месяц. Из-за этих условий, на Форексе не проводят конвертаций небольших сумм. Для 
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этого дешевле обратиться к финансовым посредникам (банку или валютному брокеру), 
которые проведут конвертацию за определённый процент от суммы сделки. 	

При большом количестве клиентов и разнонаправленных заявках регулярно возникает 
ситуация внутреннего клиринга, когда посреднику не требуется обращаться к стороннему 
контрагенту. Но свои комиссионные посредники получают с клиентов всегда. Именно из-за 
того, что на Форекс попадают не все клиентские заявки,	посредники могут предложить 
клиентам комиссионные, которые существенно ниже стоимости прямых операций на 
Форексе. В то же время, если устранить посредников, стоимость конвертации для 
конечного клиента неизбежно возрастет.	

Суммарные заявки от импортеров формируют устойчивый спрос на иностранную 
валюту, а от экспортеров –	 ее предложение, в том числе в форме валютных депозитов 
(временно свободных остатков на валютных счетах). Как правило, фирмы, 
осуществляющие внешнеторговые операции прямого доступа на валютный рынок не 
имеют и проводят конверсионные и депозитные операции через коммерческие банки.	

Основной задачей международных инвестиционных компаний, пенсионных и хеджевых 
фондов, страховых компаний является диверсифицированное управление портфелем 
активов, что достигается размещением средства в ценные бумаги правительств и 
корпораций различных стран. К данному виду можно отнести также крупные 
транснациональные корпорации, осуществляющие иностранные производственные 
инвестиции: создание филиалов, совместных предприятий [2].	

В ряде стран функционируют национальные валютные биржи, в функции которых 
входит осуществление обмена валют для юридических лиц и формирование рыночного 
валютного курса. Государство обычно активно регулирует уровень обменного курса, 
пользуясь компактностью местного биржевого рынка.	

В функцию валютных брокеров входит сведение покупателя и продавца иностранной 
валюты и осуществление между ними конверсионной или ссудно-депозитной операции. За 
свое посредничество брокерские фирмы взимают брокерскую комиссию в виде процента от 
суммы сделки. Но сумма этой комиссии зачастую меньше, чем разница между ссудным 
процентом банка и ставкой по банковскому депозиту. Банки так же могут выполнять эту 
функцию. В этом случае они не выдают кредит и не несут соответствующие риски.	

Частные лица проводят широкий спектр операций, каждая из которых невелика, но в 
сумме могут формировать существенный дополнительный спрос или предложение: оплата 
зарубежного туризма; денежные переводы заработной платы, пенсий, гонораров.	
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

В процессе разработки налоговой политики государства стимулирование развития 
малого  и среднего предпринимательства должно стать одной из главных ее задач.  На 
сегодняшний день средний и малый бизнес представляется наиболее важным сектором 
рыночной экономики. 	

Основной сферой деятельности субъектов малого и среднего бизнеса является сельское 
хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, оптовая и розничная торговля, 
транспорт и связь.  То есть это те виды экономической деятельности, которые 
обеспечивают продовольственную безопасность государства и  направлены на 
удовлетворение повседневных потребностей обычного населения. 	

Роль и значение малого и среднего предпринимательства в социально-экономической 
сфере объясняется рядом причин:	
 обеспечение занятости населения, путем создания новых рабочих мест;	
 инновационный характер деятельности; 	
 ориентированность на удовлетворение запросов потребителей; 	
 гибкость, т.е. способность реагировать на изменяющиеся условия рынка;	
 источник налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.	
В последнее время в России проблеме формирования и развития малого и среднего 

предпринимательства уделяется значительное внимание.	
Проводимая в настоящее время государственная политика в области развития малого и 

среднего бизнеса является частью государственной социально-экономической политики, 
важнейшим инструментом которой является налоговая политика.	

Современная налоговая политика направлена на обеспечение развития малого 
предпринимательства, увеличение количества  и конкурентоспособности субъектов малого 
и среднего предпринимательства,	что в свою очередь приведет к увеличению налоговых 
платежей в бюджетную систему от субъектов малого и среднего бизнеса.	

Роль и значение малого бизнеса в экономике государства определяется тем, что оно 
способно довольно успешно решать ряд определенных проблем:	
 формирование конкурентных отношений в рыночной экономике, которые 

способствую наиболее полному удовлетворению потребностей населения в товарах, 
работах, услугах;	
 обеспечение широкого ассортимента качественных товаров, работ и услуг;	
 структурная перестройка экономики за счет гибкости, мобильности	 и 

маневренности;	
 возможность привлечения в предпринимательскую деятельность личных средств 

населения;	
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 обеспечение научно-технического прогресса;	
 сокращение безработицы, путем создания дополнительных рабочих мест и т.д.	
В настоящее время на территории Чеченской Республики  функционируют 

разнообразные как по организационно-правовым формам, так и по размерам предприятия и 
организации. Значительное место в этой системе занимают индивидуальные 
предприниматели.	

Так как деятельность субъектов малого бизнеса наиболее приближена к потребителям, то 
по числу предприятий, занятых тем или иным видом экономической деятельности, можно 
судить о том,  развитию каких отраслей региональной экономики способствует малое 
предпринимательство на определенном этапе. То есть, малые предприятия быстрее, 
эффективней и без каких-либо серьезных потерь приспосабливаются к меняющемуся 
спросу потребителя на тот или иной товар.	

Современная система налогообложения в области администрирования малого бизнеса 
преследует две основные цели. Во-первых, в качестве основной задачи выступает 
стремление государства обеспечить бюджет финансовыми ресурсами, наличие которых 
является необходимым условием решения социальных и экономических проблем. Но с 
другой стороны, система налогообложения малого предпринимательства не должна 
препятствовать и тормозить наращивание экономического потенциала, производства 
товаров и услуг, рост занятости населения, внедрению инновационных технологий и т.д. 	

Поэтому, устанавливая системы налогообложения малого бизнеса, государству 
необходимо разумно сочетать фискальную и стимулирующую функции налогов. 	

Одним из основных видов государственной поддержки данных секторов экономики 
являлось создание специальных налоговых режимов, направленных на снижение налоговой 
нагрузки, упрощение учета и отчетности и налогового администрирования таких 
налогоплательщиков. Кроме того, налоги, уплачиваемые при применении специальных ре-
жимов налогообложения, являются источником собственных налоговых доходов бюджетов 
разных уровней и обладают значительным потенциалом по укреплению их доходной базы 
и справедливому распределению налогового бремени.[1, с. 8]	

По темпам роста сумм уплаченных налогов и динамике исполнения налоговых 
обязательств индивидуальных предпринимателей можно судить о результативности 
налогового стимулирования предпринимательства посредством применения специальных 
налоговых режимов и качества их администрирования. 	

Так, по данным, полученным из Управления ФНС России по ЧР, видно, что количество 
действующих индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств, 
осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики, уменьшилось с 
начала года на 1 091 человек и составило 26	770.	

 
Таблица 1  

Количество зарегистрированных и состоящих на учете индивидуальных 
предпринимателей 

Наименование 
муниципального 
образования	

Количество зарегистрированных и 
состоящих на учете индивидуальных 

предпринимателей	

Рост 
(снижение) 

количества в 
единицах	на 01.01.2014	 на 01.01.2015	

г.Грозный	 8	827	 8	011	 -816	
г.Аргун	 747	 716	 -31	
Ачхой-Мартановский 
район	 1	453	 1	419	 -34	
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Веденский район	 590	 516	 -74	
Грозненский район	 2	639	 2	598	 -41	
Гудермесский район	 2	447	 2	329	 -118	
Итум-Калинский район	 222	 209	 -13	
Курчалоевский район	 1	856	 1	839	 -17	
Надтеречный район	 1	026	 1	039	 +13	
Наурский район	 647	 839	 +192	
Ножай-Юртовский район	 603	 604	 +1	
Сунженский район	 350	 340	 -10	
Урус-Мартановский район	 2	679	 2	495	 -184	
Шалинский район	 2	357	 2	276	 -81	
Шаройский район	 29	 43	 +14	
Шатойский район	 323	 326	 +3	
Шелковской район	 1	066	 1	171	 +105	
Всего 27 861 26 770 -1 091 
	
Основные причины сокращения количества индивидуальных предпринимателей 

связаны, главным образом, с неведением предпринимательской деятельности в 
предыдущие периоды, изменением условий выплаты страховых взносов, а также тем, что 
физические лица, зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей 
только в целях получения субсидий, предоставляемых в рамках реализации Постановления 
Правительства РФ от 31.12.2008г. №	1089 «О	дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации», как правило, по истечении времени представляют в налоговые органы 
заявления о прекращении предпринимательской деятельности.	

Вместе с тем, необходимо отметить, что в конце отчетного периода  наметилась 
тенденция  роста количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по 
отношению к количеству индивидуальных предпринимателей, прекративших 
деятельность.	

Так, в декабре 2014 года, количество зарегистрированных предпринимателей, впервые за 
последние несколько лет, превысило количество прекративших деятельность на 708 
единиц, что стало следствием совместных мероприятий рабочих групп из представителей 
налоговых и пенсионных органов, районных администраций и участковых инспекторов, 
проведенных в целях снижения уровня зарегистрированной безработицы в Республике и 
обеспечения постановки на налоговый учет всех лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, а также оформлению предпринимателями-
работодателями трудовых отношений с наемными работниками.	

По результатам администрирования индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность по общеустановленной системе налогообложения и 
приравненных к ним категорий физических лиц в соответствии со статьями 227-228 НК 
РФ,  в бюджетную систему Российской Федерации поступило за 2014 год всего 13.5 млн. 
руб. или 80.7 %. Невыполнение индикативных показателей связано со снижением 
количества ИП на данном режиме налогообложения по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.	

Поступления в консолидированный бюджет республики от индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющие свою деятельность по системе уплаты единого налога 
на вмененный доход за  2014 год  составили 43,2 млн. руб. ( при плане –	46,4 млн.руб.) или 
93.1%.		



15

Невыполнение индикативных показателей связано со снижением количества ИП на 
данном режиме налогообложения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.	

При этом, снижением поступлений также объясняется тем, что  в соответствии  с п. 2.1 
статьи  346.32  страховые платежи и пособия уменьшают сумму единого налога, 
исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты в пользу  работников, занятых в тех 
сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог.	

При этом сумма единого налога не может быть уменьшена на сумму указанных в 
настоящем пункте расходов более чем на 50 процентов.	

За 2014 год проведено 32 заседаний комиссии налоговых органов, где на заседаниях 
рассмотрена деятельность по 208 налогоплательщикам. По результатам работы комиссии 
дополнительное поступление налогов составило 6,8 млн. руб. Также по результатам 
межведомственной комиссии по легализации налоговой базы за 2014 год проведено 3 
заседания, по результатам работы которых дополнительно поступило налогов на 22,2 тыс. 
руб.	

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что сокращение количества 
индивидуальных предпринимателей связанно не с ухудшением экономических условий 
осуществления предпринимательской деятельности на территории ЧР, а с 
целенаправленной деятельностью органов государственной власти по закрытию	
деятельности индивидуальных предпринимателей, большая часть из которых фактически 
не осуществляла  предпринимательскую деятельность. 	
	Снижение темпов роста налоговых поступлений от деятельности индивидуальных 

предпринимателей также не связано с ухудшением качества налогового  
администрирования, а напрямую связано с сокращением количества зарегистрированных 
ИП.	
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ПО МОТИВАМ КЛАССИКОВ: НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НАУКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается наука как вид человеческой деятельности и его 

основные особенности: продуктом являются научные знания, особенностью является 
использование научного метода и инструментария, подготовка субъекта к ведению научной 
деятельности и формирование социальной среды с соответствующими этическими 
посылами. Важнейшая особенность 	
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Ключевые слова: наука, метод научного познания, развитие науки	
	
Трансформация мироустройства, связанная с углублением глобализации и ростом 

сложности,	 приводит к росту неопределенности и размытию определений и понятий. 
Меняющийся человек пытается адаптироваться к фундаментальным и быстро 
происходящим изменениям действительности как в практической деятельности, так и в 
сфере мировоззренченской. В связи с	 этим возникает необходимость вернуться к 
переосмыслению определений сущностей, которые могут признаваться 
удовлетворительными для современного этапа развития общества. А начинать, видимо, 
следует с науки, дающей нам ориентиры в мире перемен.	

Определения науки множественны и отражают те или иные ее стороны:	
Наука	 –	 особый вид познавательной деятельности, нацеленный на выработку 

объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире. Предметный и 
объективный способ рассмотрения мира, характерный для науки, отличает ее от иных 
способов познания [1].	 	
Наука, сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретической систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм 
общественного сознания. В ходе исторического развития наука	 превращается в 
производительную силу общества и важнейший социальный институт. Понятие «Наука» 
включает в себя как деятельность по получению нового знания, так и результат этой 
деятельности —	сумму полученных к данному моменту научных знаний, образующих в 
совокупности научную картину мира. Термин «Наука» употребляется также для 
обозначения отдельных отраслей научного знания [2].	
Нау ка	 —	 сфера человеческой деятельности, направленная на выработку и 

теоретическую систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой 
деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и систематизация, 
критический анализ и, на этой базе, синтез новых знаний или обобщений, которые не 
только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют 
построить причинно-следственные связи и, как следствие, -	прогнозировать. Те теории и 
гипотезы, которые подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов 
природы или общества [3].	

Меняется современная формулировка целеполагания науки, отражающая процессы 
выявления и формирования нового знания:	

«Наука ставит своей целью выявить сущностные связи (законы), в соответствии с 
которыми объекты могут преобразовываться в человеческой деятельности» [1] пришло на 
смену описания цели науки конца XX	века: «Непосредственные цели науки -	описание, 
объяснение и предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет 
её изучения на основе открываемых ею законов, т. е. в широком смысле —	теоретическое 
отражение действительности» [2].	

Можно разделить науку и искусство, науку и религию, хотя сферы их соприкосновения 
существуют:	

От эстетического (художественного) способа освоения действительности, носителем 
которого является искусство,	науку	отличает стремление к обезличенному,	максимально 
обобщённому объективному знанию, в то время как в искусстве результаты 
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художественного познания неотделимы от индивидуально-неповторимого личностного 
элемента. Часто искусство характеризуют как «мышление в образах», а наука	 —	 как 
«мышление в понятиях», имея целью подчеркнуть, что первое развивает преимущественно 
чувственно-образную сторону творческой способности человека, а наука -	 в основном 
интеллектуально-понятийную [2].	

В отношении отличий от искусств можно также привести мнение М. Вебера: 
«Совершенное произведение искусства никогда не будет превзойдено и никогда не 
устареет; отдельный индивид лично для себя может по-разному оценивать его значение, но 
никто никогда не сможет сказать о художественно совершенном произведении, что его 
"превзошло" другое произведение, в равной степени совершенное.	

Напротив, каждый из нас знает, что сделанное им в области науки устареет через 10, 20, 
40 лет. Такова судьба, более того, таков смысл научной работы, которому она подчинена и 
которому служит, и это как раз составляет ее специфическое отличие от всех остальных 
элементов культуры; всякое совершенное исполнение замысла в науке означает новые 
"вопросы", оно по своему существу желает быть превзойденным. С этим должен смириться 
каждый, кто хочет служить науке»	[4,	c.707-735].	

Отличия от религии -	в основаниях деятельности, в качестве которых выступают знания 
и вера: 	
«Наука, ориентированная на критерии разума, по своему существу была и остаётся 

противоположной религии, в основе которой лежит вера в сверхъестественные начала, если 
наука	изучает действительность, исходя из неё самой, требует рационального обоснования 
и практического подтверждения, получаемых ею знаний, то религия свою главную опору 
усматривает в откровении, в апелляции к сверхразумным доводам и к непререкаемости 
авторитета канонических текстов. В современных условиях, однако, религия вынуждена 
считаться с огромными успехами Наука и ростом её реальной социальной роли и потому 
пытается найти (разумеется, тщетно) какие-то способы согласования своего учения с 
истинами Наука или даже приспособить последние к своим нуждам. 	

В отличие от обыденного познания, которое дает нам бытийное освоение мира него 
наука не ограничивается изучением объектов из практики материального настоящего. Она 
способна выходить в мир будущего и конструировать его, предлагая новые способы и 
устройства. Лейбниц характеризовал математику как науку о возможных мирах. 	

В отличие от обыденного познания наука руководствуется принятыми нормами и 
критериями познания, которые обеспечивают интерсубъективность [5] (общность) и 
достоверность полученных при этом результатов –	они должны быть воспроизводимыми, 
чтобы любой	ученый соответствующей отрасли науки мог осуществить их и получить те 
же результаты, а это означает, что они не должны зависеть от субъекта [6, c.12].	

Постоянное расширение полей изучаемых объектов, их свойств и связей 
безотносительно к сегодняшним возможностям их практического применения, также пока 
относят к «системообразующим признаком, который обосновывает др. характеристики 
науки, отличающие ее от обыденного познания» [1].	

В обыденном познании лишь отдельные фрагменты общего конгломерата знаний, 
сведений, предписаний и верований связаны между собой. Истинность этих познаний 
проверяется здесь непосредственно на практике, включенной в процессы производства и 
наличного социального опыта конкретного субъекта. 	
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Но поскольку наука постоянно выходит за эти рамки, она нуждается в особой практике, с 
помощью которой проверяется истинность ее знаний. Такой практикой становится 
научный эксперимент. Науке необходимы особые средства –	 специальный язык 
(эмпирический и теоретический) и особые приборные комплексы -	и методы деятельности, 
позволяющие выйти за рамки обыденной практики. Развитие этих средств и расширение 
поля их применения для новых объектов обеспечивают, с одной стороны, постоянное 
расширение круга нерешенных, а с другой -	границы научного познания. Развивая знания 
об объектах, наука систематически развивает знания о методах исследований.	

Субъект обыденного познания формируется в самом процессе социализации. Для науки 
требуется особое обучение познающего субъекта, которое обеспечивает его умение 
применять свойственные науке средства и методы при решении ее задач и проблем. 
Систематические занятия наукой предполагают усвоение субъектом особой, свойственной 
ей системы ценностей. Их фундаментом выступают ценностные установки на поиск 
истины и на постоянное наращивание истинного знания.	

Два главных принципа характеризуют научный этос. Первый из них запрещает 
умышленное искажение истины в угоду тем или иным социальным целям, второй требует 
постоянной инновационной деятельности, роста истинного знания и вводит запреты на 
плагиат.	

Существенно сложнее определить границы между наукой и философией. Сфера 
взаимного проникновения велика и границы их выделения в достаточной степени размыты. 	

Любая наука имеет дело с определенной предметной областью и не претендует на 
формулировку универсальных закономерностей бытия. Это преимущество наук, 
позволяющее им бесконечно распространять методы своего познания вглубь данного 
предмета, но одновременно это не позволяет формировать универсальные суждения о 
бытии. Философия же, в отличие от науки, выносит именно универсальные суждения и 
стремится вскрыть метафизические законы всего мирового целого. Философия 
ориентирована не только на поиск истины как формы согласования мысли с бытием, но 
также на познание и утверждение ценностей как форм согласования бытия с человеческой 
мыслью [7, c.	5-6].	

Их различие формирует «творческий диалог» -	 возможность наукам учитывать 
универсальные философские модели и предоставление предметного поля для философских 
рассуждений.	

Наука не простое накопление эмпирических результатов. Она представляет собой 
попытку их систематизации, понимания и оценки -	формирование логического каркаса 
мышления, позволяющего обнаружить внутренние связи и соотношения между экспе-
риментальными наблюдениями.	

Ученые всегда работают на основе некоторых философских предпосылок, и, хотя многие 
из них могут не осознавать этого, эти предпосылки в действительности определяют их 
общую позицию в исследовании. Необходимость уяснения философской позиции была 
глубоко прочувствована многими мыслителями, потратившими массу времени на 
обсуждение основных положений науки [8]. 	

Философия как теоретическое сознание по ряду параметров соответствует общенаучным 
критериям. Результатом философии как познавательной деятельности является некая 
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совокупность знаний, отвечающие такому важному общему критерию научности, как 
принципу объективности.  	

Однако принцип объективности формулируется в каждой науке в зависимости от ее 
предметной области. Принцип объективности относителен, и в философии объективность 
тем более требует серьезнейших уточнений. Если наука не располагает средствами 
познаний определенной части предметной области, она вправе вывести ее за пределы 
рассмотрения. 	

Философия же с позиций исследования бытия пытается анализировать всю совокупность 
информации об объекте, которая может быть несогласованной и даже противоречивой, 
проникнуть в ее метафизическую (предельную) сущность, может поставить под сомнение 
само понятие «критерий объективности» и показать, в частности, что оно подвержено 
сильным изменениям и что субъективный фактор в науках также полностью неустраним. 	

Философия не сводит понятие рациональности только к научной рациональности и 
показывает, что черты рациональности можно обнаружить в любой форме сознания, так же 
как ценностно-мировоззренческие аспекты присущи не только религии или искусству.	

Безусловно, что философия отвечает и критерию, связанному с нацеленностью на 
постижение сущности объекта (эссенциалистский критерий). Но и здесь имеются 
существенные отличия от наук. В науках   познание сущности осуществляется 
относительно «просто» —	 за счет сильного огрубления предмета, это всегда 
«концептуально   препарированная» сущность, сущность в каком-то одном отношении. Для   
философа сущность —	это понимание исследуемого объекта как такового, т.е. во всех его 
связях и опосредствованиях, хотя понятно, что абсолютного понимания сущности достичь 
нельзя [7, c.	9].	

Связующим стержнем философии выступает установка на решение предельных 
(вечных) проблем человеческого бытия в мире, значимых для всех времен и народов. 
Особенности же трактовки этих проблем, в том числе и противоречащих друг другу, в 
конкретных философских системах и в разные эпохи связаны лишь с углублением (и 
абсолютизацией) и разной их акцентировкой, когда на первый план выходят, например, 
когнитивные, онтологические, экзистенциальные или логические аспекты. Таким образом, 
предельность (метафизичность) и всеобщность   проблематики была характерна для всех 
этапов развития философии, что позволяет говорить о ее объектной стабильности. Все 
изменения   происходили внутри философии, уточняя и дифференцируя ее предмет.  	

Поэтому наряду с «отпадением» от философии	 ряда специальных   дисциплин 
происходит процесс как бы «очищения» ее собственного предмета, который П.В. Алексеев 
удачно обозначил как процесс «предметного самоопределения философии».	

Философия представляет собой прежде всего систематическую и критическую	работу 
разума, размышляющего над наиболее общими проблемами бытия. Такой тип 
размышления получил в философской традиции название рефлексии. Отличие 
философской рефлексии от иного рода рассуждений связано с тем, что философ исходит не 
из ограниченной предметной области, «границы» которой представителями конкретных 
наук не ставятся под сомнение, а поднимает вопросы, затрагивающие сущность самой 
духовной деятельности и всех возможных границ, которые могут быть перед ней 
поставлены.	

Философская рефлексия -	 это	 особое понимание мира посредством его познания и 
переживания, когда познанные объективные закономерности преломляются сквозь призму 
интересов Человека, а субъективное ценностно-эмоциональное восприятие мира 
подвергается рациональному -	 критическому и систематическому -	 осмыслению. Это 
размышление над предельными основаниями бытия во всех его проявлениях, включая и 
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размышление над предельными основаниями существования самого Человека, смыслом 
его жизни [7, c.11].	

Наука является предметом рассмотрения философии -	эпистемология, анализирующая 
структуру и рост научного знания, и онтология, рассматривающая реальные основания 
знания и научную картину мира.	 	

Главное качество науки –	 постоянно генерировать новые знания, соответствующих 
развитию мира и человека, выходя за рамки сформировавшихся и ставших привычными 
представлений о мире. Наука являtтся постоянно растущей, саморазвивающейся системой.	

Продуктом науки являются научные знания. В соответствии с современным 
определением времен информационной революции знания -	 концентрированная, 
прошедшая институциональную апробацию и вписанной в общую систему информации [9, 
c.	].		

Знания в отличие от данных выражают достаточно общие, глубокие	и существенные 
сведения относительно структур, процессов,	 явлений. Б.З. Мильнер	 подчеркивает, что 
«знания означают	глубокое понимание предмета и способность использовать	имеющиеся 
данные, чтобы оценить новую информацию» [10, c.	].		

Кроме того, для отнесения сведений к знаниям	должна быть проведена экспертиза таких 
сведений, они	 должны быть признаны в качестве знаний в рамках соответствующего	
(признанного!) института.	 Таким институтом может быть специально назначенный или 
институционально зафиксированный эксперт, коллектив или неопределенная группа 
(сообщество) экспертов, публикация	в соответствующем издании или другие формы (рис. 
1).	

Получается, что в качестве общественного феномена знания возникают только при 
наличии достаточно развитой институциональной сферы. Сначала возникает институт 
экспертизы, затем —	прошедшие через экспертный фильтр знания.	
	

Знания несут информацию о структурировании информации –	о связях между данными, 
объектами и их свойствами.	

	
Рис. 1. Трансформация данных в знания 
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Для научного знания важнейшим является критерий непротиворечивости,	 или 
последовательности, в рассуждениях и выводах	 -	 в отличие от естественных диалек-
тических противоречий роста или развития знания, например несоответствия между 
опытом и теорией, жизнью и идеалами, т.е. о противоречиях, которые требуют 
преодоления или разрешения [6, c.13].	

Вторым важнейшим требованием, предъявляемым к теориям, дающим конкретную 
информацию о реальном мире, является	критерий проверяемости	этой информации. Но для 
ряда наук (истории, психологии или филологии) он невыполним. К тому же то, что не 
проверяемо	сегодня, может оказаться проверяемым завтра.	

Следующий критерий, которому должно отвечать научное знание, -	 это критерий 
рациональной обоснованности, или доказательности.  Часть знаний непосредственно 
проверяется в эксперименте. Остальные связываются между собой логическими связями, 
что обеспечивает перенос истинности с одного высказывания на другое. В итоге возникают 
присущие науке характеристики ее знаний –	их системная организация, обоснованность и 
доказанность.	

Именно в науке, больше, чем других формах	 общественного сознания, превалирует 
преемственность между старым и новым знанием [6, c.12].	

Признак предметности и объективности знания является важнейшей характеристикой 
науки, но он еще недостаточен для определения ее специфики, поскольку отдельные 
объективные и предметные знания может давать и обыденное познание [1].	

Проверку высказывания на истинность с помощью подтверждения ее фактами называют 
ее верификацией. Для корректности верификации и демаркации научных утверждений от 
ненаучных Поппером был предложен критерий фальсификации,	 или опровержения -	
установления ложности гипотезы на основании ложности ее следствия [11, c.46-63].	

Критерий фальсификации эмпирических систем, по мнению Поппepa, во-первых, дает 
возможность отличать эмпирические науки от неэмпирических (математики и логики), во-
вторых, не отвергает философию, а показывает лишь ее неэмпирический и абстрактный 
характер, в-третьих, допускает возможность отделения подлинных эмпирических наук от 
псевдонаук, таких, например, как астрология. В соответствии с этим он называет свой 
критерий фальсификации также критерием демаркации	подлинных наук от псевдонаук.	

Метод является одним из характерных признаков науки. Научное знание можно изучать 
с двух точек зрения: во-первых, с позиции получения нового знания, т.е. в процессе 
деятельности по его достижению, во-вторых, как результат,	итог этого процесса, т.е. как 
существующее знание. Методы, используемые в этих целях, во многом будут отличаться 
друг от друга. Соответственно в первом случае выделяют методологию научного 
исследования, а во втором — методологию анализа существующего научного знания [6,	
с.4] в широком смысле слова под методом подразумевается упорядоченный и 
организованный способ деятельности, направленный на достижение определенной 
практической или теоретической цели.	

Современная методология использует множество других способов и приемов познания, 
общей особенностью которых является целенаправленный, организованный и сис-
тематический характер поиска истины. Только при систематическом использовании 
методов можно приблизиться к истине. Поэтому в самом широком смысле метод	можно 
рассматривать как некоторую систематическую процедуру, состоящую из последова-
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тельности определенных операций, применение которых либо приводит к достижению 
поставленной цели, либо приближает к ней [6, с.6]. 

Сложные же проблемы науки меньше всего поддаются алгоритмизации, и их решение 
нельзя свести к применению каких-либо готовых правил и рецептов. Они требуют 
мобилизации всех интеллектуальных усилий ученого и настойчивого творческого поиска. 
Такие методы называют поэтому эвристическими,	или поисковыми (от греч. heuristo	—	
ищу, нахожу). 

В любой науке можно выделить некоторую совокупность приемов, способов и методов 
исследования, оправдавших себя на деле. Ни логика, ни	методология не могут служить 
безошибочным инструментом открытия новых истин в науке. Но это отнюдь не исключает 
использования логических и особенно методологических норм, правил и рекомендаций по 
более организованному и систематическому поиску и проверке новых истин. Бесспорно 
также, что психологические исследования процессов открытия и изобретения новых идей в 
науке и технике, обогащают наши представления о научном творчестве. Они дают 
возможность строить более адекватные модели научных открытий, помогая тем самым 
процессу исторической реконструкции роста и развития научного знания. В свою очередь, 
психологические исследования будут успешными, если будут опираться на общие 
мировоззренческие и методологические принципы диалектической концепции развития	[6,	
сс.6,8,11].	
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И МЕХАНИЗМЫ ИХ 
РЕАЛИЗАЦИИ  

 
Земля относится к пространственно-ограниченным ресурсам, воспроизводство которых 

невозможно. При этом она оказывает активное воздействие на функционирование 
общества, принимая участие в удовлетворении его потребностей, как основа 
жизнедеятельности и средство производства, что вызывает необходимость создания 
эффективной системы управления земельными ресурсами.	

Под управлением земельными ресурсами понимается исполнительно-распорядительная 
деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
направленная на публично-правовое регулирование земельных отношений в Российской 
Федерации и регионе в частности в целях обеспечения рационального использования и 
охраны земель вне зависимости от форм собственности и иных прав на землю.	

Для успешной реализации управленческих решений по достижению рационального 
использования земельных ресурсов существенное значение имеет выбор метода 
управления. В теории управления выделяют административно-правовые, экономические и 
социально-психологические	методы.	

В основе административно-правовых методов	 лежат обязывающие, запрещающие, 
уполномочивающие, рекомендательные и другие нормативные акты, регулирующие 
отношения между субъектами земельных правоотношений.	

Сущность социально-психологических методов	состоит в том, чтобы путем воздействия 
на неэкономические интересы участников какой-либо деятельности в процессе управления 
образовать и задействовать наиболее эффективные механизмы осуществления этой 
деятельности. В сфере регулирования земельно-имущественных отношений использование 
социально-психологических методов управления оправдано с точки зрения поиска 
наиболее эффективных способов воздействия на большое число землевладельцев и 
землепользователей, результаты деятельности которых непосредственно влияют на уровень 
развития экономики, благосостояния людей и всего общества.	

Среди методов управления земельными ресурсами	 решающее значение имеют	
экономические, поскольку предполагают создание экономических условий, которые 
побуждают работников и трудовые коллективы действовать в соответствии с 
государственными, коллективными и личными интересами. Они наиболее эффективны для 
управления землями сельскохозяйственного назначения.	
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Применяемые для управления земельными ресурсами методы находят свое отражение в 
частности в таких механизмах как:	
-	землеустройство;	
-	государственный кадастр объектов недвижимости;	
-	государственная кадастровая оценка земель;	
-	регулирование платежей за пользование землей;	
-	государственный мониторинг состояния и использования земель;	
-	контроль соблюдения законодательства о состоянии, использовании и охране земель.	
Землеустройство представляет собой систему государственных мероприятий, 

направленных на регулирование земельных отношений, учет и оценку земельных ресурсов, 
организацию использования и охраны земель, составление территориальных и 
внутрихозяйственных планов землеустройства	[1].	

Землеустройство предусматривает:	
-	комплексное развитие территории независимо от форм собственности на землю;	
-	планирование и организацию рационального использования и охраны земель;	
-	закрепление границ земельных участков в натуре (на местности);	
-	практическое регулирование земельных отношений;	
-	 перераспределение земель по формам собственности и субъектам прав на землю, 

создание специальных фондов земель;	
-	образование новых и упорядочение существующих земельных участков;	
-	установление целевого назначения земель и разрешенного использования земельных 

участков;	
-	подготовку землеустроительной документации для принятия решений по управлению 

земельными ресурсами, а также для осуществления оборота земель и государственной 
регистрации прав на землю;	
-	создание информационной базы для ведения земельного кадастра, мониторинга земель, 

государственного контроля использования и охраны земель, разработки градостроительной 
документации.	

Землеустройство осуществляется по таким основным направлениям как:	 изучение и 
оценка земель; планирование и организация рационального использования, охраны и 
улучшения земель; межевание земель.	

Государственный земельный кадастр включает Единый государственный реестр земель, 
кадастровые дела и дежурные кадастровые карты (планы), базы земельно-кадастровых 
данных.	

Данные кадастра подлежат обязательному использованию при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при разрешении земельных 
споров, изъятии и предоставлении земель, оценке земель, определении размера платы за 
землю, налогообложении земли и иных объектов недвижимости, планировании 
использования, в т.ч. зонировании земель, проведении землеустройства и	государственного 
контроля за использованием и охраной земель, принятии управленческих решений.	

Задачей государственного земельного кадастра является обеспечение заинтересованных 
лиц признанными государством достоверными сведениями о характеристиках объектов 
учета и их местонахождении.	



25

Мониторинг земель представляет собой систему наблюдений (съемки, обследования) за 
состоянием земель, оценок этих изменений, прогноз и выработку рекомендаций о 
предупреждении и об устранении последствий негативных процессов, а	 также систему 
информационного обеспечения ведения государственного земельного кадастра, 
землепользования, землеустройства, государственного контроля за использованием и 
охраной земель, иных функций государственного и местного управления земельными 
ресурсами.	

Мониторинг включает в себя:	
а) сбор информации о состоянии земель в Российской Федерации и регионе в частности, 

ее обработку и хранение;	
б) непрерывное наблюдение за использованием земель, исходя из их целевого 

назначения и разрешенного использования;	
в) анализ и оценку качественного состояния земель с учетом воздействия природных и 

антропогенных факторов.	
Мониторинг осуществляется исходя из единой системы показателей на основе 

методических и нормативно-технических документов, утверждаемых Федеральной 
службой земельного кадастра России по согласованию с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти.	

Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, систематизируются и передаются 
на хранение в государственный фонд данных, полученных в результате проведения 
землеустройства.	

Структурные компоненты системы государственного мониторинга земель 
соответствуют категориям земельного фонда по целевому назначению: мониторинг земель 
сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов; земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения; земель особо охраняемых территорий и объектов;	земель	лесного 
фонда; земель водного фонда; земель запаса.	

Государственный земельный контроль состоит из двух составляющих: контроля за 
землей как объектом гражданских прав; контроля за землей как природным объектом и 
природным ресурсом, представляющего собой часть экологического контроля. 
Государственный земельный контроль на территории РФ в отношении всех видов и 
категорий земельных участков как объектов гражданских прав осуществляется 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) и 
ее территориальными органами. Государственный земельный контроль за землей, как 
природным объектом и природным ресурсом в установленной сфере деятельности 
осуществляют Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и Федеральная 
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальные органы.	

Являясь специфическим ресурсом, земля требует обязательного государственного 
управления различными процессами землепользования и землевладения на основе 
рационального использования разных методов, что оказывает эффективное воздействие на 
конечные результаты хозяйственной деятельности и экологическое состояние земель.	
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ В 
ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНАХ РФ 

 
Бюджетное устройство федеративного государства характеризуется взаимодействием 

трех относительно обособленных уровней, в идеальном случае использующих собственные 
источники формирования доходов бюджетов. Данная ситуация предполагает наделение 
региональных властей полномочиями по регулированию отдельных элементов налогов, 
что, помимо увеличения заинтересованности в социально-экономическом развитии 
подконтрольных им территорий, формирует ряд неоднозначных эффектов.  	

К одному из наиболее дискуссионных феноменов фискального федерализма можно 
отнести налоговую конкуренцию между регионами в пределах одного государства. В 
общем виде ее сущность определяется как использование налоговых инструментов (в виде 
пониженных налоговых ставок и дополнительных льгот) в целях привлечения в регион 
новых экономических субъектов (фирм и квалифицированной рабочей силы) и 
дополнительных финансовых ресурсов (инвестиции) [1, с. 297]. 	

Российский опыт построения налогового федерализма демонстрирует недостаточную 
эффективность избранной модели его организации на основе принципов симметричного 
распределения одинаковых налоговых полномочий, что в условиях дифференцированной 
структуры экономики территориальных субъектов способствует усилению неоднородности 
параметров фискальной эффективности. 	

Данный факт обусловливает возникновение особых форм вертикальной (между 
уровнями бюджетной системы) и горизонтальной (между отдельными регионами) 
налоговой конкуренции, причем изложенные выше подходы к определению ее целей, 
инструментов реализации и последствиях в российских условиях представляются	
недостаточно операциональными. Специфика налоговой конкуренции в дотационных 
регионах РФ заключается в изменении ее ориентиров и инструментов, связанных не только 
со снижением налоговых ставок и льготированием, но и с развитием практики низкой 
эффективности налогового администрирования, что, в целом, обеспечивает сокращение 
фискального бремени [2, с. 54].	
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Возможности налоговой конкуренции определяются, в первую очередь, наличием у 
региональных властей адекватных налоговых полномочий, позволяющих принимать 
решения по снижению фискального давления на основе регулирования существенных 
элементов налогообложения: налоговых баз, ставок и льгот. Российская модель бюджетно-
налоговой системы основана на гиперконцентрации налоговых полномочий на 
федеральном уровне при фактическом отсутствии адекватных инструментов налогового 
регулирования, находящихся в распоряжении региональных и местных властей. Это 
определяется как крайне низкой фискальной «мощностью» субфедеральных налогов (их 
совокупная доля в бюджетах наиболее благополучных в экономическом отношении 
регионов не превышает 5-7%), так и ограниченностью полномочий по установлению и 
изменению их существенных элементов, содержание которых сводится к регулированию 
ставок и льгот в жестких пределах, установленных федеральным законодательством.	

Учитывая приведенные выше положения, можно прийти к ошибочному выводу, что 
сложившаяся система фискального федерализма делает невозможным осуществление 
«маневров» в рамках участия в межрегиональной налоговой конкуренции, однако, анализ 
эмпирических данных, свидетельствует о том, что дотационные субъекты федерации 
недостаточно эффективно используют фискальный потенциал региональных и местных 
налогов, устанавливая дополнительные преференции, которые способствуют сокращению 
не только налогового бремени, но и доходов региональных бюджетов.	

Одним из атрибутивных признаков для всех указанных регионов является 
преимущественно аграрный характер экономики, а также низкие темпы ее роста вкупе со 
значительным уровнем финансовой поддержки из федерального бюджета, который, в свою 
очередь, также оказывает выраженное дестимулирующее влияние на фискальные усилия, в 
том числе за счет формирования оппортунистического поведения налогоплательщиков и 
крайне низкой эффективности налогового контроля. В данной ситуации симптоматично, 
что регионы, «преуспевшие» в области установления преференций, имеют более низкую 
налоговую дисциплину, чем субъекты, реализующие более взвешенную политику 
налогового льготирования [2, 117]. 	

Сложившаяся ситуация требует усиления директивно-распорядительных методов 
ограничения налоговой конкуренции дотационных регионов, которые недостаточно 
эффективно используют собственный налоговый потенциал в условиях мягких бюджетных 
ограничений со стороны федерального центра. Данный подход подразумевает 
установление ограничений по снижению (обнулению) ставок субфедеральных налогов, а 
также более жесткий контроль за процессом введения новых налоговых льгот 
преференций.	
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

	
Рынок акций, являясь приоритетным сегментом национального фондового рынка, 

выступает поставщиком инструментов движения капитала, обеспечивая необходимые 
условия для	перераспределения финансовых ресурсов и финансирования инвестиционных 
потребностей. Мониторинг фондового рынка обеспечивает его участников актуальной 
информацией о его состоянии, тенденциях, проблемах и перспективах, способствует 
повышению эффективности реализуемых стратегий и создает условия экономического 
роста.		 	

Современный фондовый рынок России, по мнению международных экспертов, 
относится к развивающимся системам, отличающихся высокими темпами позитивных 
количественных и качественных изменений. Присутствие отдельных проблем 
комплексного характера препятствует его эффективному развитию. Среди них 
приоритетное место занимает проблема низкой капитализации национального РЦБ 
(Таблица 1).[2,с.7-8]	

Анализируя представленную таблицу, можно сделать вывод, что исходные данные 
имеют восходящую динамику. Это является положительной характеристикой  развития 
рынка акций в России за представленный период. 	

Однако, несмотря на общий восходящий тренд, за последние годы происходит 
уменьшение доли капитализации национального рынка ценных бумаг  по отношению к 
ВВП. Данный факт свидетельствует о наличии значительных разрывов между 
капитализацией рынка акций и ВВП, что в свою очередь снижает роль российского рынка 
акций в мировой экономике. А так же делает отечественный рынок не привлекательным 
для инвесторов. Такие изменения являются следствием негативных факторов, связанных с 
геополитической ситуацией в мире.	
	

Таблица 1 -	Доля капитализации рынка акций в объёме  ВВП за 2008-2014 гг.	
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Рынок акций в значительной степени определяет содержание процессов развития на 
национальном фондовом рынке.	

С начала 2014 года на российском рынке акций  наблюдалась стагнация, с небольшими 
негативными отклонениями. Это было обусловлено как внутренними, так и внешними 
факторами и, прежде всего негативными последствиями затянувшегося финансового 
кризиса.	 С весны 2014 года положение большинства компаний, действующих в 
экономическом секторе России, было подвержено влиянию санкций, вводимых США и 
странами Евросоюза в связи с острой геополитической ситуацией на территории Украины. 
[1,с.1-3]	

Фондовый рынок отреагировал изменением величиной основных его параметров. 
Следует отметить, что на протяжении последних 12 лет экономика России демонстрирует 
положительные значения основных макроэкономических показателей при некотором 
снижении их абсолютных значений, что создает благоприятную среду для доминирования 
стабилизирующих и стратегий развития. [3].	
	

	
Рис. 1.  Значение показателя ВВП России выраженный в %	

	
Санкции, введеные против финансового сектора, затрагивают 60% активов всей 

банковской системы РФ, что значительно замедляет развитие национальной экономики в 
связи с отсутствием возможности пополнения ресурсов банков на зарубежных рынках на 
долговременной основе и по приемлемым ставкам [3].	 	

Реакция рынка	 на принятие пакета санкций выявила разнонаправленные тенденции: 
снижением индекса ММВБ 10,80, ростом объемов торгов, массированным сбросом акций 
иностранными инвесторами при одновременном увеличении количества сделок на 
внутреннем биржевом рынке.   За первое полугодие 2015г., по сравнению с предыдущим 
годом  рост составил 30,5% –	до 5,1 трлн. руб.  Из данного показателя на зарубежных 
инвесторов приходится меньше половины всего оборота акций российских компаний.[4] 	

Современное состояние рынка акций характеризуется высоким уровнем его 
монополизации. 82% оборота акций на внутреннем рынке приходится всего на десять 
крупных эмитентов. Показатель капитализации десяти крупнейших национальных 
компаний –	драйверов роста, сохраняет стабильность на протяжении последних пяти лет на 
уровне  61% (Таб.1). В постсанкционный период сократилось количество эмитентов акций 
на 7%, до 254 компаний. Темпы роста капитализации рынка акций за первые 6 месяцев 
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2015 года составляет 103,7%, что подтверждает сохранение ранее отмеченной позиции 
усиления монополизации рынка.	Около половины всех сделок в структуре оборота торгов 
было заключено с бумагами ПАО Сбербанк, ПАО “Газпром” и ПАО “ЛУКОЙЛ”. [2,с.9-10]	
	

Таблица 2-	Капитализация крупнейших национальных компаний РФ

	
	

Темпы прироста большинства отраслевых индексов ММВБ по итогам первых шести 
месяцев 2015 были отрицательными. Наиболее значительно (на 11,5%) снизился индекс 
“Транспорт” в связи с падением цен акций ПАО “Аэрофлот” (на 11,7%) и ОАО “АК 
“ТРАНСАЭРО” (на 63,0%).[4]	

Высокая спекулятивная активность рынка, проявляющаяся в его волатильности, 
привлекает наряду с профессиональными участниками и консервативных инвесторов. С 
начала 2015г.  около 900 тыс. человек и около 100 тыс. пайщиков ПИФов заключили 
договора с брокерами, что составляет всего 0,7%  активного населения России. 
Мероприятия, проводимые в рамках государственной программы повышения финансовой 
грамотности населения, направлены на активизацию инвестиционной активности 
физических лиц, ценность которых как участников рынка обуславливается их 
консервативным подходом, обеспечивающим приток ресурсов с инвестиционными 
характеристиками. Статистические данные свидетельствуют о положительных результатах 
проводимых мероприятий и росте числа отечественных участников рынка в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом  с 1,5% до 6%. Факт сохранения и роста потенциала рынка в 
современных условиях подтверждается ростом числа иностранных участников в 2014-2015	
с 10% до 17% [2,с.8].	

Подводя итоги, следует отметить, что не смотря на восходящие тренды во многих 
макроэкономических факторов,  в течении последних лет наблюдается закономерность 
снижения показателей эффективности рынка акций в России. Возникшие трудности 
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сформировались под действием негативной геополитической ситуации в мире. Так же 
большое влияние на РЦБ оказали резкие изменения цен на нефть, нестабильность рубля и 
экономические санкции. Все это способствует развитию неопределенности ценовых 
ожиданий на мировом рынке капитала, что не лучшим образом влияет на российский 
рынок акций. Но, не смотря на негативные внешние факторы, государство принимает все 
возможные меры для восстановления и развития РЦБ.	
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ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ НАВЫКАМ РАБОТЫ С BPM-СИСТЕМАМИ 
 

На сегодняшний день в России все более востребованными становятся системы 
управления бизнес-процессами, реализующие принципы процессного управления. Это 
привело к возникновению потребности	в специалистах, имеющих знания и опыт внедрения 
и сопровождения ВРМ-систем [1], что делает актуальной задачу подготовки специалистов в 
области. 	

В настоящее время в Петербургском государственном университете путей сообщения 
Императора Александра I (ПГУПС) начата работа по созданию учебного курса освоения 
систем BPM. Такой курс является необходимым для студентов-бакалавров, обучающихся 
по направлениям подготовки «Бизнес-информатика» и «Менеджмент». Настоящая статья 
отражает первые результаты, полученные в ходе разработки учебного курса, и посвящена 
обоснованию структуры и содержания дисциплины. Для того, чтобы определиться с тем 
чему и в каком объеме обучать студентов, мы должны выделить основные определения и 
преимущества ВРМ-систем.	
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Так что же такое BPM? Существует два различных обозначения термина BPM:	Business	
Process	Management	 (Управление бизнес-процессами) и	Business	Performance	Management	
(Управление эффективностью бизнеса) [3]. В данной статье мы уделяем внимание первой -	
«Управление бизнес-процессами». Под этим понимается целый набор методов по 
улучшению организации. Это изменение не только технических средств (BPMS) в 
компании, но и идеологии сотрудников. BPM	помогает организации сфокусироваться на 
нескольких процессах, которые действительно способствуют повышению 
производительности, вместо растраты сил на рутинную работу.	

Потребность в системах этого класса возникла в результате неспособности уже 
существующих IT-решений разрешить проблемы, возникающие в крупных предприятиях 
[4].  Изучение	преимущества продуктов класса BPMS	(Business	Process	Management	Suite)	
даст студентам возможность лучше понимать то, с чем они, возможно, будут работать в 
будущем.	

Для того чтобы определить содержание курса и сформировать требования к уровню 
освоения материала, нами был изучен ряд источников и порталов, посвященных BPMS. В 
рамках нашей работы мы проанализировали проблемы, которые способна решить BPM-
система. Было выделено более двух десятков ключевых проблем, однако мы приведем 
только четыре из них [5]: 	
1. Проблема интеграции данных.	
2. Медленность перенастройки IT-решений.	
3. Отслеживание выполнения многоэкземплярных и кросс-функциональных процессов.	
4. Управление и анализ узких мест.	
Кратко опишем каждую из этих проблем. Первая проблема интеграции данных, так же 

интерпретируется как «информационный зоопарк» или «лоскутная автоматизация» [6]. 
Возникает она из-за того, что в организации параллельно функционируют несколько разно-
платформенных систем, что приводит к сложностям с интеграцией данных. BPМ решает 
эту проблему за счет налаживания интеграции, используя стандарты BPEL (Business Process 
Execution	Language	 -	Язык описания бизнес процессов) и XPDL (XML Process Definition 
Language) регламентирующие форматы для хранения разработанных схем бизнес-
процессов.  В возможности реализации нам помогает применение сервис-ориентированной 
архитектуры SOA	 (Service	 Oriented	 Architecture).	 В функционале системы находятся 
«коннекторы», которые и подключают внешние источники.	

Медленность перенастройки традиционных IT-решений.	
Для многих фирм становится проблемой внесение изменений в большие ИС. Требуется 

вовлечение специалистов IT-департамента. Но этих специалистов не всегда хватает, так же, 
как и самого времени на обращение. Бизнес-аналитики создают графическую схему 
процесса и студентов необходимо познакомить с еще одним понятием –	нотацией BPMN	
(Business Process Modeling Notation). Она нужна для моделирования бизнес-процессов.  Ее 
преимущество в том, что нотации относительно просто обучить сотрудников, которые 
будут контактировать с	 разработкой или поддержанием системы [7]. Работа не станет 
«стопорится» из-за проблем с обращением к IT-персоналу, в плюс пойдет и то, что в схему 
могут вносить изменения простые менеджеры и аналитики, которые сами могу 
перенастраивать «исполняемый движок». С этой точки зрения ВРМ, несомненно, обладает 
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новизной, так как позволяет пользователям изменять бизнес-процессы в столь короткие 
сроки и с минимальным вовлечением ИТ-персонала [8].	

Отслеживание выполнения не только многоэкземплярных, но и кросс-функциональных 
процессов, является третьей проблемой.	

Многие фирмы сталкивались с проблемами потери результатов процессов, в результате 
сотрудники, бегая по отделам, тратят больше времени на поиск документов, чем на 
выполнение самих заданий. BPM	 предлагает контроль за деятельностью в компании: 
сотрудники видят на какой стадии находится процесс и задачи партнеров. Начальник 
сможет отследить, где началась проблема и предложить пути ее решения.	Руководителю не 
потребуется вручную контролировать ход выполнения процессов. В случае задержки 
исполнителем его задачи, руководитель получит соответствующие уведомления, которые 
подскажут, на ком остановился процесс [9].	

В решении данной проблемы нам помогает «процессный движок», который выдает 
экземпляры сотрудникам. ВРМ-система помогает выстроить работу всех участников 
бизнес-процесса, в едином пользовательском интерфейсе.		

Анализ процессов.	
BPM	система анализирует время, которое отводится сотруднику на выполнение задания, 

если определенный процесс затягивается или не выполняется в срок, BPM-система 
анализирует это и сигнализирует о том, что сотрудник превышает планируемое время 
выполнения. Руководитель просматривает информацию по процессам и анализирует её, 
например, время выполнения сотрудником его части или отслеживание трудоемких 
процессов. Основываясь на данных мониторинга, аналитик может получить информацию 
об исполнителях и загруженности процессов, выявить узкие места и улучшить тот или иной 
бизнес-процесс. В этом ему помогают средства визуализации и BPM «Dashboard» [10, 11]	
(Приборная панель).	

Сформулированные аспекты позволили определить требования к отбору материала для 
изучения систем класса BPM, который стоит включить в учебный процесс университета 
ПГУПС по направлению «Бизнес-Информатика» для дальнейшей успешной 
профессиональной деятельности студентов по этому направлению.		
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
КУРОРТНОЙ СФЕРЫ 

	
В условиях современного развития экономики, для эффективного управления 

хозяйственной деятельностью организации возрастает роль информационной базы, важную 
часть которой занимают сведения о финансовых результатах. Их анализ помогает в 
принятии управленческих решений как стратегического, так и тактического характера.	

Систему финансовых результатов можно представить в следующем виде:	
                    							(1)	
где     	–	конечный финансовый результат от продаж;	
  	–	выручка от продаж;	
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Нк –	косвенные налоги;	
    	–	совокупные расходы на производство продукции.	
                         (2)	
где      	–	конечный финансовый результат от прочей деятельности;	
   	–	доходы от прочей деятельности;	
   	–	расходы по прочей деятельности.	
                   				(3)	
где      	–	конечный финансовый результат от обычной деятельности;	
                				(4)	
где      	–	чистый конечный финансовый результат;	
   	–	налог на прибыль;	
  	–	дивиденды [ 5].	
Основную часть прибыли организации получают от реализации продукции, работ, услуг. 

Необходимость осуществления внешнего и внутреннего анализа финансовых результатов 
деятельности организации предполагает углубленное исследование Пояснительной записки 
к годовой отчетности и Отчета  о финансовых результатах [ 7].	

Объектом нашего исследования является закрытое акционерное  общество  «Турбаза 
Приморская»  Туапсинского района, которая  специализируется  на  оказании  курортных 
услуг.	
	

Таблица  1 -	Результаты  деятельности		ЗАО  «Турбаза Приморская»	

		
Показатель	 2012 г.	 2013 г.	 2014  г.	

		2014 г.			в %  к	

2012 г.	 2013 г.	
Выручка от продажи, 	
тыс. руб.	 55171	 53836	 60222	 109,2	 111,9	

Валовая прибыль, тыс. руб.	 4145	 2687	 461	 11,1	 17,2	
Прибыль		от продаж, 	
тыс. руб.	 4145	 2687	 461	 11,1	 17,2	

Прочие  доходы, тыс. руб.	 3204	 1045	 990	 30,9	 94,7	
Прочие  расходы, тыс. руб.	 2998	 93	 824	 27,5	 в 8,9 р.	
Чистая прибыль, тыс. руб.	 2876	 2516	 403	 14,0	 16,0	
Рентабельность,	%																																	
-	реализованных  услуг	 7,5	 4,9	 0,8	 х	 х	
-	затрат 	 8,1	 5,2	 0,8	 х	 х	
-	всего  капитала	 4,9	 4,2	 0,7	 х	 х	
	
Выручка от продаж за три года выросла на 9,2 % и составила 60222 тыс. руб. Однако 

прибыль от продаж уменьшилась в 9 раз и равна в 2014 г. 461 тыс. руб. Это связано с более 
быстрыми темпами роста себестоимости по сравнению с темпами роста выручки. Высокий 
уровень прочих расходов 2012 г. связан с реконструкцией основных средств. Низкий 
уровень прибыли от продаж оказал негативное влияние на чистую прибыль. За 
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анализируемый период чистая прибыль уменьшилась в 7,1 раза и составила 403 тыс. руб. 
[2,	3,	8].	

Рентабельность реализованных услуг снизилась с 7,5 % до 0,8%, что объясняется 
сокращением прибыли от продаж.  Рентабельность затрат на реализацию оказанных услуг в 
2014 году составила  0,8 %, то есть на 1 рубль  себестоимости  приходится примерно 0,01 
руб. прибыли от реализации услуг. Уменьшение данного показателя также  связано с 
сокращением прибыли от реализации услуг и ростом себестоимости. Уровень 
рентабельности капитала уменьшился с 4,8 % до 0,7 % [ 4, 7].	
	

Таблица  2  –	Показатели ликвидности  и  финансовой устойчивости	

Показатель	 Год	 Отклонение  в 
2014 г. +,-		от	

2012	 2013	 2014	 2012 г.	 2013 г.	
Коэффициент  абсолютной 
ликвидности	 0,051	 0,068	 2,333	 2,282	 2,265	

Коэффициент  текущей 
ликвидности	 15,341	 48,028	 4832,000	 4816,659	 4783,972	

Коэффициент  финансовой 
независимости	 0,549	 0,565	 0,555	 0,006	 -0,010	

Коэффициент  финансовой 
устойчивости	 0,987	 0,995	 1,000	 0,013	 0,005	

Коэффициент  капитализации	 0,823	 0,770	 0,802	 -0,021	 0,032	
	
Анализируя таблицу 2 можно отметить, что краткосрочные  обязательства турбазы в 

2014 г. составили всего 3 тыс. руб. Поэтому коэффициенты ликвидности высоки. 
Коэффициент абсолютной ликвидности в 2014 году составил 2,282, то есть денежные 
средства в 2,3 раза превышали краткосрочные обязательства.  Коэффициент текущей 
ликвидности показывает, что оборотные активы в 2012 г. в 15,3 раза превышали 
краткосрочные обязательства. В 2014 г. оборотные активы в 4816,6 раза превышают 
краткосрочные обязательства. Поэтому баланс организации высоколиквиден и она имеет 
высокий уровень платёжеспособности [3, 9 ].	
	Показатели финансовой устойчивости высоки на протяжении всего анализируемого 

периода. Коэффициент финансовой независимости  колеблется незначительно, показывает 
высокую долю собственного капитала в имуществе  и в 2014 г. составляет  0,555. 
Коэффициент финансовой устойчивости характеризует надежность организации в 
долгосрочной перспективе. Данный показатель за исследуемый период увеличился и равен 
1. Это свидетельствует о  том, что  весь капитал турбазы сформирован за счёт устойчивых 
источников финансирования [ 7 ].	

Выручка от реализации путёвок зависит от объёма продаж и цены реализации.  Цены и 
ценовая политика –	 важнейшее средство реализации  маркетинговой стратегии 
туристической организации. Хотелось бы отметить, что основную долю выручки от продаж  
ЗАО турбаза «Приморская»  получает от продажи путёвок в домики без удобств и городок 
«Спутник». Основная причина –	 приемлемая  цена, которую может позволить себе 
большинство покупателей с невысоким уровнем доходов [	3].		
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Анализ рентабельности отдельных  видов услуг  показал  снижение этого показателя 
практически по всем видам номеров. Основная причина –	 рост себестоимости. 
Рентабельность  предоставления мест  в  домиках «Альпинист»   уменьшилась на 9,6 %  и 
убыточность составила 3,2 %. Аналогичная  ситуация  наблюдается  по домикам комплекса 
«Лунный». Рентабельность предостав-ления мест в двухместных номерах с удобствами 
уменьшилась за три года на     4 % и составила 7,4 % [	1,	6].		

На основании проведённого исследования  можно сделать следующие предложения:  	
1. Активизировать рекламную деятельность и работу с постоянными клиентами, что 

позволит увеличить объём оказываемых услуг и улучшить финансовые  результаты.	
2. Увеличить  прибыль от продаж за счёт  пересмотра ценовой политики, системы скидок 

и льгот для постоянных клиентов;	
3. Оптимизировать денежные потоки за счёт планирования доходов и расходов  на 

основе определения наиболее  приоритетных  текущих платежей.  	
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РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ РИСК – МЕНЕДЖМЕНТА 

	
Актуальность развития приемов и методов риск -	менеджмента на финансовых рынках 

усиливается в современных экономических условиях, характеризующихся финансовой 
нестабильностью, экономическими и политическими угрозами со стороны США и стран 
Евросоюза.	

Анализ	 рисков	 позволяет	 инвестору	 адекватно	 оценить	 значение	 индикаторов	 в	
координатах	«риск	–	доходность	–	ликвидность»	с	целью	минимизации	возможных	потерь.	
В	 процессе	 анализа	 важно	 использовать	 диверсифицированные	 системы	 классификации	
рисков	 с	 учетом	фактора	 управляемости.	В	 исследованиях	У. Шарпа приводится	 такая	
классификация	(таблица	).	
	

Таблица	–	Классификация	финансовых	рисков	по	критерию	управляемости	
Виды	рисков	 Разновидности	рисков	
Систематический		 инфляционный	 риск;	 риск	

законодательных	 изменений;	
процентный	 риск;	 риск	 военных	
конфликтов	

Несистематический		 кредитный	 риск;	 страновой	 риск;	
региональный	 риск;	 селективный	
риск;	технический	риск;	риск	платежа;	
денежный	риск	

	
	Систематический	риск	оказывает	влияние	на	деятельность	всех	участни-	
ков	финансового	рынка	и	формируется	под	влиянием	макроэкономических	факторов,	не	

устраняется	 диверсификацией	 инвестиционного	 портфеля.	 Отмеченные	 в	 таблице	
разновидности	отражают	каналы	формирования	риска.	Несистематический	риск,	связан	с	
уникальными	 качествами	 инвестиционных	 инструментов	 и	 институтов,	 их	 кривой	
доходности,	колебания	которой	провоцируют	риски	[1].	

Одним из актуальных направлений развития риск –	 менеджмента является развитие 
методической базы оценки финансовых рисков, которая включает несколько подходов: 
анализ негативного риска, анализ чувствительности, анализ волатильности, относительный 
анализ риска.	

Мировая практика развития риск –	менеджмента создала стандарты управления рисками, 
среди которых следует отметить: стандарт «Управление рисками организаций. 
Интегрированная модель», стандарт по управлению рисками Федерации европейских 
ассоциаций риск -	менеджеров (FERMA), стандарт по риск -	менеджменту Австралии и 
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Новой Зеландии, Стандарт ISO 31000 «Риск-менеджмент -	Принципы и руководства по 
применению», Стандарт ISO/МЭК 31010 «Риск-менеджмент —	 Руководство по оценке 
риска». Изучение отмеченных систем стандартов позволяет выделить из них по критерию 
системного подхода стандарт «Управления рисками организации. Интегрированная 
модель» («Куб COSO»), характеристика которого в системном виде представлена на 
рисунке [2].	
	

	
Рисунок –	Характеристика системы «Управления рисками организации. 	

Интегрированная модель» («Куб COSO»)	
	
Данный стандарт принадлежит комиссии Тредвея, он наиболее целостно, на наш взгляд, 

охватывает	 совокупность целей организаций, инструментов их достижения и 
сопутствующих рисков. Четыре категории целей –	стратегические, операционные, цели в 
области подготовки отчетности и соблюдения законодательства -	представлены на верхней 
грани куба, восемь компонентов –	горизонтальными рядами, а подразделения организации 
–	 вертикальными рядами. Данная диаграмма отражает способность организации 
рассматривать управление рисками во всей его полноте или же по категориям целей, 
компонентам, подразделениям, или на более низком уровне [3].	

Возникает вопрос о возможности применения стандарта в отечественных системах риск 
–	 менеджмента. Особенностью Российской практики является активное участие 
государства в процессах управления рисками, где государство, управляя рисками, снижает 
их уровень и одновременно является источником риска. Многие субъекты рынка не 
создают внутренних, специализированных систем риск -	менеджмента, а в этой работе 
опираются только на действующие правовые нормы. Это позволяет в какой-	то степени 
обезопасить бизнес, но не формирует комплексную, маневренную систему защиты, так как 
законодательство не может так быстро, как это требует практика, реагировать на изменение 
макроэкономических параметров. Препятствиями так же являются: профессиональная 
неподготовленность бизнес –	 менеджеров; отсутствие у них необходимой для успеха 
информационной базы.	

Банк России работает над созданием национальной концепции риск -	менеджмента, в 
которой органично сочетаются международные стандарты и внутрифирменный контроль. 
Скорейшее завершение этой работы и внедрение её рекомендаций позволит создать более 
качественную среду ведения бизнеса.	
	



40

Список использованной литературы	
1. Теплова Т. В. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: управление капиталоми 

инвестициями	 [Электронный ресурс] –	 Режим доступа: http://	 id.hse.ru/data/		
2012/05/03/1209319653/4.pdf		
2. Баранов А. Международные стандарты управления рисками: не базелем единым. 

[Электронный ресурс] –	 Режим доступа:  http://	 www.partad.ru/	 newsletter/rcb/	
5_2015_baranov.pdf	
3. Управление рисками организаций. Интегрированная модель. [Электронный ресурс] –	

Режим доступа:  http://	 www.valtars.ru/files/	 upload/Actual_info/	 coso_upravlenie_	 riskami_	
organizacii_	integrirovannaya_model.pdf		

© Ворошилова И.В., Литвиненко Е.Д., 2015	
	
	
	

Гагиева Л.Б., 
студент 4 курса экономического факультета СОГУ им. К.Л.Хетагурова,	

г. Владикавказ, Российская Федерация	
Гагиева К.Б.,  

студент 4 курса экономического факультета СОГУ им. К.Л.Хетагурова,	
г. Владикавказ, Российская Федерация	

Дзарасова А.К., 
студент 1 курса магистратуры факультета управления СОГУ им. К.Л.Хетагурова,	

г. Владикавказ, Российская Федерация	
 

К ВОПРОСУ СУЩНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЛОГОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Сущность налогового планирования	 заключается в	том, что организация-

налогоплательщик осуществляет целенаправленные действия, ведущие к	снижению 
ее	налоговых обязательств. Под данными обязательствами могут пониматься не	только 
налоги, но	и	различные пошлины, сборы и	прочие обязательные платежи. Практическое 
налоговое планирование	 позволяет повысить объем тех средств, которые остаются 
в	организации по	результатам ее	работы. Таким образом, за	счет него в	последнее время все 
чаще в	целом поднимают эффективность предпринимательской деятельности. [2,96].	

Налоговое планирование в	организации	—	 это один из	главных элементов управления 
финансами в	ней. Специалисты консалтинговых групп оказывают своим клиентам 
квалифицированную помощь в	вопросах, которые касаются планирования и	оптимизации 
налогов. Накопленный опыт позволяет выработать оптимальную стратегию действий для 
того, чтобы была повышена эффективность деятельности, а	также появились 
дополнительные возможности для дальнейшего развития бизнеса. [3,74].	

Понятие налогового планирования	 предполагает, что у	каждого плательщика налогов 
есть право на	применение допустимых законом средств, способов и	приемов для 
достижения цели максимального снижения собственных налоговых обязательств. НП	—	
это перестроение отдельных механизмов финансово-хозяйственной деятельности таким 
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образом, чтобы организация могла минимизировать свои налоговые платежи. Здесь могут 
использоваться как общие решения, подходящие для широкого спектра хозяйствующих 
субъектов, так и	механизмы, которые подбираются индивидуально и	имеют адресный 
характер.	

Достаточно часто можно услышать о	минимизации налогообложения, однако, это более 
узкое понятие, чем налоговое планирование на	предприятии. Более того, само название 
«минимизация налогов» многие считают неудачным, потому что количество необходимых 
отчислений организации сводится к	минимуму в	том случае, если она перестает вести 
хозяйственную деятельность.	

Принципы налогового планирования	 подразумевают, что предприятие будет 
увеличивать свои финансовые показатели за	счет экономии на	налоговых расходах. Кроме 
этого,	здесь решается такой серьезный вопрос, как недопущение более динамичного роста 
налоговых отчислений в	сравнении с	динамикой возрастания получаемой предприятием 
выручки. [4,175].	

Планирование налогов	 может иметь и	другие финансовые цели, совершенно 
не	связанные со	сведением к	минимуму налоговых выплат. К	примеру, за	счет него 
некоторые организации осуществляют формирование в	отчетном периоде значительной 
прибыли. Это позволяет поднять привлекательность компании в	глазах потенциальных 
новых акционеров и	кредиторов. Здесь	 оптимизация налогов	 будет касаться не	только 
отчетного периода, но	и	того, который последует сразу за	ним. Проведение грамотного 
корпоративного налогового планирования, в	том числе, предполагает работу 
по	отслеживанию и	оформлению документов по	совершаемым сделкам. Здесь 
специалисты, прежде всего, задаются вопросом о	том, что они должны предотвратить 
появление чрезмерных налоговых нагрузок, превышающих обычные показатели. Они 
возможны из-за ошибок в	документации по	сделкам и	других моментов. [5,117].	

Здесь важно отметить	то, что налоговая оптимизация и	налоговое планирование	должны 
проводиться хорошо подготовленными специалистами. .[6,387]. Если действия в	рамках 
этих процедур будут непрофессиональными, то	это чревато различными рисками, 
связанными с	финансовыми потерями. Например, тут возможно взыскание штрафов 
и	недоимок по	результатам налоговой проверки, а	также появление дополнительных 
непредвиденных расходов на	то, чтобы урегулировать сложившуюся негативную 
ситуацию. [7,25]. В	том числе, действия неподготовленных специалистов могут привести 
к	тому, что усилится внимание налоговых органов, увеличится налоговое бремя, начнется 
уголовное преследование, что приведет к серьезным негативным последствиям.	
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО 
	
В настоящее время  вопрос перехода отчетности российских организаций на 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) считается весьма 
актуальным, поскольку данные документы являются основополагающим аспектом, 
гарантирующим предоставление стандартизированной информации о финансовом 
положении хозяйствующего субъекта, необходимой для принятия адекватных 
экономических решений различным пользователям.	

Как следствие, у заинтересованных лиц появляется достаточная уверенность	 в 
целесообразности инвестиций в деятельность организации. Информация, которая была  
получены в ходе составления консолидированной отчетности по МСФО, используется для 
бюджетирования и планирования назначения в целях изменений в групповой оценке 
стратегического развития бизнеса [2].	

Использование МСФО для отражения финансово-хозяйственной деятельности 
российских компаний делает возможным усовершенствование  внутренней системы 
управления организацией, с помощью единой методологии учета для управления 
хозяйственной деятельностью и повышения конкурентоспособности компании на мировом 
рынке за счет повышения надежности и прозрачности информации для заинтересованных 
пользователей.	



43

Рассмотрим методологию в области трансформации финансовой отчетности в формат 
МСФО. Отметим, что трансформации бухгалтерской отчетности является процессом 
создания отчетности по стандартам МСФО, перегруппировкой учетной информации и 
корректировкой статей отчетности, составленной по правилам российской системы 
бухгалтерского учета.	

В настоящее время в российской практике сформировалось два метода: конверсия и 
трансформация.	

Метод конверсии предполагает параллельное ведение учета, то есть каждый факт 
хозяйственной жизни деятельности организации отражается сначала в системе РСБУ, затем 
-	в формате МСФО [3]. Применение данного метода требует специальной конфигурации 
программного обеспечения, позволяющего формировать два типа отчетности. Так же при 
ведении параллельного учета система использует и российский, и международный план 
счетов. Соответственно, при установке стандартных операций записываются как 
российские, так и международные шаблоны проводок.  Тем не менее, оно должно быть 
принято во внимание, особенно в автоматизированной трансформации финансовой 
отчетности, связанные с различным уровнем детализации российского и международного 
плана счетов, различными методами. Вместе с тем существуют особенности в признании 
документального долга и денежных средств. В частности, согласно РСБУ, счета денежных 
средств обновляются на основе банковской выписки, а по международным стандартам –	по 
платежным поручениям [3].	

Существует два типа конверсии:	
1. Полная конверсия –	имеет значение для компаний, работающих с использованием 

бухгалтерского программного обеспечения для учета всех фактов хозяйственной жизни. 
Эта организация будет в состоянии предоставлять полный пакет финансовой отчетности, 
предусмотренный как ПБУ, так и международными стандартами  LAS.	

2. Поэтапная конверсия –	 полезна для организаций,  ведущих учет вручную. Она 
предусматривает вариант для	перехода к предоставлению информации по LAS	поэтапно и, 
одновременно, ведение компьютерной системы бухгалтерского учета.	

Метод трансформации –	 представляет собой проведение анализа финансовой 
отчетности, принятой российскими организациями, и внесение необходимых корректив для 
подготовки полного финансового отчета, который в целом бы соответствовал МСФО [4. 
Выделяют несколько типов трансформации:	

1. Полная трансформация заключается во внесении различных корректировочных 
проводок, позволяющих устранить выявленные различия между МСФО и РСБУ.	

2. Полная трансформация с учетом гиперинфляции предполагает все изменения, 
осуществляемые при полной трансформации, и представляет финансовые отчеты в 
соответствии с LAS	в местной валюте с необходимыми корректировками.	
3.	Полная трансформация с учетом требований по пересчету показателей в иностранную 

валюту –	финансовые отчеты, предоставленные с учетом гиперинфляции в соответствии с 
LAS, в местной валюте пересчитываются в стабильную иностранную валюту.	

Анализ методов трансформации позволяет определить  достоинства и недостатки 
каждого из доступных методов (табл. 1).	

Следует отметить, что процедура трансформации отчетности требует от специалиста 
знания современных стандартов учета и специальных профессиональных навыков, 



44

поскольку она сложна и весьма продолжительна по времени, а также связана с пересчетом 
всех фактов хозяйственной жизни по их датам и курсам валюты [2].	

Весь процесс 	трансформации	финансовой отчетности в соответствии с МСФО можно 
разделить на три блока:	

1. Анализ бухгалтерской информации (регистры учета и первичные документы) 
организации, составление пробных балансов.	
	

Таблица 1 -		Сравнение методов составления бухгалтерского баланса	
в соответствии с МСФО: преимущество и недостатки	

Процесс трансформации	 Процесс конверсии	

Преимущество	

1. Возможность предварительного 
определения процессной стоимости 	

1. Предоставление точной информации  
в соответствии с МСФО	

2. Составление финансовых отчетов в 
соответствии с IAS, на определенное 
время и число	

2. Обеспечение текущей финансовой 
информации в соответствии с МСФО на 
постоянной основе	

3. Проведение независимыми 
экспертами компании и отсутствие 
необходимости изменений в 
организационной структуре	

3. Соответствие сроков подготовки 
финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО и российскими стандартами 
учета	

Недостатки	

1. Представляет менее точную 
финансовую информацию в 
соответствии с МСФО	

1. Внедрение системы может отнять 
много времени, является дорогостоящим 
способом для компании	

2. Финансовая отчетность в 
соответствии с МСФО представляется 
только после отчетности, которая  
основывалась в соответствии с 
национальными стандартами 
бухгалтерского учета	

2.Проводится только сотрудниками с 
помощью внешних экспертов и требует 
реорганизации многих отделов компании	

	
2. Составление корректировочных проводок и группировка счетов, преобразованного 

оборотно-сальдового баланса на МСФО.	
3. Подготовка финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО.	
В процессе превращения возникает  потребность в подготовке  составления 

корректировочных проводок, позволяющих устранить выявленные различия между МСФО 
и действующей системой российского бухгалтерского учета (табл. 2).	

Если на начало отчетного периода была проведена проводка, затрагивающая счет 84.12, 
то необходимо повторить ее на конец отчетного периода для того, чтобы сальдо 
нераспределенной прибыли прошлых лет в бухгалтерском балансе на начало и конец 
отчетного периода было одинаковым.	
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После проведения корректировки проводок необходимо составить 	 сделки по	
реклассификации, которые закрывают счета в российском Плане счетов и открывают счета 
в Плане счетов МСФО.	
	

Таблица 2 -	Типы корректировочных	проводок	
Типы корректировочных 

проводок	 Назначение корректировочных проводок	

Относящиеся к отчетному 
периоду (предусматривают 
открытие счета 84.11	
«Корректировки 
нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) отчетного 
периода»)	

Необходимы для целей отражения различий 
фактов хозяйственной жизни за отчетный 
период применительно к МСФО, отражаются в 
пробном балансе на конец отчетного периода и 
включаются в состав нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка)	

Относящиеся к прошлому 
периоду (предусматривают 
открытие счета 84.12 
«Корректировки 
нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) прошлого 
периода»)	

Необходимы для целей отражения 
несоответствий	в учете фактов хозяйственной 
жизни, связанных с прошлым периодом по 
отношению к МСФО, отражаются в пробных 
балансах на начало и на конец отчетного 
периода и включаются в состав 
нераспределенной прибыли (убытка) прошлых 
лет	

	
При этом количество открытых аналитических счетов определяется спецификой данной 

организации и количеством предоставленной аналитической информации. 	
В целях формирования	бухгалтерского баланса необходимо определить, предлагать ли 

краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства как	 самостоятельную 
классификацию в самом бухгалтерском балансе или нет. Данная	классификация активов и 
обязательств в бухгалтерском балансе позволяет выделить чистые активы, постоянно 
обращающиеся в качестве оборотного капитала, от активов, применяющихся в 
долгосрочных операциях компании.	

В МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» определены требования, которым 
эти активы должны отвечать.	Краткосрочные активы представляются в финансовой 
отчетности, когда отвечают следующим требованиям:	

1) предназначены для продажи или использования в операционном цикле или в течение 
12 месяцев с отчетной даты;	

2) являются активами в форме денежных средств или их эквивалентов, не имеющих 
ограничений в использовании.	

Такие активы включают запасы, дебиторскую задолженность, ликвидные ценные 
бумаги.	Активы, которые не имеют названные свойства, отражаются в бухгалтерском 
балансе в соответствии с МСФО как долгосрочные.	
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Обязательства признаются краткосрочными, если их погашение запланировано в течение 
операционного цикла компании или в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные 
обязательства оцениваются как долгосрочные.	

Таким образом, в современных условиях российская система учета имеет свою 
специфику, существенным образом снижающую ценность информации, представляемой в 
бухгалтерской отчетности для различных пользователей. Этим обусловлена необходимость 
составления отчетности по МСФО, что позволит российским компаниям создать условия 
для участия на конкурентной в борьбе за иностранные инвестиции, и, кроме того, повысить 
качество отчетности для отечественных пользователей в результате ее прозрачности и 
сопоставимости. 	
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СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПАМ ACTIVITY BASED 

BUDGETING (АВВ) 
 

Ключевая проблема, которой задаются руководители многих предприятий с 
традиционным подходом к бюджетированию –	 это планирование косвенных затрат. 
Данные издержки направленыв главной своей части для обеспечения функционирования 
вспомогательных подразделений, а значит, довольно сложно отследить их двустороннюю 
связь с объемом производимой продукции. Метод Activity based budgeting(АВВ) призвана 
решить как раз эти и другие вопросы в области бюджетирования.	От уровня совершенства 
управленческих процессов, в том числе и системы бюджетирования, в условиях 
современной среды функционирования бизнеса  зависит состояние компании в целом[2].	

Главное преимущество данной методики заключается в планировании и обосновании 
бюджетов структурных единиц, деятельность которых прямым образом не связана с 
плановым объемом выпущенного готовоготовара.	
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Наиболее существенным недостатком данного метода –	 довольно высокая степень 
сложности в использовании и большая трудоемкость процессов.	

В случае недовольства руководства результатами бюджета и итоговыми 
запланированными показателями в частности,  финансовая служба предприятия проводит 
необходимую корректировку составленного бюджета, дабы довести результаты 
планирования дополного соответствия с требованиями менеджмента. При этом 
менеджменту организаций в современной среде функционирования[8] необходимо 
учитывать в бюджетах показатели, влияющие на долгосрочный потенциал[7].	
Планирование улучшения таких показателей предполагает достижение организацией 
стратегического уровня, который для большинства современных компаний означает 
уровень лидерских позиций [5]. Для достижения такого уровня показателей следует 
предусматривать в бюджетах реализацию инициатив по формированию высокого уровня 
стратегического потенциала [12]. Система  АВВ позволяет сформировать такую систему 
взаимосвязанных показателей[10], которая отражает эффективность всей цепочки действий 
по формированию ценности. Такую систему показателей необходимо представить в форме 
панели управления[6], необходимой для контроля выполнения бюджетов.	

Сегодня до сих пор на практике методика АВВ не получила широкого распространения 
в России. Для этого есть несколько оснований: неизвестностьэффективности метода для 
большинства руководителей; отсутствиеадаптированной и апробированнойроссийской 
технологии внедрения и поддержки программы; ее относительная трудоемкость[1].	

По мере развития планирования и технологий, к руководству российскихпредприятий,	
приходит осознание необходимости использования современных систем бюджетирования, 
а технология АВВ как раз является одной из них. Анализ и оценкапроходящих на 
предприятии бизнес-процессов требует работы в режиме «реального времени». 
Оптимальный вариант –	применение в компании целого комплекса современных подходов 
и технологий в системе управления, в который включены процессный и системный 
подходы;методыABC (Activitybasedcosting), АВМ (Activitybasedmanagement), ABB 
(Activitybasedbudgeting);KPI (Keyperformanceindicators) иBSC (BalancedScorecard); риск-
менеджмент и менеджмент качества.	

Применение принципов и приемов	концепции эталонного анализа [11] дает также ряд 
дополнительных преимуществ. Согласного данному подходу можно планировать 
увеличение показателей эффективности через осуществление  портфеля стратегических 
инициатив исследуется и с указанием размера добавленной стоимости компании [4]. Для 
формирования системы значений бюджетных показателей можно также применять 
принципы эталонного управления[9], в основе которого лежит определение и анализ 
релевантной эталонной группы конкурентов данной компании[3].	

Эта совокупность обеспечивает устойчивое преимущество по сравнению с конкурентной 
базой с помощью применения современных, точных и эффективных элементов учета, 
анализа и управления. Распространение их на российских предприятиях просто 
необходимо.	
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАШИНОСТРОЕНИИ РФ НА 
ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

	
Тенденция экономических реформ в современной России диктует необходимость 

эффективного решения проблем предпринимательской деятельности в машиностроении. 
Для этого необходимы анализ экономической деятельности, а также специально 
разработанная методика прогнозирования экономических процессов в этой отрасли как 
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основная цель оптимизации	предпринимательских машиностроительных рисков. В ходе 
реформирования отечественной промышленности машиностроительные коммерческие 
предприятия проводят необходимую комплексную модернизацию производства, отводя 
важную роль совершенствованию систем управления и технического перевооружения в 
условиях обострившейся рыночной конкуренции [1, с. 42]. Это обусловлено тем, что 
машиностроение – одна из основных отраслей экономики, определяющих развитие других 
комплексов, таких как топливно-энергетический, химический, нефтехимический, 
транспортный, строительный [2, с. 123]. По статистическим данным пик 
предпринимательской активности в Российской Федерации был наибольшим в 2010 году 
(таблица 1).	

	
Таблица 1.	

Индексы предпринимательской активности машиностроительной отрасли в РФ, 	
в % к предыдущему году (2009 —	2013 г.г.) [4]	

Годы:	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Машины, 
оборудование	

66,8	 115,2	 111,1	 102,7	 96,6	

Электрооборудование	 68,4	 118,9	 111,9	 106,4	 99,0	
Транспорт	 68,5	 127,2	 117,2	 110,3	 102,2	

	
По расчетам отечественной статистики, в дальнейшем российская отрасль 

машиностроения наравне с зарубежными фирмами наберет новые обороты по 
производству. Это подтверждается прогнозами и оценками BusinesStat: до 2018 гг объёмы 
импортных поставок готовых металлообрабатыающих станков будут расти в среднем на 
4,7% в год. Отечественные производители также продолжат наращивать объёмы 
производства. В 2018 г уровень выпуска металлообрабатывающих станков составит 
порядка 5,8 тыс шт готового оборудования. Спрос на производство гидроманипуляторов 
для лесного хозяйства в РФ каждый год увеличивается, что подтверждается заменой 
существующей устаревающей техники.	

В последние годы в связи с ростом производства возможность возникновения 
промышленных рисков в управлении деятельностью машиностроительного	
предпринимательства занимает значительное место среди других предпринимательских 
сфер в промышленной деятельности. Для устранения этих проблем в октябре 2014 г. был 
принят проект Закона «О промышленной политике»	 единогласно в первом чтении на 
пленарном заседании Государственной думы. Документ призван существенно улучшить 
ситуацию с инвестиционным климатом в промышленности, а также дать серьезные 
преференции высокотехнологичным секторам российской промышленности, в том числе и 
в машиностроении. Предполагается, что закон станет нормативной основой для запуска 
новой индустриализации, для проведения структурной реформы в промышленном 
предпринимательстве, направленной на опережающее развитие обрабатывающих отраслей 
до 2025 года [5]. 	

Для оценки предпринимательских рисков в машиностроении  и дальнейшей их 
профилактики, в том числе и страхования, на основе комплексного анализа всей 
деятельности машиностроительных фирм нами усовершенствована методика оценки и 
страхования от рисков предприятий машиностроения (МОиСР) с помощью метода 
экстраполяции [3, с. 107]. Оптимальным вариантом прогнозирования рисков выступают 
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методы регрессии и экстраполяции, преобразованные для МОиСР (формула 1). 
Предварительный  расчет параметров производится методом минимальной суммы 
квадратов (МНК), где с помощью МНК отклонений фактических значений  от значений, 
найденных по уравнению регрессии, получают параметры деятельности в машиностроении 
для их оценки значимости и вероятности наступления.	

Y (N + 1) = A0 + A1×Y(N) + A2×Y(N – 1) + A3×Y(N – 2) +…+ AK×Y(N – K),  									(1)	
где А0	и А1	–	параметры деятельности в машиностроении; Y	–	фактическое значение 

результативного признака.	
Исходя из необходимости осуществлять периодические прогнозы дальнейшего развития 

ситуаций на производстве машин и оборудования, что является  очень важной 
особенностью при расчете вероятности риска, его оценки и управления, следует учитывать 
специфику предприятий машиностроения и руководства их деятельностью. Это 
обусловлено тем, что их производственная деятельность определяется многими факторами 
и не может быть величиной постоянной, т.к. изменение производственных факторов 
зависит от сложности технологии создания выпускаемой продукции и видов 
специализации производства, в любом периоде времени. 	
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АНАЛИЗ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
Республика Крым -	 исторический регион возделывания	винограда и производства 

винодельческой продукции. 	
На сегодняшний день практически в каждом районе республики, в котором 

выращивается виноград, имеются заводы или цеха по производству вина и 
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виноматериалов. Всемирную известность получили фирмы «Массандра», «Новый Свет», 
«Коктебель», «Золотая балка». [1].	

Основные публикации последних лет по вопросам состояния  и развития виноградарства 
Республики Крым принадлежат ученым-аграриям Авидзбе А.М. [2], Копылову В.И,  
Николаеву Е.В., Новикову Ю.Н, Карзову В.Ф., а также встречаются публикации в 
периодических изданиях.	

В Республике Крым находится около половины всех площадей виноградников в 
Российской Федерации. Это как столовые, так и технические сорта, использующиеся в 
производстве вина и коньяков.	

К началу 1956 г. площадь виноградников составляла 23,4 тыс. га. В 1957-1959 гг. были 
заложены промышленные виноградники,	в основном в Степном Крыму. С 1961 по 1970	гг. 
было заложено 69,9 тыс. га молодых	виноградников. К 1969 г. площадь виноградников в 
Крыму возросла	до 112,1 тыс. га, при средней урожайности 7,49 т/га.  В этот период были 
самые высокие показатели развития виноградарства в Крыму. [3].	

По данным Крымского	министерства сельского хозяйства, в	2002 году было заложено 
654 га, в 2003	г. –	900,4 га, в 2004 г. –	616,7 га, в 2005	г. –	875,8 га, в 2006 г. –	1061 га, в 2007 
г. –	1247 га, в 2008 г. –	1153 га, в 2009 г. –	866	га, в 2010 г. –	926 га, в 2011 г. –	445 га, в	2012	
г. –	461 га, в 2013 г. –	315 га, в 2014	г. –	250 га. (рис.1)	
	

	
Рисунок 1. –	Динамика закладки молодых виноградников в Республике Крым	

	
Однако сейчас виноградарство находится не в лучшем состоянии–несмотря на 

сохранение высокой узнаваемости крымских брендов, доля крымских вин на рынке 
Украины и России постоянно снижалась, сокращались сборы винограда и производство 
вина. По сравнению с началом 1990 -х гг. урожаи винограда упали более чем в 3 раза (с 
315,7 тыс. т. в 1990 г. до 95,2 тыс. т. по итогам 2013 г.), значительно снизилось производство 
вина и коньячной продукции.	

В 2013 году ситуация несколько улучшилась, что было связано как со вступлением в 
плодоношение виноградников интенсивного типа посадок  на капельном плодоношении, 
так и с активной поддержкой отрасли Правительством региона.  В 2013 г. общая поддержка 
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виноводочной промышленности составила 1,54 млрд руб. (по данным Правительства 
Республики Крым 1,0 рубль господдержки обеспечивает рост налогов на 3,8 рубля), в 
программе поддержки приняли участие семь крупных винных заводов. 	

Согласно Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -	2020 годы, в 
развитии подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства произойдут значительные изменения. (Табл.1) [4].	
	

Таблица 1. Сведения о производстве виноматериалов столовых и пощади закладки 
виноградников 2013-2020гг	

Наименован
ие 

показателя 	

Значения показателей	
2013	
год	

201
4	

год	

201
5	

год	

2016 год	 2017 год	 201
8	

год	

2019	
год	

2020	
год	базо

вый 
вари
ант	

опти-
мальн

ый 
вариа

нт	

базо
вый 
вари
ант	

оптим
аль-
ный 

вариа
нт	

1.Производс
тво 
виноматери
алов 
столовых, 
тыс. дкл	

2755
0	

348
45	

353
67,6	

3484
5	

35898,
1	

3484
5	

36616,
1	

373
48,4	

3809
5,4	

3885
7	

2. Площадь 
закладки 
виноградник
ов, тыс. 
гектаров	

4,82
5	

7,90
3	

9,02
4	

7,9	 9,125	 7,9	 9,156	 9,15
7	

9,157	 9,157	

	
В результате к 2020г. происходит увеличение площади многолетних плодовых и 

ягодных насаждений и виноградников, наращивается производство продукции, 
способствующее обеспечению продовольственной независимости как региона, так и 
страны.	

Для Республики Крым, учитывая его географическое положение и климат (высокую 
солнечную активность, большое количество солнечных дней, длительный безморозный 
период), приоритетным должно быть виноградарство. Необходимо уделить  серьёзное  
внимание увеличению в структуре виноградников  удельного веса столовых сортов до 25% 
от общего объёма посадок. Потенциал полуострова очень велик, и при поддержке 
правительства Российской Федерации эта отрасль станет одной из приоритетных. 	
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Изменения в мировой экономике, введение экономических санкций выявили новые, и 

еще четче обозначили уже существующие проблемы, стоящие перед агропромышленным 
комплексом нашей страны. В частности, на первый план выходят проблемы обеспечения 
импортозамещения [1].	

Неэффективность принимаемых мер многие экономисты, политики объясняют 
существующими препятствиями на пути развития агропромышленного комплекса в целом. 
В частности, это недостаточный технологический уровень развития производства, о чем 
свидетельствует сокращение выпуска сельскохозяйственной техники примерно в 25 раз 
относительно советского периода. Так, рынок комбайнов в нашей стране сократился почти 
на 20% в силу четырехкратного роста валютной себестоимости российских комбайнов с 
начала века. 	

Также фактором, сдерживающим развитие АПК, является недостаточное развитие 
малого и среднего бизнеса, в частности фермерства. Значительной проблемой 
отечественных фермеров является чрезмерная налоговая нагрузка[5]. Отрицательное 
воздействие на их финансовое состояние может повлечь кратное повышение налога на 
имущество, во-первых, в силу введения расчета налога на основе кадастровой стоимости, а 
во-вторых, в силу завышения кадастровой стоимости при осуществлении оценки. Эти 
факторы обусловливают повышение долгового бремени данных хозяйствующих 
субъектов, основная масса которых в настоящее время располагают кредитами и 
характеризуются в целом неустойчивым финансовым состоянием. 	
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Еще один из немаловажных факторов -	 это значительная степень износа основных 
фондов во всех отраслях АПК. Большая их часть	 в производстве была создана еще в 
советский период. Износ основных фондов в некоторых отраслях составляет от 50 до 74 %. 	

Для того, чтобы эффективно решать существующие проблемы восстановления 
отечественного АПК, необходимо принимать меры по возрождению села, что  остановит 
его вымирание и поддержит отечественного производителя. Успешный опыт решения этих 
вопросов у нас есть –	 это деятельность потребительской кооперации, возглавляемая 
Центральным Союзом. В советские времена потребительские кооперативы выполняли 
множество функций, позволяющих стране поддерживать сельского производителя и 
обеспечивать население отечественным продовольствием.	

Во-первых, это закупка у населения, совхозов и колхозов овощей и фруктов, сырья 
(кожа, мех), молочного и мясного сырья,	 дикорастущих культур (ягоды, грибы, 
лекарственные травы). Благодаря стабильной и гарантированной системе закупок 
население получало гарантии сбыта своей продукции на перспективу [3]. В сельских 
населенных пунктах заготовители объявляли дни и места приема,	 где население по 
справедливой цене продавало излишки. Это позволяло жителям сельских районов 
заниматься подсобным хозяйством, не покидать села в поисках трудового заработка. 	

Во-вторых, производство продуктов питания из закупленного сельскохозяйственного 
сырья (предприятия по овощепереработке, хлебопекарни, пивные заводы и прочее), а также 
производство непродовольственных товаров. Благодаря этой цепочке производитель 
получал сырье по закупочной стоимости, то  есть устранялись многочисленные цепочки 
посредников. Цена произведенных продуктов питания оказывалась существенно ниже 
импортной, качество оставалось высоким, поскольку на всех предприятиях действовали 
строгие правила контроля над соблюдением государственных стандартов. Полученная 
выручка  шла на расширение производственных мощностей, то есть в инвестиции в 
основной капитал.	

В-третьих, торговля, а фактически обеспечение всех республик Союза необходимым 
сырьем. В единый центр поступала информация об излишках и дефиците сырья по 
регионам. Кооперация продавала другому потребкооперативу сырье, доставка 
осуществлялась через единую систему транспортных перевозок. Она также выступала 
фактически единственным розничным продавцом в сельской местности.	

В-четвертых, это оказание широкого спектра услуг –	 образовательные (институты 
кооперации), услуги бытового характера в сельской местности, предоставление на 
договорной  основе комбикорма, техники и других материально-технических ресурсов.	

В последние годы Союза потребкооперация обслуживала 40 % населения страны. Она 
заготавливала около половины картофеля, осуществляла треть закупок овощей, 
производила более трети выпечки хлеба. Выступала крупнейшим налогоплательщиком в 
стране. Таким образом, система потребительских кооперативов решала сразу несколько 
сверхзадач: обеспечивала продовольственную безопасность, развитие села и поддержание 
уровня жизни сельских граждан. Она охватывала все звенья цепи: от обеспечения 
уверенности сельхозпроизводителя до закупки сырья и его перераспределения по стране 
[4].	

В 90-ые годы система была парализована: на село пришли частные скупщики, которые 
не смогли гарантировать ежегодную закупку. Гиперинфляция обесценила оборотные 
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средства потребительской кооперации, покупательная способность населения упала, в 
результате многие кооперативы стали убыточными. Ориентация экономики на сырьевую 
составляющую уже в 2000-ые годы, разрушение производственных мощностей привели к 
росту импорта, от этого система потребительской кооперации, которая и без того 
пребывала в кризисе, оказалась практически никому не	нужной. Однако наличие крупных 
активов, которыми располагала потребкооперация со времен СССР, привело к 
перераспределению ресурсов, в итоге во главе потребкооперации стал человек системы.  
Центросоюз превратился в организацию, далекую от областных потребсоюзов, а 
показатели его деятельности пошли вниз. 	

Сейчас представительства потребкооперации действуют по всей стране, но 
масштаб и эффективность их деятельности не сравним с советским временем. На 
всем постсоветском пространстве эту систему удалось сохранить только в 
Белоруссии, которая не только самообеспечивает себя сельхозсырьем и 
продовольствием, но и активно экспортирует его. 	

Для России восстановление успешного опыта стало бы самым эффективным и наименее 
затратным способом проведения масштабной кампании по импортозамещению. К 
первоочередным мерам стимулирования развития сельского хозяйства через 
восстановление системы потребительской кооперации необходимо отнести:	
1. Финансирование потребкооперации из бюджета, привлечение частных инвесторов 

(пайщиков), предоставление льготных кредитов (в советское время кредиты 
потребкооперации выдавались под 1%). Данные средства необходимо направлять в фонд 
оборотных средств для закупки сырья у населения. Через три года постоянной работы 
население сможет увеличить объемы производства при условии дополнительных мер в 
виде льготных кредитов на закупку сельхозтехники, облегченных процедур продажи земли.	
2. Должна быть отлажена система сбора информации о нуждах и объемах производства 

по регионам.	
3. Должна быть хорошо отработанная логистика для оптимизации потоков[2]. 

Необходима координация с РЖД, возможно субсидирование транспортных перевозок, как 
это было до 91 года, когда государство около трети транспортных расходов на доставку 
сырья и материалов по линии потребкооперации брало на себя.	
4. Стимулирование производства потребкооперативами через введение льготного 

налогообложения в сравнении с предприятиями, производящими продукцию из 
импортного сырья, региональных представительств иностранных компаний. 	
5. Ужесточение стандартов ГОСТ к пищевой промышленности, введение обязательной 

маркировки (содержит/не содержит ГМО) для всех продуктов питания, введение запрета 
для кооперативов закупать ГМО продукты и производить ГМО содержащие товары.	
6. Разработка дорожной карты закупок сельхозпродукции у постсоветских республик. 

Это позволит решить сразу несколько задач. Так, россиянам не придется потреблять 
низкокачественную китайскую продукцию. Кроме того, снизятся цены на импортные 
товары, которые не производятся в России, за счет оптимизации транспортных маршрутов. 
И, наконец, геополитическое укрепление страны на постсоветском пространстве, 
альтернатива проникновению иностранного капитала в регионы.	
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Ситуация на рынке труда в регионах России, всё ещё остаётся сложной и 

противоречивой. Но в отдельных регионах отмечена стабилизация и сохранение 
достигнутых успехов [1, c.	15]. 

Политика занятости населения г.Ульяновска проводится Областным государственным 
казенным учреждением Центром занятости населения	 г.Ульяновск (ОГКУ ЦЗН г. 
Ульяновска) в соответствии с утвержденными программами по поддержке занятости 
населения. 

Работодатели формируют рыночный спрос на молодых специалистов, учет их 
пожеланий при корректировке образовательных программ повышает востребованность 
выпускников на рынке труда и формирует положительный имидж образовательного 
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учреждения. В  связи, с  чем особое  значение имеет выстраивание взаимодействия с 
предприятиями как потенциальными  работодателями и будущим местом  работы 
выпускников вуза [3, c.	58].	

Приём на обучение в вузы стал более обширным, стали возникать дополнительные 
факторы увеличения и сокращения кадров в той или иной профессиональной отрасли. 
Ввиду достижения достаточно высокого уровня коммерциализации в сфере гуманитарного 
образования, стало возможным перенаправить бюджетные средства в технические и 
естественные образовательные отрасли. Стала возможна реализация не существовавших до 
этого, в том числе авторских образовательных технологий обучения и программ. Появилась 
возможность получать дополнительное высшее образование по разным формам обучения, а 
также (в последние годы) получила широкое распространение концепция непрерывного 
образования.	

В Ульяновской области  представлены высшие учебные заведения государственного 
типа. К ним относятся: Ульяновский государственный университет (УлГУ), Ульяновский 
государственный технический университет (УлГТУ), Ульяновский государственный 
педагогический университет (УлГПУ), Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия (УГСХА) и Ульяновским высшим авиационным училищем гражданской авиации 
(УВАУГА).	

В Ульяновских вузах количество направлений подготовки превышает 200 
наименований. Они организованы таким образом, чтобы охватить основную часть 
направлений экономической деятельности региона, начиная с культуры и искусства, и 
заканчивая микробиологией и эксплуатацией ядерных реакторов.	

Важной особенностью является то, что для работы со студентами активно привлекаются 
предприятия, предоставляющие не только места для прохождения производственной 
практики и вакансии по окончании вуза, но и материально-техническую базу для учебных 
заведений	

Основную часть выпускников учебных заведений профессионального образования, 
состоящих на учёте в службе занятости населения, составляют специалисты 
экономического, юридического, социально-гуманитарного профиля. Сложно найти работу 
выпускникам, специальности которых пользуются ограниченным спросом на рынке труда 
и могут быть востребованы только на одном-двух предприятиях города [2, c.	27].	

Также в Ульяновской	 области расположены пятьдесят средне-специальных учебных 
заведений, среди которых девятнадцать напрямую подведомственны Министерству 
образования Ульяновской области девять находятся в федеральном подчинении и восемь 
филиалов и представительств.	

Но, однако, окончив вузы, десятки тысяч молодых людей мучаются вопросом: куда 
пойти работать?	

Многие студенты ещё во время учёбы в вузе находят работу.  В этом важном вопросе 
государство не остаётся в стороне: для выпускников вузов и студентов регулярно проводят 
ярмарки вакансий, информацию о них можно узнать как в СМИ, так и в службах занятости. 
Также некоторые вузы заботятся о трудоустройстве своих выпускников: открывают свои 
кадровые агентства, налаживают контакты с крупными компаниями и предприятиями. От 
работодателей поступает много предложений, но, как правило, все они заинтересованы в 
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специалиста со стажем. А откуда студентам его взять? Для многих выпускников наиболее 
эффективным поиском работы оказывается поиск через знакомых.	

Таким образом, в Ульяновской области происходит обеспечение работниками в разных 
отраслях реального сектора экономики.	
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Важным этапом налогового планирования	 является изучение тех проблем, которые 

сложились на	предприятии	с	последующей постановкой задач, требующих выполнения для 
их	разрешения. Именно на	основе этого анализа и	происходит выработка схем 
оптимизации налогов, а	также подбор инструментов для их	реализации. [2,95]. При 
налоговом анализе специалистами выполняются	следующие действия:	
-	 определяются особенности того, как организована финансово-хозяйственная 

деятельность предприятия;	
-			формируется налоговое поле, то	есть прописывается перечень основных подлежащих 

уплате налогов, указываются их	размеры и	ставки, распределение между бюджетами 
разных уровней и	имеющиеся льготы;	
-			анализируется	то, какие типичные хозяйственные ситуации имеются для предприятия, 

а	также в	каких договорных отношениях оно находится;	
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-		оценивается сумма налоговых обязательств в	сложившихся условиях хозяйствования, 
и	так далее.	

Путем	оптимизации налогообложения предприятия	могут решить следующие задачи:	
-			минимизировать налоговые потери по	какому-то определенному налогу или сбору;	
-	 	 	 снизить налоговые потери по	комплексу налогов, которые	 исчисляются по	одной 

и	той	же налоговой базе (к	примеру, сюда относятся оборотные налоги с	выручки);	
-	 	 минимизировать налоговые потери по	всем налогам и	сборам, уплату которых 

производит предприятие, и	так далее. [3,72].	
В	России действует налоговое законодательство, которое позволяет хозяйствующим 

субъектам пользоваться на	практике разными инструментами и	методами оптимизации 
налогов. [4,174]. Данный инструментарий включает в	себя различные элементы, которые 
позволяют добиться наиболее выгодных позиций в	налогообложении при действующих 
условиях хозяйствования:	

 использование налоговых льгот, которые предусматриваются действующим 
налоговым законодательством. К	примеру, если в	организации больше	50% от	списочного 
состава сотрудников являются инвалидами, то	она платит налог на	имущество 
на	особенных льготных условиях;	

 подбор оптимальных условий заключения сделки с	точки зрения будущих 
налоговых последствий. Например, произведенная продукция может реализовываться 
самостоятельно или через фирму-посредника, ее	выпуск может вестись из	собственного 
или закупаемого сырья, и	так далее;	

 прописывание в	документах по	сделке правильной суммы. Например, при 
заключении договорных отношений для целей оптимизации налогообложения 
в	организации	могут увеличиваться закупочные или снижаться продажные цены;	

 правильное использование отдельных элементов налогообложения, к	примеру, для 
юридических лиц и	ИП налоговые ставки по	доходу существенно различаются;	

 использование специальных налоговых режимов и	особых систем налогообложения, 
предусмотренных российским законодательством. Например, можно зарегистрировать 
компанию в	свободной экономической зоне, перейти на	уплату единого налога 
на	вмененный доход или упрощенную систему налогообложения;	

 использование льгот, предусмотренных в	рамках	 международного налогового 
планирования. Например, со	многими странами у	России заключены договоры 
и	соглашения, позволяющие избегать двойного налогообложения. [5,115]. Вообще, 
международное налоговое планирование	—	это отдельная большая тема для обсуждения, 
так как оно раскрывает перед бизнесом очень широкие перспективы. В	данном случае 
компании принимают меры по	сокращению своих налоговых обязательств посредством 
того, что они переводят разные части бизнеса в	различные юрисдикции. Здесь выбираются 
те	страны, законодательство которых позволяет получить необходимые налоговые льготы;	

 создание специальных компаний для того, чтобы через них управлять финансовыми 
потоками. [6,385]. Такие фирмы могут регистрироваться в	оффшорных государствах, 
низконалоговых зонах	или различных респектабельных зарубежных юрисдикциях;	

 переориентирование системы бухгалтерского учета и	всей учетной политики 
организации на	достижение поставленных целей оптимизации налогообложения.	 [7,37].	
Например, здесь можно провести переоценку основных средств, выставить определение 
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выручки от	продажи по	факту оплаты или по	факту отгрузки, ввести или ликвидировать 
резервы для будущих расходов и	платежей, а	также реализовать многие другие 
мероприятия.	

Естественно, работа с	такими инструментами оптимизации системы налогообложения	
должна вестись хорошо подготовленными профессионалами. Именно в	этом случае будут 
учтены и	правильно использованы все потенциальные возможности для снижения 
налогового бремени.	
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ЗА 2014-2015 гг. 
	
Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации федеральные округа имеют 

право на формирование собственного бюджета. Формирование и исполнение федеральных 
бюджетов осуществляется органами местного самоуправления самостоятельно в 
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соответствии с целями и задачами развития региона, а также его экономическими 
возможностями. 	

Доходная и расходная часть бюджета Республики Крым оказывает значительное 
влияние на развитие республики и являются важным звеном бюджетной системы, что 
обусловливает злободневность и актуальность рассматриваемых вопросов.	

Целью данной статьи является анализ структуры доходов и расходов бюджета 
Республики Крым. Для достижения поставленной цели требуется решение следующих 
задач:	изучение бюджета Республики Крым, анализ его структуры доходов и расходов, а 
также состояния бюджета в промежутке 2014-2015 годов. Источником информации для 
анализа послужил бюджет Республики Крым за 2014-2015 гг., а также Закон Республики 
Крым от 05 ноября 2015 года № 164-ЗРК/2015 "О внесении изменения в Закон Республики 
Крым "О бюджетном процессе в Республике Крым" и об установлении особенностей 
составления и утверждения местных бюджетов на 2016 год". 	

В марте 2014 г. в политической жизни России произошло значимое событие: после 
проведенного референдума к России вновь присоединилась территория Республики Крым. 
Ряд экспертов высказали мнение, что присоединение Крыма обойдется для Российского 
бюджета примерно в 30 млрд. долл. до 2025 года. Помимо этого в российском бюджете 
придется планировать расходы на поддержание и развитие всей инфраструктуры Крыма, на 
данный момент значительно изношенной.	

Показатели доходов и расходов бюджета Республики Крым за 2014-2015 гг. 
представлены в таблице 1[1].	

	
Таблица 1 (млрд.руб.)	

Год	 Доходы 	 Расходы	 Состояние бюджета	

2014	 20,9	 75,9	 дефицит -55,0	

2015(январь-
сентябрь)	 16,7	 57,0	 Дефицит -40,3	

	
Согласно доклада министра финансов Республики Крым, представленного на заседании 

Совета министров за январь-сентябрь 2015 года в бюджет Республики Крым поступило 
доходов в виде налоговых и неналоговых поступлений в сумме 16,7 млрд. руб., при этом 
утвержденные на соответствующий период плановые показатели выполнены на 105,5 %. 
Годовые плановые показатели исполнены на 77,5	%.		

По словам министра из федерального бюджета в бюджет Республики Крым за 9 месяцев 
текущего года поступило 70,8 % от общего объема доходов бюджета Республики Крым в 
виде различных дотаций, субвенций, а также прочих межбюджетных трансфертов в сумме 
40,5	млрд. руб.	

Расходная часть республиканского бюджета выполнена на 49,3 % от годового планового 
показателя, что в денежном измерителе составило 57,0 млрд. рублей (без учета ФЦП на 56,7 
%).	
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Анализ показателей доходной части позволил выявить, что в структуре экономики 
республики важную роль играет сектор услуг, на долю которого приходится более 60% 
валового регионального продукта: торговля –	13%, транспорт и связь –	10%, операции с 
недвижимостью –	10%, социальный сектор –	10%, государственное управление –	8%	[2].	

Более детальный анализ расходной части позволил установить, что наибольший 
удельный вес расходов бюджета составляют: капитальные затраты на обновление 
основных фондов -	3,6%; расходы на содержание и ремонт дорог -	6,7%; трансферты на 
медицинское страхование неработающего населения -	11,1%; расходы на заработную плату 
работника республиканских учреждений -	21,2%; трансферты регионам -	40,8%.		

Значительных бюджетных затрат требует и социальная поддержка граждан: на пособия 
семьям с детьми потрачено 3 млрд.148,9 млн.руб., ежемесячные выплаты от 784 руб. до 
6397,7 руб. на ребенка, социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим 
категориям граждан 2 млрд.160,3 млн.руб., предоставление социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа льготным 
категориям граждан 1 млрд.432 млн.руб. [2].	

Таким образом, можно утверждать, что основными направлениями для оптимизации 
поступлений в бюджет республики Крым является формирование и развитие 
инфраструктуры туризма и отдыха.	
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР УСПЕХА КОМПАНИИ 
 

Ситуация на рынке труда в регионах России, всё ещё остаётся сложной и 
противоречивой. О чём свидетельствуют показатели за истекший год. Но в отдельных 
регионах отмечена стабилизация и сохранение достигнутых успехов [1, с.63].	

Для каждой современной организации, которая стремится занимать лидирующие	
позиции среди конкурентов, большое значение имеют успешные результаты её 
деятельности. Важнейшим фактором для достижения поставленных компанией целей 
являются человеческие ресурсы, то есть персонал [2, с.14]. Однако важно отметить, что 
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сегодня сотрудники должны быть не просто компетентными, исполнительными и 
ответственными, от них также ждут, что они будут понимать миссию и цели компании, а 
также разделять и активно поддерживать их. Такое отношение к работе можно назвать 
вовлеченностью персонала.		

Вовлеченность персонала -	 это	степень желания сотрудников вкладываться	по 
собственной инициативе -	 и	эмоционально и	интеллектуально -	 в	выполнение работы в 
соответствии с	миссией и	видением организации, даже если для этого требуются 
дополнительные, выходящие за	рамки должностной инструкции, усилия с	их стороны [4, 
с.117]. Для работников, которые максимально вовлечены в процесс работы, характерна:	

1. заинтересованность в успехе компании;	
2. удовлетворенность содержанием трудом;	
3. видение перспективы личного и профессионального роста;	
4. принятие корпоративной культуры;	
5. создание в коллективе здоровой рабочей атмосферы.	
Иными словами, вовлеченные сотрудники больше и лучше работают, вкладывают в 

свою трудовую деятельность дополнительный энтузиазм, за который им, в общем-то, чаще 
всего не платят, выдвигают новые идеи, которые основаны на отличном знании внутренних 
процессов в компании, активно и продуктивно взаимодействуют с клиентами и повышают 
их лояльность к компании.	

Руководители вовлеченных коллективов, кроме того, здорово экономят на подборе 
персонала. Это связано с тем, что текучка кадров отсутствует, а большинство 
открывающихся вакансий закрывают свои же сотрудники. На Западе уже подсчитали, что 
заработная плата в компаниях, отличающихся высоким уровнем вовлеченности персонала, 
находится на среднем уровне по рынку, а прибыль в таких фирмах выше на 10-20%.	

Однако важно помнить, что для того, чтобы организация успешно функционировала, 
необходимо постоянно поддерживать и увеличивать вовлеченность работников. Для этого 
руководитель, во-первых, обязан давать право голоса сотрудникам, внедрять предлагаемые 
ими идеи, создавать им все условия для того, чтобы они могли проявить себя. Во-вторых, 
каждому работнику необходимо объяснить цели его деятельности, перспективы развития. 
Кроме того, для каждого сотрудника должны быть разработаны образовательные 
программы, необходимые для достижения этих целей. В-третьих, руководитель должен 
быть лидером во всем. Обучение на личном примере (через «совместное выполнение 
работы») -	 самый эффективный способ обучения взрослых людей. Также важно 
разработать корпоративную культуру организации, в которой будет поощряться энтузиазм, 
заинтересованность персонала в работе, и будут созданы благоприятные условия для 
трудового процесса, в которых будет повышаться вовлеченность сотрудников в 
деятельность компании [3, с. 98].	

Но стремясь повысить вовлеченность работников, необходимо учитывать то, что на 
вовлеченность каждого сотрудника влияет множество факторов -	 драйверов, причин, 
движущих сил. Эти факторы могут снижать или, при грамотном управлении, повышать 
вовлеченность, позволяя достигать высоких финансовых показателей компании и общей 
эффективности труда.	

Драйверы вовлеченности можно разделить на основные группы: факторы, связанные с 
политикой компании, с климатом в коллективе, организацией труда, самореализацией 
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сотрудника и возможностями обучения и развития. Воздействуя на каждую из областей, 
можно добиваться повышения уровня сервиса, роста производительности и эффективности 
труда, стоимости компании, снижения текучести персонала.	

Каждый драйвер предполагает свои способы мотивации для сотрудников. Поэтому 
важно определить какой из них является ведущим для той или иной категории персонала.	

Подводя итоги всего вышеизложенного, можно сделать вывод о	том, что вовлеченность 
и заинтересованность сотрудников в деятельности компании является неотъемлемой 
частью современной организации. Такая необходимость связана с тем, что в настоящее 
время существует большой уровень конкуренции для каждой компании, и по-настоящему 
конкурентоспособной может быть лишь та организация, в которой все работники 
понимают цели предприятия и стремятся при помощи собственных усилий достичь их. 
Именно для этого каждый руководитель обязан повышать заинтересованность персонала в 
трудовом процессе, поощрять их энтузиазм и активность, создавать все необходимые 
условия для развития каждого работника и его стремлений. Иными словами, основная 
задача руководителя –	поддерживать и повышать вовлеченность сотрудников в рабочий 
процесс. Ведь как сказал великий И.В. Сталин: «Кадры решают все!», а значит, именно 
эффективный труд персонала поможет компании достичь желаемого успеха. 	
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
	

Задача, которая волнует управленцев -	это задача, которая определяет прибыльность и 
результативность организаций. Эффективность предприятия -	это отношение затраченных 
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ресурсов к полученным результатам. То есть чем больше предприятие имеет доход и чем 
меньше при этом его затраты, тем более оно эффективно[1, с. 251]. Чтобы определить 
насколько продуктивна деятельность предприятия, необходимы навыки анализа 
экономической эффективности. Несомненно, у многих организаций своя своеобразность и 
целенаправленность, и различные альтернативы и трудности. Но, анализ любого 
предприятия базируется на основе основных показателей экономической эффективности 
предприятия.	

Главной и действенной возможностью эффективного управления предприятием 
выступает правильно определенная система внутренней информации, в первую очередь, 
данные о расходах, потраченных на разработку. Организации должна быть готова к 
осуществление временных решений, поскольку  коммерческий риск, конкуренция ведут к 
вечному созданию специфичных состояний функционирования предприятия. Для того, 
чтобы принять решение, необходимо разработать  оригинальную систему, которая дает 
сведения о затратах, осуществляет поиск ново выявленных подходов к оцениванию 
издержек и расчету материальных итогов.	

На сегодняшний день вероятность того, что компании смогут выдержать  конкуренцию и 
поднять эффективность своей деятельности зависит от ее умения своевременно отвечать на 
перемены окружающей обстановки (политической, экономической, социальной, 
экологической), принимать верные и точные действия по предотвращению отрицательных 
факторов и укреплению своих соображений, а также при образовании угроз. С этой целью в 
компаниях ведут подготовку по созданию 	 планов стратегического развития, которые 
затрагивают все виды деятельности.	

Увеличение конкурентоспособности российских предприятий в условиях открытой 
рыночной экономики является одной из важнейших задач, которое необходимо решить 
путем разработки эффективной системы управления предприятиями, которое находится на 
различных стадиях жизненного цикла, применяя научные разработки, современные бизнес-
технологии, информационные систем управления и программы подготовки и 
переподготовки руководящего персонала.	

Структура предприятия служит основной и важной причиной качества управления, 
которую нельзя упускать из внимания, потому, что корректно сформированная 
действующая структура значительно упрощает процесс управления и помогает увеличить 
эффективность.	

Организационную структуру каждой коммерческой фирмы или органов с различным 
видом деятельности необходимо проанализировать с различных сторон и рассмотреть 
всевозможные варианты. На ее оперативность и результативность влияют:	

 реальные взаимосвязи персонала и их профессии. Это выражается в описании 
организационных структур и официально выполняемых ролей;	

 функционирующая политика управления и способы, которые оказывают влияние на 
поведение человека;	

 возможности и назначение персонала организации на всевозможных ступенях 
управления (низшем, среднем, высшем).	

Правильно используя комбинацию представленных вариантов в организации, возможно 
создание такой целесообразной структуры, при которой существует реальная 
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положительная вероятность того, что эффективность управления достигнет высокого 
уровня.	

Структура организации показывает существующее в организации разделения 
индивидуальных подразделений, связи между этими подразделениями и соединение 
подразделений в одно[9, с. 448].	

Структура организации -	это взаимоотношения уровней управления и функциональных 
областей, построенные в форме, которая позволяет эффективно достигать целей 
организации [3, с. 432].	

Действующие ресурсы организации, их качество и количество выделяют как один из 
значимых факторов качественного управления организации. На удачную деятельность 
организации воздействуют материальные и духовные ресурсы. Духовные огромную роль 
играют в предприятиях занимающиеся подачей сервиса и услуг.  Для того, чтобы 
организовать и провести различные мероприятия, необходимо рассчитать существующие 
ресурсы, без которых организация мероприятий не получится. Затем следует сопоставить 
реально имеющиеся ресурсы, с ресурсами которые необходимы для реализации 
поставленных задач. Это позволит увидеть реальные возможности и перспективы 
организации. Задача управленцев –	 создать благоприятные условия для реализации 
поставленных задач, и используя существующие и новые ресурсы создать постоянную 
работу деятельности организации на сегодняшний день и в будущем.	

Информация является актуальным фактором для успешной деятельности организации. 
Точно работающая, безопасная информационная система, новейшие информационные 
технологии, которые осуществляют кругооборот информации по предприятию и за его 
пределами, которые осуществляют защиту данных, приравненных к коммерческой тайне 
выделяют как один из необходимых факторов, для увеличения эффективности 
управления[8, с. 224].	

Многие предприятия имеют многочисленный объем данных, и практические навыки. На 
современном этапе большей частью актуальны знания, которые являются гарантией 
прибыльной и экономичной работы. Применение информационных технологий помогает 
многим предприятиям стать первым. Актуальные на сегодняшний день информационные 
технологии, которые используют компьютерный интеллект, оказывают главную роль в 
развитии предприятий.	

В каждой организации ключевую роль играет человек. Без них нет организации. Люди 
разрабатывают сам продукт, культуру организации, духовную культуру, образуют 
взаимосвязи между собой, и от людей зависит само функционирование организации.	

Для улучшения эффективности управления организацией необходимо учитывать 
демографические, социально-психологические, национальные и другие объективные 
качества персонала.	

Мотивированный персонал -	это залог успешной работы и поступательного движения 
компании для реализации ее стратегии и упрочения положения на рынке[4, с. 320]. 
Невозможно не рассмотреть актуальную тему мотивации персонала, так как во многом от 
людей зависит насколько эффективно будет функционировать организация. Этот фактор 
один из	обширных, и существует множество возможных подходов к мотивации персонала. 
Рассмотрим системный подход к мотивации персонала, в котором точным и строгим 
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условием управления аргументированного применения  организационных возможностей 
побуждения работников к труду.	

Системный подход на организационном уровне предусматривает следующее: 	
 	группировка работников разных уровней, соединенных общими взглядами, 

мотивами, важностью своей профессии и общими достижениями в организации;	
 	сохранение материальных и нематериальных ценностей;	
 	реорганизация методов, приемов и распорядка побуждает к организационным 

преобразованиям;	
 	реализация работниками предписанных функции для того, чтобы осуществить 

баланс прав и обязательств [6, с. 224].	
Одной из главной возможностью качественного и хорошо функционирующего 

предприятия является личные качества, возможности, характер  руководителя. Также 
необходимо учитывать социальные, психологические стороны руководителя, его 
способность дисциплинировать работу и находить общий язык с подчиненными. Оценка 
деятельности работников, имеющийся опыт работы, мотивированность и уровень 
поставленных задач влияют на способы работы руководителей и эффективность 
управления организацией.	

Каждый руководитель должен обладать следующими качествами: 	
- преобладание в коллективе;	
- авторитетность;	
- сбалансированность;	
- ответственность;	
- надежность;	
- коммуникабельность и независимость;	
Цель любой организации -	 достижение высоких результатов. Для этого необходимо 

повышать эффективность и качество управления[5, с. 624].	
Так как важной и главной задачей руководителя всегда остается влияние на рабочих, для 

достижения  поставленных целей, эффективность управления можно проанализировать по 
различным показателям достижения этих целей: по итоговой сумме производственной 
деятельности (прибыль), по бизнес-планированию (усовершенствование данных 
бюджетирования), по производительности капиталовложения. Также эффективность 
управления может быть выражена и оценена не только по конечным экономическим 
результатам работы всей фирмы, но и по таким параметрам, как скорость принятия 
решения и осуществления конкретных шагов, отдача от осуществления решения, 
измеряемая в стоимостных показателях, оборачиваемости капитала и т.п. 

На эффективность управления оказывают влияние множество факторов.	
Структура организации служит немаловажным фактором качества управления, который 

нельзя упускать из виду, потому, что верно разработанная и правильно работающая 
структура значительно упростит процесс управления и увеличит его эффективность.	

Значительным фактором качества управления являются, имеющиеся в распоряжении 
организации ресурсы, их количество и качество. Материальные и духовные ресурсы 
оказывают влияние на возможности успешной деятельности фирмы. Не менее важны и 
технологии как средство преобразования сырья в искомые продукты и услуги[7, с. 122].	
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Но главным фактором повышения эффективности управления является 
лояльность персонала. Руководитель должен строить свою работу с кадрами таким 
образом, чтобы способствовать развитию положительных результатов	поведения и 
деятельности каждого отдельного человека и стараться устранять отрицательные 
последствия его действий. Мотивированный персонал -	это залог успешной работы 
и поступательного движения компании для реализации ее стратегии и упрочения 
положения на	 рынке. Можно выделить мотивацию на личном, групповом и 
организационном уровне[2, с. 448].	

В большей степени от личности самого руководителя, его способностей, качеств, 
умения найти общий язык с подчиненными и организовать работу зависит 
эффективность и качество управления организации, а также и эффективность 
руководителя. Сильного руководителя отличает высокая степень разносторонности 
используемых приемов и методов управления, управленческих умений. Для того, чтобы 
быть сильным руководителем и иметь способность к управленческой деятельности 
необходимо иметь ряд управленческих черт и умений. Руководитель должен уметь 
решать нестандартные задачи, мыслить масштабно, уметь обеспечить положительную 
саморегуляцию управленческой системы, улучшить функциональную расстановку 
кадров. Можно выделить также психологические качества: способность доминировать в 
коллективе, уверенность в себе, сбалансированность, ответственность, надежность, 
коммуникабельность и независимость.	

При наличии всех этих качеств руководитель сможет стать для своих 
подчиненных лидером и авторитетом, правильно организовать трудовой процесс, 
построить структуру организации, наладить циркуляцию информации и 
коммуникационный процесс, найти способы обеспечить фирму необходимыми 
ресурсами и технологиями.	
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Аннотация.	 Продовольственная безопасность -	 основной компонентом обеспечения 
национальной безопасности любого государства и служит фактором сохранения его 
целостности и суверенитета, необходимым условием повышением качества жизни своих 
граждан. 	

Ключевые слова:	 продовольственная безопасность, агропродовольственный рынок, 
государственная поддержка. 	
	
Abstract.	Food	security	is	a	major	component	of	ensuring	national	security	of	any	state	and	plays	

significant	role	in	the	preservation	of	its	integrity	and	sovereignty,	a	necessary	condition	to	improve	
the	quality	of	life	of	its	citizens.	
Keywords:	food	security,	agricultural	market,	government	support.	
	
Продовольственная безопасность занимает особое место в системе национальной 

безопасности России, поскольку наличие продовольствия служит базовым показателем 
жизнедеятельности человека, оно необходимо каждому жителю страны, а уровень и 
качество питания населения характеризуют степень социально-экономического развития, 
определяют здоровье и продолжительность жизни человека.	

Много лет российские покупатели субсидировали производителей из стран-импортеров 
продовольствия путем покупки импортных продуктов питания. Например, в Россию 
ежегодно ввозилось 1 млн 253 тыс.т. яблок на общую сумму более 500 млн евро. При этом 
наша страна несла большие потери, поскольку не только не развивалось отечественное 
садоводство, но и бюджет недополучал значительные средства из-за снижения ввозных 
таможенных пошлин на импортные яблоки. Поэтому сейчас отечественное садоводство 
необходимо развивать практически с нуля. И эта ситуация характерна для многих отраслей 
сельскохозяйственного производства[1,с.24].	

Проблема продовольственного обеспечения нашей страны назрела давно, поэтому в 2010 
г. была принята Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Центральной экономической категорией данного документа является продовольственная 
безопасность и критерии ее достижения. Она представляет собой «состояние экономики 
страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской 
Федерации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 
гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 
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Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных 
норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового образа 
жизни»[2].	

Представленное определение продовольственной безопасности предполагает такое 
состояние экономики, которое обеспечивало бы уровень аграрного производства, 
необходимый для достижения максимально возможной независимости от импортных 
поставок. При этом гарантируется качество пищевых продуктов, соответствующее 
имеющимся техническим регламентам, а необходимые объекты потребления увязываются 
с рациональными нормами.	

По основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия к началу 2014 
года сформировались запасы и резервы в объемах, выше минимально сложившихся за 
период реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации[4].	

С точки зрения продовольственной безопасности, Россия вполне может обеспечивать 
собственные потребности по ряду категорий продуктов (табл.1).	
	

Таблица 1. Удельный вес отечественной продукции		в общем объеме ресурсов за 2014 г.	
Наименование	 Удельный вес 

отечественной продукции 
в общем объеме ресурсов	

Пороговое значение 
показателя	

Зерно	 98,4	 95	
Сахар	 92,9	 80	

Растительное масло	 81,1	 80	
Картофель	 97,5	 95	

Мясо и мясная продукция	 77,5	 85	
Молоко и молочная 

продукция	
76,6	 90	

Рыбная продукция	 78,2	 80	
Источник: мониторинг состояния продовольственной безопасности за 2014 год.	

	
Однако, доля импорта мяса и мясопродуктов (говядина, свинина), молока и молочных 

продуктов, фруктов и овощей все еще довольно высока (табл.2).	
	

Таблица 2. Доля импорта в потреблении РФ за 2014 г.	
Наименование	 Доля импорта (%)	
Молоко и молочная продукция	 24,0	
Говядина	 30,0	
Свинина	 19,0	
Фрукты	 80,0	
Овощи	 18,0	
Картофель	 5,0	

Источник: ФТС, Росстат	
	
Важными поставщиками для российского агропродовольственного рынка являются 

страны Таможенного союза. Одним из партнеров для России на молочном рынке является 
Белоруссия. С образованием Таможенного союза Белоруссия получила неограниченный 
доступ на российский рынок. В 2014 г.  из общего объема импорта сухого молока 77% было 
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поставлено из Белорусии, импорт сливочного масла составил 41,3%. Также Белоруссия 
вышла на второе место после Бразилии среди экспортеров мяса в Россию.	

В сфере	 продовольственного импортозамещения наиболее целесообразным 
государственным стратегическим подходом является постепенное смещение акцента на 
использование косвенных рыночных рычагов регулирования, базирующихся на поддержке 
комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 
отечественной агропродовольственной продукции за счет модернизации отечественного 
АПК[3,с.51].	

Внешнеэкономическая агропродовольственная политика должна основываться на:	
 сочетании основных условий продовольственной безопасности-	продовольственной 

независимости;	
 обеспечении физической и экономической доступности населения к качественным 

пищевым продуктам;	
 использовании тарифных и нетарифных рычагов таможенного регулирования;	
 направленности на поддержку производства, действительно жизненно важных для 

продовольственной безопасности пищевых продуктов с учетом обеспечения их 
качества[5,с.63-64].	
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Введение. Важнейшей составляющей рыночной экономики является цена и факторы ее 

формирующие. Правильно установленная цена оказывает значительное влияние на 
финансовое состояние предприятия. 	
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Цена –	 это сложная экономическая категория, в которой пересекаются основные 
проблемы развития экономики и общества в целом. В цене отражается вся система 
ценообразующих факторов: динамика затрат,	 показателей результатов труда, инфляции, 
соотношение спроса и предложения, монополизация рынка и прочее [2, с.15].	

Предмет исследования –	 процесс ценообразования на действующем предприятии 
ювелирной отрасли г. Севастополя.	

Цель исследования –	 выявить факторы и определить степень их влияния на 
формирование себестоимости, а впоследствии на цены ювелирных изделий в условиях 
современного рынка.	

В учебных пособиях по экономике зафиксировано, что «главным составляющим 
фактором в ценообразовании является себестоимость и спрос» [2, с. 24]. Поэтому далее 
детально рассмотрим особенности определения себестоимости ювелирного изделия.	

Согласно Инструкции по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции на ювелирных предприятиях: «ювелирное изделие -	это изделие, изготовленное 
из сплавов драгоценных металлов с использованием различных видов художественной 
обработки, полудрагоценных, поделочных цветных камней…» [1].	

Ювелирное производство предполагает использование следующих технологических 
процессов обработки драгоценных, полу-	 и недрагоценных металлов: волочение, ковка, 
штамповка, фрезерование и другие, а также специфические процессы ювелирного 
производства: закрепка вставок, чеканка эмалирование, отделка гравировкой и прочее. 
Использование указанных технологических процессов формирует исключительность в 
определении себестоимости на ювелирные изделия.	

Ценообразование в ювелирной промышленности достаточно сложный механизм, 
предполагает четкое выполнение следующих этапов:		
-	постоянный анализ информации о состоянии рынков;	
-	принятие решения по применению метода ценообразования;	
-	 утверждение определенной цены на ювелирные изделия из драгоценных, 

полудрагоценных металлов в зависимости от факторов, имеющихся на рынке.	
Существуют следующие факторы, оказывающие влияние на стоимость: 

макроэкономические факторы (курс валют, наличие налогов, пошлин, инфляционные 
процессы, уровень безработицы) и микроэкономические (связаны с параметрами сделки и 
объектами купли-продажи).	

Ювелирная промышленность предполагает калькулирование на основании 
специализированной номенклатуры затрат. На рисунке 1 представлены составляющие, из 
которых состоит полная себестоимость ювелирного изделия. 	
	

Рисунок 1 –	Перечень составляющих	
полной себестоимости ювелирного изделия	
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Рассмотрим некоторые перечисленные на рисунке 1 статьи и выявим, факторы, 
влияющие на каждую из них в условиях современного рынка на примере действующего 
ювелирного предприятия в г. Севастополе.	

Статья «Основные материалы» является самой затратной, которая включает 
драгоценные металлы –	 золото, серебро, платина и т.д. Особенность в том, что цена на 
драгоценные металлы имеет свойство колебаться и на эти колебания влияет значительное 
количество факторов: политических, экономических, природных, а именно: 
неопределенность американской валюты; рост цен на энергоносители; скачки цен за 
баррель нефти; природные катастрофы; рост инфляционных процессов и.т.д. [3].	

В связи с этим Центральный Банк Российской Федерации устанавливает официальный 
курс цен на драгоценные металлы каждый день. Опираясь на цены ЦБ, коммерческие 
банки рассчитывают собственные цены покупки и продажи различных драгоценных 
металлов в зависимости от величины спрэда между ценой спроса и ценой предложения, 
принятого в отдельно взятом банке [4]. Предприятие покупает слитки золота уже по 
установленной банками цене. 	

Так, для предприятия по состоянию на 10 января 2014 г. 1грамм золота обошелся в 1326 
руб., а на 1 декабря 2014 г. –	1963 руб., т.е. цена возросла примерно на 600 руб. [4]. 	

Статьи «Вспомогательные материалы» (полиэтиленовые мешочки, картонные футляры, 
товарные этикетки и др.), «Клеймение» (затраты, взимаемые Государственной пробирной 
палатой за клеймение каждой единицы ювелирного изделия по установленному тарифу) и 
«Коммерческие расходы» в виде транспортных расходов для предприятия с мая 2014 г., в 
связи с его переориентированием на товарный рынок Российской Федерации и 
необходимостью его исследования, значительно увеличились. Тенденция к увеличению 
прослеживается во всех составляющих себестоимости ювелирного изделия. 
Подтверждением данного факта является таблица 1, которая основана на данных из 
внутренней отчетности анализируемого предприятия.	
	

Таблица 1 –	Элементы операционных затрат предприятия А за 3 квартала 2014 г.	
	в сравнении с аналогичным периодом 2013 г.	

Название статьи	
По состоянию 
на 30.09.2013г., 

тыс. руб.	

По состоянию 
на 30.09.2014г., 

тыс. руб.	

	
Отклонение	

абсолютное, 
тыс. руб.	

темп 
роста, %	

Материальные 
затраты	

3072,00	 4968,00	 1896,00	 161,72	

Расходы на оплату 
труда	

1872,00	 2751,00	 879,00	 146,96	

Отчисления на 
социальные нужды	

696,00	 1087,00	 391,00	 156,18	

Амортизация	 261,00	 436,00	 175,00	 167,05	
Прочее операционные 
затраты	

3486,00	 4529,00	 1043,00	 129,92	

Всего	 9387,00	 13771,00	 4384,00	 146,70	
	
Для получения сопоставимых данных, затраты в гривнах за 3 квартала 2013г. были 

пересчитаны по коэффициенту 3 в рубли. 	
Итак, в сравнении с предыдущим периодом в 2014 г. материальные затраты увеличились 

на 61,7%. Это прежде всего связано с прекращением сотрудничества с украинскими 
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поставщиками и налаживанием  связей с российскими и последующей закупкой 
необходимых материалов (воск, наполнители, натуральные ставки, полировочная паста, 
реактивы, резина силиконовая, формовочная смесь и т.д.) у них. Так как перечисленные 
материалы не являются частью массового производства сложно найти поставщиков 
качественнее их аналогов. Расходы на оплату труда и, соответственно, отчисления на 
социальные нужды также возросли (на 46% и 56% соответственно) в связи с увеличением 
сдельных расценок за 1 час производственных рабочих. Прочие операционный затраты, в 
состав которых входят расходы на апробирование ювелирных изделий, увеличились почти 
на 30%. Это произошло в связи с тем, что предприятию приходится осуществлять 
апробирование в Ростовской области (начиная с 1 сентября 2014 г.), так как в Крыму 
аналогичный орган стал недействительным. В общем элементы производственных затрат 
увеличились за анализируемый период на 46,7%. 	

Вывод. На процесс ценообразования в ювелирной отрасли в современных условиях 
влияют увеличение материальных затрат, а именно колебание цен на драгоценные 
металлы, изменение курса валют, инфляционные процессы и т.д. Также увеличение 
транспортных расходов в связи с переориентацией на российские рынки сказывается на 
росте себестоимости ювелирного изделия, а впоследствии на цене. То есть цена является 
наглядным примером отражения основных проблем развития экономики и общества в 
целом.	
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Представлены основные положения методики принятия компромиссных решений при 
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Транспортно –	 логистическая система –	 базовое понятие в логистике. Ей присущи 
признаки и свойства. Элементами являются транспортные предприятия, склады, 
перегрузочная и перевалочная техника. Квалифицированный персонал обеспечивает связи 
между отдельными элементами на  макроуровне  через договора, на микроуровне –	
внутрипроизводственными отношениями.	

Целевое назначение логистической деятельности определяется шестью правилами 
логистики: доставить нужный товар, необходимого качества, в необходимом количестве, в 
нужное время и в нужное место с минимальными затратами.	

Эти правила определяют многокритериальный характер математических моделей в 
логистике. В многокритериальных задачах математическая модель имеет несколько 
целевых функций, причем некоторые из них требуют нахождения максимального, а другие 
–	минимального значений. Поэтому ставится задача нахождения такого компромиссного 
принятия решения, в котором значения всех рассматриваемых экономических показателей 
были бы приближены к экстремальным значениям. Нахождение компромиссного решения 
относится к многокритериальным задачам оценки оптимальности. В настоящее время 
подобные задачи математически недостаточно разработаны и на практике решаются 
различными методами.	

Широко применяется для принятия компромиссного решения метод главного критерия. 
Суть метода в том, что одну из оптимизируемых функций принимают в качестве целевой, а 
для других задают некоторые предельные значения граничных условий. Задачу решают в 
нескольких вариантах, которые отличаются друг от друга предельно задаваемыми 
значениями.	

Рассмотрим метод главного критерия на примере решения исходных данных, 
представленных в табл.1.	
	

Таблица 1	
Характеристики	 Расход ресурсов на ед. продукции	 Ресурсы	

I	 II	 III	
Продукция	
(Стоимость)	

7	 12	 13	 -	

Качество	
(Трудоемкость)	

9	 7	 10	 -	

Ресурсы:	
Трудовые	

0,2	 0,3	 0,4	 35	

Материальные	 0,5	 0,4	 0,3	 42	
Финансовые	 0,6	 0,8	 1,2	 100	

	
Требуется найти планы, оптимальные по объему выпуска продукции, прибыли и 

качества. Объем измеряется в рублях реализованной продукции. Качество продукции 
численно оценивать трудно и не всегда возможно. Часто его оценивают трудоемкостью или 
при использовании метода экспертных оценок в баллах.	

Пусть   	–	количество продукции 1-го вида;   	–	количество продукции 2-го вида;   	–	
количество продукции 3-го вида.	
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Математическая модель данной задачи имеет вид:	
                     																																				(1)	

где   	–	объем реализованной продукции.	
При ограничениях:	

{
 
 

 
 

                  
                     
                     
                      

     
	

Первая постановка задачи: получить максимальный эффект от реализации продукции 
при заданном качестве:	

    ( ) 	
где К-качество выпускаемой продукции.	

                   																																					(2)	

{
 
 
 
                      
                     
                     
                      

     

 

Вторая постановка задачи:    (  ) 	
Максимизация качества при обеспечении объемов реализации не меньше заданного 

значения	продукции.	
Результаты решения данной задачи при разных К приведены в табл.2, где   (  ) 

 количество продукции 1-го вида,   (  ) количество продукции 2-го вида, 
  (  ) количество продукции 3-го вида.	

	
Таблица 2	

	
	

Характеристики	 Варианты	
1	 2	 3	

    	 Неогран.	 900	 970	
К	 830	 900	 970	
  	 1340	 1284	 1198	

  (  )	 0	 14	 31,7	
  (  )	 90	 62	 29,5	
  (  )	 20	 34	 47,8	

Резерв ресурсов:	 	 	 	
трудовых	 0	 0	 0,7	

1	 2	 3	 4	
материальных	 0	 0	 0	
финансовых	 4	 1,2	 0	
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Анализ результатов дает	возможность сделать следующие выводы:	
1.Повышение требований к качеству продукции приводит к уменьшению объема ее 

выпуска. Действительно, в варианте 1, когда на уровень качества не накладывается никаких 
требований, достигнут максимальный объем выпуска продукции        , при этом 
качество К=830. По мере увеличения требований к качеству величина   	уменьшается и 
при         	достигает значения 1198.	

2.В зависимости от требований к качеству продукции меняется структура плана. Так, в 
варианте 1 продукция вообще не выпускается, так как она дает наименьший объем.	

3.Дальнейший рост выпуска продукции лимитируется ресурсами. При этом материалы 
всегда используются полностью.	

В вариантах 1 и 2 увеличение выпуска продукции лимитируется (кроме материалов) еще 
и	 рабочая сила, т.к. ее резервы равны нулю, в то время, как финансы используются не 
полностью.	

В варианте 3 трудовые ресурсы используются не полностью.	
В этой постановке задачи максимизировался объем реализованной продукции, при этом 

делались уступки по предельным допустимым значениям ее качества.	
Возможна другая постановка задачи. Максимизируется качество продукции при  

наложении ограничений на объем ее выпуска. Результаты решения задачи во второй 
постановке приведены в табл.3.	
	

Таблица 3	

	
Анализ результатов дает возможность сделать выводы:	
1.При реализации требований по увеличению объемов выпуска ухудшается качество 

продукции.	
2.В варианте 6 достигнуто полное использование всех ресурсов. При этом качество на 

самом низком уровне.	
Следовательно, постановка задачи	 максимального использования ресурсов без 

дополнительных ограничений не всегда целесообразна.	
Заметим, сто полное использование всех видов ресурсов может быть только в задачах 

малой размерности, как в данном примере.	

Характеристики	 Варианты	
1	 2	 3	

      	 Неогран.	 1180	 1260	
  	 1108	 1108	 1260	
К	 1028	 981	 930	

  (  )	 48,6	 35	 20	
  (  )	 0	 23,8	 50	
  (  )	 59	 50	 40	

Резерв ресурсов:	 	 	 	
трудовых	 1,7	 0,9	 0	

материальных	 0	 0	 0	
финансовых	 0	 0	 0	



78

В реальных задачах распределения ресурсов всегда есть ресурсы, которые используются 
не полностью. Объединив результаты, приведенные в табл. 3 и 4, можно построить 
зависимость объемов выпуска продукции от ее качества (табл.4).	
	

Таблица 4	
Вариант	 1	 2	 6	 3	 5	

К	 830	 900	 930	 970	 981	
    ( )	 1340	 1284	 1260	 1198	 1108	

	
На основании этих данных построим зависимость     ( )	(рис.1).	
	

	
Рисунок 1 –	График зависимости объема от качества.	

	
Функция качества К не может быть выполнена. Возможно найти лишь компромиссное 

решение. Эта задача в общем виде записывается следующим образом:	

{
 
 

 
    ∑           

   
  ∑    

           
∑     
         
        

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

																																																														(3)	

На основании этих данных построим зависимость      .	

{
 
 

 
   ∑            

   
   ∑    

              
∑     
         
        

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

																																																								(4)	

Таким образом, применяя стратегию последовательных уступок, можно установить 
зависимость объема выпуска продукции от качества и на основании этой зависимости 
выбирать связанные между собой оптимальные значения параметров   	и К.	
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Следовательно, реализовать оптимальное решение можно лишь при строгом 
соблюдении зависимости между этими параметрами. А такой зависимостью является 
получаемая в результате применения стратегии последовательных уступок графическая 
зависимость, представленная на рис.1. Не вызывает сомнения, что этот метод можно 
обобщить на случай большого числа параметров. Если стоит задача максимизации к 
параметрам, то один из них следует принять в качестве целевой функции, а в остальные 
ввести ограничения. Мы рассмотрели методику принятия компромиссного решения в 
формате «реализованные объемы, руб, качество, чел.-ч». В многокритериальных задачах 
математическая модель имеет несколько целевых функций, причем некоторые из них 
требуют нахождения максимального, а другие минимального значений.	

Предложенная методика принятия компромиссного решения при формировании 
транспортно-логистических систем позволит приблизить экономические показатели к 
экстремальным значениям.	
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА КРЕДИТОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ 

	
В настоящее время изучение и анализ рынка кредитования является целью исследования 

многих ученых и экономистов по всему миру, так как состояние рынка кредитования 
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является важным фактором, который показывает общую тенденцию экономического 
развития страны или отдельно взятого региона. 	

Изучение данной проблемы как никогда актуально, так как из политического положения 
Республики Крым, наложенных санкций и общего состояния экономики Российской 
Федерации, необходимо знать положение вещей для грамотной оценки ситуации и 
разработки плана действий экономического развития региона.	

Основной целью данной публикации является изучения и выявление проблем рынка 
кредитования Республики Крым в условиях действия санкций и нарастающей рецессии в 
России.	

Рынок кредитования является одним из важнейших источников развития экономики 
любого государства, где основным инструментом является коммерческий кредит. 
Коммерческий кредит –	 это финансовый инструмент, который является результатом 
взаимодействия между кредитором (коммерческий банк или иная кредитная организация) и 
заемщиком (физическое или юридическое лицо), в результате которого заемщику от 
кредитора передается денежная сумма (тело кредита) на условиях платности (процентной 
ставки), срочности (срок выдачи займа) и возвратности. Размер тела кредита регулируется 
законодательством и зависит от специфики деятельности банка или кредитной 
организации, процентная ставка же основывается на официальной ставке 
рефинансирования, а также зависит от спроса и предложения на кредитном рынке, и в 
конце концов именно процентная ставка является фактором, который определяет вектор 
развития кредитного рынка.	

На сегодняшний день в Республике Крым крупнейшими коммерческими банками 
являются Российский Национальный Коммерческий Банк (РНКБ), Генбанк и 
Черноморский Банк Реконструкции и Развития (ЧБРР). В силу объективных причин, 
которыми являются наложенные санкции, общее количество банков, а также их ресурсы и 
возможности, сильно ограничены и данная ситуация привела к некоторой	монополизации 
рынка банковских услуг, что определило некоторую специфику развития рынка 
банковского кредитования на территории Республики Крым.	

На сегодняшний день ключевая ставка рефинансирования Банка России составляет 11% 
годовых, что является результатом позитивной динамики на фоне последнего года, когда 
Центральный Банк был вынужден поднимать ставку рефинансирования в связи с кризисом 
в финансовой сфере. Однако, не смотря на тенденцию основного показателя, 
определяющего процентную ставку потребительского кредитования, к снижению, изучение 
рынка кредитования Республики Крым показывает обратную тенденцию, это можно 
увидеть на примере средней процентной ставки кредитования у ведущих банков 
республики [1, 2, 3]:	
-	РНКБ, 24% годовых;	
-	Генбанк, 26% годовых;	
-	ЧБРР, 22% годовых.	
На основе приведенных выше данных, можно сделать вывод, что рынок кредитования 

Республики Крым находится в тяжелом состоянии, так как средние процентные ставки 
кредитования более чем в два раза превышают нормативный показатель, установленный 
Центральным Банком. Сложившаяся ситуация является результатом «монополизации» 
рынка кредитования из-за наложенных санкций, так как для сравнения, в соседнем нам 
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Краснодарском регионе средняя ставка кредитования составляет в пределах 16-18%	
годовых.		

Данное состояние рынка кредитования Республики Крым оказывает тяжелое давление 
на развитие экономики региона, и решением данной проблемы может быть или увеличение 
количества банков на территории республики, что приведет к увеличению кредитного 
предложения и по законам рынка это приведет к естественному снижению процентной 
ставки или же установить государственное регулирование рынка кредитования.	
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3. Официальный сайт банка Генбанк [Электронный ресурс]: http://www.genbank.ru/	
© Киселев А., Егорченко Т.И., 2015	

	
	
	

Климова О.Н.,		
к.и.н., доцент кафедры «Маркетинг и менеджмент» 	

Блюденова В.Б.,  
студентка 1 курса	

Института экономики, торговли и технологий 	
Кравченко Е.А., 
студентка 1 курса	

Института экономики, торговли и технологий 	
ЮУрГУ	

г. Челябинск, Российская Федерация	
	

CРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЦЕХ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

 
Ремесло как мелкое ручное производство изделий возникло задолго до средневековья, 

однако именно этот период стал его расцветом. Сельские ремесленники, такие как, 
оружейники, пекари, шорники и другие, имелись, как правило, в каждой деревне и 
обслуживали рыцарские замки. Однако основным местом развития ремесла был город. В 
деревне кузнец был единственным мастером-профессионалом, в замке и монастыре 
ремесленники являлись обычно небольшой частью челяди или братии, в городах же они 
образовывали немалую (если не основную) долю членов коммуны. Именно в городах встал 
вопрос об организации их в самоуправляющиеся коллективы -	цехи, которые, впрочем, 
сложились не повсеместно: во многих городах Западной Европы ремесленники 
подчинялись непосредственно городским властям [2,118].	

Цех был основной формой организации производства в средневековой Европе, 
порожденной всей совокупностью социальных условий, в которых формировались города. 
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В европейских средневековых городах складывались всевозможные виды корпораций и 
ассоциаций, в частности купеческие, профессиональные, общественные, религиозные, 
целью которых является защита интересов своих членов. 	

Под средневековым цехом понимают союз ремесленников одной и	той же профессии. 
Ремесленник являлся мелким производителем, осуществлявшим деятельность 
собственными орудиями производства. Он обеспечивал весь производственный цикл от 
идеи продукции до её реализации, рассчитывал необходимое количество ресурсов и 
отвечал за качество. 	

С одной стороны, очень распространена точка зрения о том, что ремесленная мастерская 
была создана не для обогащения, а для получения средств к существованию. «Приличное 
его положению существование, –	а не меновая стоимость как таковая, не обогащение как 
таковое...», –	писал К. Маркс о средневековых ремесленниках [1,111]. С другой стороны, 
между купцом и ремесленником тогда не существовало четких границ, поэтому сложно 
представить, что наиболее умелые профессионалы, реализуя свою продукцию, не получали 
бы прибыль. Об этом говорит и стремление к расширению дела некоторыми 
ремесленниками.	

Главной задачей цеха как профессиональной организации являлась обеспечение 
ремесленникам определенной уверенности в период экономической нестабильности. 
Членство в цехе обеспечивало распространение продукции местных ремесленников и 
смягчало конкуренцию между ними. Другим преимуществом было право члена цеха 
продавать свои творения на официальном рынке города, что было категорически 
запрещено «чужакам». Соблюдение	 данных правил трактовалось жестокой 
необходимостью, так как число заказов было ограниченно небольшим спросом.	

Кроме того, цех был своего рода социальной защитой, например, на случай нужды и 
болезни, брал на себя все заботы о погребении и ритуальных услугах.	

Члены цеха давали клятву соблюдать правила и подвергались санкциям за их нарушение, 
чаще всего платили штраф.	Даже в пределах одного города цехи могли иметь разную 
организацию, различную сферу компетенции и власти. Несмотря на это у каждого цеха был 
свой устав, свои старшины (эту должность нельзя было передать по наследству и она 
являлась пожизненной), свой суд.	

Для регулирования конкуренции, в цехах были приняты правила о количестве рабочих 
часов и числе учеников, которых мог использовать мастер, устанавливались стандарты 
качества продукции. В правилах было установлено, какое количество сырья он мог купить, 
и было запрещено использование улучшенных орудий труда. 	

Для вступления в цех существовали определённые правила. Было необходимо, чтобы 
ремесленник был гражданином города и имел собственное жильё. Чтобы стать мастером, 
который давал доступ к высоким и доходным должностям в обществе, от ремесленника 
требовалось ещё и быть женатым. 	

Начиная с	XIII	в. вступление в цех	проходило в три этапа: первая ступень	–	ученик, далее 
–	подмастерье и высшая –	мастер. Наибольшими правами обладал мастер, подмастерья 
обладали ограниченным правом голоса в делах цеха,	ученики были наиболее бесправной 
категорией. Так, ученики гильдии Святого Луки	 –	 цехового объединения скульпторов, 
художников и печатников Нидерландов –	не подписывали свои работы, так как они не 
имели на это право, и все работы становились собственностью мастера.	
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Деятельность подмастерьев регламентировали особые документы. Так, например, 
специальный устав о подмастерьях г. Страсбурга, относящийся к  1465 г., запрещал 
создавать различные союзы и соглашения подмастерьев, устраивать забастовки и 
препятствовать штрейкбрехерам, даже находиться на улице позже девяти часов вечера, в 
том числе различных харчевнях, чтобы	 не создавались сговоры. Если существовали 
разногласия между мастером и подмастерьем, то они решались специальным судом 
мастеров. Каким бы не было решение, подмастерье, согласно уставу, обязан был 
подчиниться ему. Если эти правила нарушались, то было запрещено давать подмастерью 
какую-либо работу.	

Очевидно, что престиж и доход от звания мастера заставлял вводить проверочные 
испытания. Так, от подмастерья, желавшего стать мастером, стали требовать представления 
шедевра –	 вещи, изготовленной из самого дорогого материала и по всем правилам 
ремесленного искусства. Прохождение испытания осложнялось, если кандидат не являлся 
сыном мастера.	

Цехи осуществляли строгую политику в области качества, устанавливая стандарты 
качества продукции. Например, в	 Антверпене и других городах на юге Нидерландов 
гильдия Святого Луки	ставила на годных картинах своё клеймо. Эти меры гарантировали 
покупателям по всей Европе единый стандарт произведений искусства из Антверпена. Так, 
некоторые города были известны производством тонкой ткани, и, чтобы защитить 
репутацию города, мастерские должны соответствовать стандарту совершенства. За 
пренебрежение в этой области следовали суровые санкции. Истории известен случай, когда 
булочника, за попытку уменьшить установленный вес булки, возили целый день по 
Лондону в клетке. 	

Также цехи, а вместе с ними и государство, проводили ценовую политику. В средние 
века часто существовала установленная для определенной местности цена каждого 
продукта. Каждый, кто отказывался следовать данной цене, подвергался	наказанию. Даже 
за единственную попытку запросить больше положенного ремесленника выставляли к 
позорному столбу [3,152]. 	

Однако правила работы и торговли иногда менялись или корректировались по мере 
необходимости. Например, во время войны кузнецы были допущены к работе сверхурочно 
или им разрешалось брать больше учеников.	

Подводя итоги, можно выделить объективные достоинства и недостатки цеховой 
организации. Одним из несомненных достоинств была хорошо поставленная система 
ученичества. Закончившего обучение, срок которого составлял от 2 до 14 лет, и 
прошедшего все ступени ремесленника можно было назвать мастером своего дела. Еще 
одним плюсом можно считать систему преемственности ремесленных поколений. 
Впрочем, даже кочевки ремесленников по различным странам	 способствовало 
становлению единой Европы. 	

Так же достоинством, унаследованным от цехов и современными предприятия, были 
жесткие требования к сырью и материалам, строгое соблюдение технологии производства, 
что обеспечивало стабильную работу. 	

Определенным	положительным моментом было и ценовое регулирование, и социальные 
гарантии.	
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С другой стороны, к концу классического Средневековья, цеховая организация стала уже 
тормозящим развитие фактором. Ремесленники стали превращаться в закрытую группу, 
места в которой стали передаваться из поколения в поколение. Из-за этого в городах 
появился такой слой населения, как «вечные подмастерья» [2,123].	

Еще одним важным недостатком стал консерватизм в отношении технологий, который 
сдерживал внедрение технологических нововведений. 	

И, наконец, запрет действующий по отношению к расширению производства наиболее 
предприимчивых ремесленников, также способствовал тому, что цехи стали угасать, 
исчерпали себя и уступили место мануфактурам.	
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УПРАВЛЕНИЕ КУПЕЧЕСКИМИ ГИЛЬДИЯМИ В ЕВРОПЕ 
	
Торговля всегда была чрезвычайно привлекательным видом	 экономической 

деятельности. Существует множество объединений субъектов, занятых торговлей. 
Наиболее ярким историческим примером такого объединения стали европейские 
купеческие гильдии. 	

Под понятием гильдия в широком смысле слова понимаются всевозможные виды 
корпораций и ассоциаций, в частности общественные, религиозные, купеческие, 
профессиональные, целью которых является защита интересов своих членов. Под гильдией 
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подразумевается строго регламентированное профессиональное объединение, в первую 
очередь, торговцев [1, 182].	

Формирование гильдий берет свое начало уже в период древневосточных государств –	
Месопотамии, Египта и Китая. Купеческие гильдии также были широко распространены в 
Древней Греции, а также в эллинистических империях, которые существовали в юго-
западной Азии и Египте. Эпоха Римской империи ознаменовалась распространением 
объединений, названных сollegia, по всему Средиземноморью. Они объединяли различных 
ремесленников, самыми мощными объединениями считались организации корабельщиков 
и паромщиков в приморских городах. Система collegia, находящихся под государственным 
надзором, сохранялась в Византийской империи даже после падения западной Римской 
империи. 	

Уже в эпоху античности в деятельности всех гильдий прослеживались, в первую 
очередь, экономические цели. Члены купеческих гильдий были вовлечены во многие виды 
местной и междугородней торговли, осуществляли также оптово-розничные продажи.	В 
XII	 в. купеческие гильдии полностью монополизировали  торговлю в городах Италии, 
Франции и Фландрии. Поэтому главной целью купеческих объединений было улучшение 
условий торговли. Так было проще охранять товары при перевозке, добиваться их более 
выгодного сбыта, строить подворья при ярмарках и в портовых городах. Участники 
гильдий договаривались о совместной	 вооруженной самозащите и взаимопомощи при 
кораблекрушениях, ограблениях или выкупе попавшего в плен товарища [2, 120].		

Самоуправление в гильдейском объединении основывалось на равенстве всех его 
членов, каждый из которых обязан был признавать власть его представителей. Управление 
делами гильдии, а именно определение прав и обязанностей лиц, входящих ее состав, 
правил организации торгово-хозяйственных операций, норм обязательных сборов с членов 
гильдии как на внутренние (местные) потребности, так и на общегородские, а также выбор 
или смещение старшины лежало на собрании членов всех ее участников. Старшина стоял 
во главе внутригильдейского суда и занимался делами по разрешению разногласий среди 
членов гильдии, а также рассматривал претензии, обращенные к участникам объединения, 
со стороны других лиц [2, 256].	

В гильдиях существовали определенные правила торговли с целью исключить 
конкуренцию между членами объединений и не позволить более энергичным и способным 
купцам убрать с рынка более слабых торговцев. В связи с этим принимались весьма 
строгие меры, касающиеся снижения цен и различного рода нечестных методов 
конкуренции, а именно скупки или придержание товаров, монополизация торговли, 
перепродажа по более высоким ценам и т.д. Однако ни штрафы, ни прочие наказания 
вплоть до тюремного заключения, не могли искоренить запрещенные формы обогащения. 
Тогда было введено правило, позволяющее каждому члену гильдии получать процентную 
долю от заключенной сделки. Но, несмотря на это, в некоторых городах процентную долю 
получали только те члены купеческой гильдии, которые на момент заключения договора 
находились в городе. Обладая возможностью регулировать цены и обеспечивать всем 
членами приблизительное равенство возможностей, гильдии ограничивали появление 
класса посредников [1, 183].	

Целый ряд гильдий в средневековой Европе обеспечивали и достижение социальных 
целей: они выступали в защиту прав потребителей, выполняли ряд информационных услуг, 
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а также предоставляли деньги на похороны бедных членов и оказывали помощь 
пострадавшим, обеспечивали приданое для бедных девушек, медицинское страхование и 
уход за больными. Иногда объединения следили за нравственностью своих членов, 
особенно за теми, кто увлекался  азартными играми и ростовщичеством. 	

Вступление в купеческие гильдии происходило на добровольных началах. Когда 
независимые торговцы стали неконкурентоспособны по отношению к гильдиям и 
образовавшаяся в результате этого монополия получала признание со стороны королей и 
феодальных вельмож, а гильдии стала оказывать значительное влияние на городское 
управление, поскольку теперь ее членами были все богатые купцы, то принцип 
добровольности сменил принцип передачи места в гильдии по наследству.	

Хоть купеческие гильдии сложились на полвека раньше ремесленных цехов, поначалу 
ремесленники имели право вступить в объединения, хотя их положение в социальной 
иерархии было ниже купцов. Между купцом и ремесленником не было четких границ, 
поэтому гильдии небольших городов вполне удовлетворяли интересы и тех и других, ведь 
все участники зависели друг от друга. Но в крупных городах произошло увеличение 
специализаций ремесленников, которые стали предпочитать создавать объединения по 
ремеслам и организовывать собственные корпорации по типу купеческих, получивших 
название цехов. Купеческие гильдии, стоявшие в центре городского управления, обычно 
были заинтересованы в самоуправлении цехов.	

Члены гильдии давали клятву соблюдать правила и платили штраф за их нарушение. 
Правила торговли были достаточно гибкими, они иногда менялись, а также 
корректировались по мере необходимости [1,184].	

Основополагающей целью союзов купеческих гильдий являлось установление контроля 
над общим внешним рынком. В	Северной Европе такие союзы получили название «Ганза», 
в переводе с немецкого «союз, товарищество». К данному	виду объединений относилась 
лига городов Фландрии, главной деятельностью которой являлась закупка шерсти в 
Англии. Так же немаловажное влияние оказал знаменитый Ганзейский союз (или Ганза), в 
который входили северонемецкие города в XIV–XVI	вв. В его руках	находилась торговля 
на Северном и Балтийском морях, а также он имел монопольные привилегии в других 
местах. 	

Обладающие наибольшим могуществом итальянские купеческие гильдии (в частности, 
венецианские), объектом деятельности которых были внешнеторговые операции, являлись 
предшественниками торговых компаний, возникших в более позднее время в Северной 
Европе и Англии. Торговлей занимались непосредственно члены гильдии, но сами 
грузоперевозки строго регламентировались государством. Также следует отметить, что	
внешней торговлей занимались преимущественно крупные города Северной Европы, 
остальные были ориентированы лишь на внутренний рынок [2, 432].	

Показать иерархию гильдейских членов проще всего на российских примерах. Согласно 
указу Петра Великого купечество было разделено на три гильдии. Купцы первой гильдии –	
это воротилы с крупным капиталом, стоящие на вершине иерархии, они занимались 
оптовой торговлей, содержали крупные производства, а также активно занимались 
внешней торговлей. Ко второй гильдии относились дельцы с меньшим капиталом, в 
основном это были  владельцы магазинов (привозов), имеющие небольшие производства и 
занимающиеся мелкооптовой торговлей. Ежегодный гильдейский взнос купца определялся 
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его принадлежностью к той или иной гильдии. Так, для купцов, принадлежащих к  первой 
категории, ежегодный взнос составлял –	 3212 рублей, для членов, принадлежащих ко 
второй гильдии –	1345 рублей,	к третьей гильдии –	438 рублей [2, 439]	

В различных видах гильдии средневековой Европы смогли  просуществовать вплоть	до 
XIX	 в. Даже самые богатые купцы, занятые экспортной торговлей, видели выгоду в их 
сохранении. Но со временем система гильдий стала ненужной, их притязания на 
исключительность входили в противоречие с новыми экономическими условиями. Во 
Франции гильдии были распущены в ходе Великой французской революции. В Пруссии и 
других германских государствах они постепенно исчезали на протяжении первой половины  
XIX	в. [3, 124].	
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Усиление конкуренции на российском рынке услуг, темпы инфляции, отсутствие 

государственной поддержки, колебания валютного курса, финансовое состояние 
предприятий, кредитная политика коммерческих банков и изменения в налоговом 
законодательстве требуют поиска новых методов управления и повышения эффективности 
хозяйственной деятельности предприятий	туристской индустрии в целом [1, с. 343], что и 
предопределило применение бюджетирования как комплексного инструмента 
оперативного управления в деятельности предприятий гостиничного бизнеса.  Важным 
аспектом эффективной реализации бюджетирования является регламентация этого 
процесса.	
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Регламентация бюджетного процесса предполагает  разработку порядка взаимодействия 
структурных подразделений.  Для составления этого документа необходимо, по нашему 
мнению, распределить ответственность между службами гостиницы за выполнение 
функций бюджетирования (организационный регламент) и определиться с временным 
регламентом. 	

Участие каждого отдела в бюджетном процессе целесообразно регламентировать 
соответствующими положениями, в которых отражаются основные задачи и функции, 
права и обязанности руководителя этого отдела и взаимоотношения с другими 
структурными подразделениями. При распределении функций и ответственности в 
процессе бюджетирования необходимо учитывать степень загруженности сотрудников 
гостиничного предприятия, вовлеченных в этот процесс. Формирование бюджетов не 
должно отнимать много времени у персонала, который занят предоставлением 
гостиничных услуг. Таким образом, разработка организационного регламента позволит 
четко определить границы ответственности персонала, наладить систему внутреннего 
документооборота и обеспечить общую систематизацию работ в рамках бюджетного 
процесса для достижения поставленных оперативных целей предприятия гостиничного 
бизнеса [2,  с. 43, 44].	

Стоит отметить, что регламентация бюджетного процесса базируется, во-	 первых, на 
ранее разработанной структуре центров финансовой ответственности. Из показателей 
рентабельности оборота и активов предприятий ресторанно-гостиничного бизнеса следует, 
что не произошло повышения эффективности их деятельности за анализируемые четыре 
года, а в сравнении с 2005 годом произошло резкое их снижение. Экономическая ситуация 
на рынке ресторанно-гостиничных услуг сложилась таким образом, что при наращивании 
сети предприятий соотношение между спросом и предложением оказалось не в пользу 
гостиниц и ресторанов [3,  с. 138]. Поэтому для повышения финансовой эффективности 
деятельности гостиничных предприятий, выраженной в максимизации прибыли и  
рентабельности, повышении деловой активности и эффективности использования 
инвестиций, поддержании текущей платежеспособности  и финансовой устойчивости 
необходимо на основе организационной структуры разрабатывать центры финансовой 
ответственности. 	

К  центрам финансовой ответственности  в гостиничном бизнесе следует относить: центр 
прибыли, центр инвестиций, центр прибыли и инвестиций, центр доходов и затрат, центр 
затрат. При организации центров финансовой ответственности гостиничных предприятий 
необходимо также  учитывать основные факторы, определяющие ее формирование: 
ограничения, влияющие на деятельность гостиничных предприятий (объем 
платежеспособного спроса на рынке, вместимость номерного фонда, уровень 
квалификации сотрудников и т.д.); особенности гостиничной деятельности (сезонность 
спроса на гостиничные услуги, комплексность, несохраняемость гостиничной услуги и 
т.д.); информационные потребности менеджмента;  стратегические цели, размер  
гостиничного предприятия и система управления [4, с. 64, 65].	

Во-вторых, чтобы бюджетирование как инструмент оперативного управления позволяло 
чётко отслеживать потоки денежных средств и контролировать источники доходов и 
расходов и их влияние на конечный результат, необходимо определиться с бюджетной 
моделью гостиничного предприятия и технологией составления бюджетов гостиничного 
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предприятия. Под бюджетной моделью будем понимать совокупность взаимосвязанных и 
взаимоподчинённых бюджетов гостиничного предприятия. [5, с. 130].	

Как уже отмечалось выше, для организации бюджетирования необходимо разработать 
временной регламент.   Этот регламент должен устанавливать сроки составления, 
предоставления, согласования, консолидации, проведения контроля  и анализа исполнения 
бюджетов разных уровней.  При составлении бюджетов могут определяться следующие 
сроки:	

1.Срок, на который составляется бюджет с	 определением минимального бюджетного 
периода. Так, бюджетный период вводится продолжительностью 12  календарных месяцев. 
В гостиничных предприятиях должен составляться, как нам представляется, 
фиксированный по времени бюджет и утверждаться на год с помесячной и поквартальной 
разбивкой. Так, бюджеты подразделений составляются с помесячной разбивкой, а 
бюджеты по всему гостиничному комплексу с помесячной разбивкой (на I  квартал) и 
поквартальной разбивкой (II, III, IV кварталы в целом). 	

2.Срок, не позднее которого каждый центр ответственности должен представить свой 
бюджет в службу, занимающуюся составлением сводных бюджетов для всей гостиницы в 
целом. 	

3. Срок, в течение которого планово-экономический отдел финансового управления 
осуществляет разработку бюджетов в целом по гостинице и согласует бюджеты со всеми 
структурными подразделениями, участвующими в процессе бюджетирования, если 
бюджеты не соответствуют целям гостиничного комплекса. 	

4.Сроки корректировки бюджетов на этапе исполнения  сводного бюджета гостиницы. 
Корректировка бюджетов на этапе исполнения начинается с подготовки структурными 
подразделениями отчетов об исполнении бюджетных показателей  с приложением к 
бюджетам подотчетных документов  и передачей отчетных документов в планово-
экономический	 отдел для составления отчетов об исполнении сводных бюджетов, 
проведения  «план-факт» контроля и анализа  бюджетных документов.  Следует отметить, 
что сроки и процесс согласования скорректированных бюджетов должны быть желательно 
аналогичны корректировке бюджетов на этапе составления. 	

При подготовке временного регламента необходимо обратить внимание на то, что, во-
первых, бюджеты должны быть утверждены до начала планируемого периода, во-вторых, 
срок разработки бюджетов и подготовки  отчетов о корректировке данных на следующий 
период  не должен  желательно превышать 10 дней, чтобы не отвлекать работников 
структурных подразделений от их непосредственной деятельности. Учитывая особенность 
гостиничного бизнеса, связанную с сезонностью денежных поступлений от реализации 
услуг, необходимо для обеспечения текущей платежеспособности, по нашему мнению, 
также уделить внимание определению минимального бюджетного периода. 	

Определение роли и места каждого центра ответственности в бюджетном процессе и 
установление сроков  бюджетного процесса позволяют  обеспечить организацию 
бюджетирования на основе разработанного порядка взаимодействия структурных 
подразделений, который должен включать два этапа: разработка и утверждение годового 
бюджета, исполнение бюджета (отчеты об исполнении, проведение «план-факт» контроля 
и анализа, разработка  согласованных корректирующих мероприятий). 	
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Необходимо отметить, что на предприятии должно регулярно улучшаться качество 
бюджетного процесса. Все его участники по окончании бюджетного периода должны 
анализировать  плюсы и минусы разработанной структуры  объектов бюджетирования и 
бюджетной структуры,  адаптивных бюджетных форматов и вносить изменения в  
бюджетные документы. 	

Таким образом, регламентация бюджетного процесса позволит реализовать	системный 
подход к организации деятельности за счет ограниченной протяженности во времени и 
координированном выполнении взаимосвязанных действий, направленных на достижение 
установленных целей предприятия гостиничного бизнеса.  

 
Список использованной литературы 

1. Лукиянчук И.Н. Использование комплексного подхода к оценке эффективности 
деятельности предприятий туриндустрии / И.Н. Лукиянчук // Социальная политика и 
социология. –	2009. № 5 	

2. Кличева Е.В. Разработка  организационного регламента в обеспечении эффективности 
бюджетного процесса предприятия гостиничного бизнеса. /Е.В. Кличева// Наука и 
образование в XXI веке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-
практической конференции 31 октября 2014 г.: в 17 частях. Часть 7. Тамбов: ООО 
«Консалтинговая компания Юком», 2014.  164 с.	

3. Феоктистова В.И. Состояние и эффективность функционирования рынка ресторанно-
гостиничных услуг /В.И. Феоктистова//  Наука и образование  в жизни современного 
общества:  сборник  научных трудов по материалам Международной научно-практической 
конференции 30 декабря 2014 г.: в 12 частях. Часть 6. Тамбов: ООО «Консалтинговая 
компания Юком», 2015.  164 с.	

4. Кличева Е.В. Организация центров финансовой ответственности как инструмент 
повышения эффективности деятельности	 гостиничных предприятий// Микроэкономика. 
2008. № 6.  160 с.	

5. Кличева Е.В. Особенности бюджетной модели гостиничных предприятий. // Вестник 
Финансового университета. 2008. № 3.  215 с.	

© Кличева Е.В., 2015	
	
	
	

Ключанцева В.Н., магистрант 2 курса,	Института экономики и управления	
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,	г. Симферополь, Российская Федерация 

Гроздева Е.А., к.э.н.,	Института экономики и управления	
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»,	г. Симферополь, Российская Федерация	

	
АНАЛИЗ РЫНКА ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

После многолетнего периода экспериментов с материалом и способами изготовления 
консервов производители остановились на жести –	листовой стали с нанесенным на нее 
покрытием. Ёмкости из жести обладают высокой механической прочностью и 
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коррозионной стойкостью, устойчивы в широком диапазоне изменения внешних 
параметров, инертны к содержимому, технологичны в изготовлении, а также их удобно 
перевозить, проблемой является большой расход олова.	

Сегменту жестяной тары присущи как общие проблемы упаковочного рынка, так и свои 
специфические сложности. Среди проблем рынка именно жестяной тары –	 быстрое 
развитие других видов тары, прежде всего полимерной. Этот упаковочный материал, 
будучи в производстве дешевле жести, используется с каждым годом всё шире. 	

В Республике Крым наибольшими предприятиями по производству готовых 
металлических изделий являются ООО «Господарочка», ООО «ЮГ ИНТЕР-ПАК» и РКК 
«Аквамарин».	

В таблице 1 показано распределение организаций по видам экономической деятельности 
на 1 июля 2015 года в Республике Крым [1].	
	

Таблица 1 —	распределение организаций 	
по видам экономической деятельности 	

на 1 июля 2015 года по Республике Крым	

	

Количество 
организаций	 В % к количеству организаций	

едини
ц	

в % к 
итогу	 единиц	 в % к 

итогу	 единиц	 в % к 
итогу	

Всего,	
из них:	 25981	 100,0	 109,8	 185,7	 518,5	 1599,8	

Обрабатывающие 
производства,	
из них:	

1556	 6,0	 108,6	 168,9	 387,1	 1234,9	

металлургическое 
производство и 
производство 
готовых 
металлических 
изделий	

138	 0,5	 109,5	 172,5	 345	 811,8	

		
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий за 

последний год возросло на 27,6%. 	
В переходный период поставки готовой продукции в такие страны, как Молдова, 

Азербайджан, Грузия прекратились.	Основными покупателями готовой продукции стали 
предприятия Крыма. Основной покупатель кроненпробок –	ПБК «Крым». Хотя в 2013 году 
доля экспорта в РФ составляла 68%, в переходный период из-за возникших сложностей в 
поставках импортного сырья, а также отнесения НДС на валовые расходы привело к 
удорожанию продукции, что снизило её конкурентоспособность на данном рынке сбыта и, 
соответственно, привело к потере покупателей. 	

На рисунке 1 показан объем реализованных готовых металлических изделий за 2011-
2014 года в Республике Крым [2].	
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Рисунок 1. Объем реализованных готовых металлических изделий 	

за 2011-2014 года в Республике Крым	
	
Так же с 1 мая 2014 года плательщики налога на добавленную стоимость, в период 

переходного периода, не имели права на оформление налогового кредита по всем 
операциям, связанным с приобретением товаров (работ, услуг). Данные суммы 
учитываются в расходах при исчислении налога на прибыль предприятий. Таким образом, 
цена реализованной продукции в переходный период возросла, и стала 
неконкурентоспособной, так как стоимость сырья на себестоимость продукции относится с 
НДС. Примером может служить проваленный сезон по реализации крышки 1-82, так как 
данная продукция не выдержала конкуренции с более дешевой крышкой, завезенной 
поставщиками из Украины: ООО «Таламус», г. Одесса и ЗАО Одесский консервный завод 
«Господарочка».	

В выводе можно сказать, что в переходный период предприятия Крыма столкнулись с 
трудностями доставки сырья для производства продукции; реализацией готовой продукции 
в Украину из-за границ и трудностей оплаты реализованной продукции из-за неработы 
украинских банков с крымскими; расторжение контрактов со странами Европы. 
Предприятиям, поставлявшим свою готовую продукцию в страны Европейского союза, 
приходилось искать новые рынки сбыта, уменьшая при этом производство продукции. На 
данный момент сбыт продукции, произведенной в Крыму в Россию и страны СНГ, 
составляет 80-85%.	
	

Список использованной литературы	
1. Статистическая информация Крымстата «Объем реализованной промышленной 

продукции по видам деятельности» [Электронный ресурс]. –	URL:	http://	gosstat.crimea.ru/	
ukgprom3.php#_obs	

2. Статистическая информация Крымстата «Распределение организаций по видам 
экономической деятельности на 1 июля 2015 года в Республике Крым» [Электронный 
ресурс]. –	 URL	 :	 	 http://	 crimea.gks.ru/wps/	 wcm/	 connect/	 rosstat_ts/crimea/	 resources/	
69158000490deebe	927696e321b4d743/Распределение++по+ОКВЭД+на+01072015.pdf.	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

	
Понятие «стратегия» употребляется для обозначения долгосрочных мер или подходов, 

применяющихся, как правило, к хозяйствующему субъекту. Примеры использования 
стратегического подхода к управлению начали прослеживаться еще в 20-30-х годах 
прошлого столетия. В 50-ые годы XX	 столетия понятие «стратегия» вошло в число 
управленческих терминов, когда проблема реакции на изменения во внешней среде стала 
приобретать важное народнохозяйственное значение. Затем это понятие вошло и в 
лексикон делового управления, когда появились такие термины, как «стратегическое 
планирование», «стратегическое управление», «стратегический менеджмент», 
«стратегическое мышление». В результате исследования и анализа экономической 
литературы нами была предложена следующая формулировка понятия «стратегия», под 
которой понимается совокупность действий, необходимых для достижения поставленных 
целей путем рационального использования ресурсов экономической системы, в контексте 
реализации долгосрочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат 
производственной системе высокую рентабельность и жизнеспособность [2, 3].	

Современная теория менеджмента различает несколько типов стратегий (табл. 1). 
Базовая стратегия –	 это стратегия, которая описывает общее направление роста 
организации, развития его производственно-сбытовой деятельности. Она показывает, как 
управлять различными видами бизнеса, чтобы сбалансировать портфель товаров и услуг. 
Стратегические решения этого уровня наиболее сложны, так как касаются организации в 
целом.	

	
Таблица 1	

Типы стратегий в современной теории менеджмента	
Базовая стратегия	
описывает общее 
направление роста 
производственной 
системы, развития ее 
производственно-
сбытовой деятельности.	

Конкурентная стратегия	
производственной 
системы нацелена на 
достижение 
конкурентных 
преимуществ.	

Функциональная 
стратегия	разрабатывается 
специально для каждого 
функционального 
подразделения 
производственной системы	

	
В дополнение к базовой стратегии, которая определяет комбинации различных 

стратегических областей деятельности организации, конкурентные стратегии определяют 
подходы, с помощью которых организация должна действовать	в каждой такой области. 	
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Рис. 1 –	Основные этапы и методы формирования стратегии организации	

	
Третьим типом стратегий являются функциональные стратегии, которые 

разрабатываются специально для каждого функционального пространства организации. 
Необходимость в выработке новой стратегии организации появляется тогда, когда 
возникают новые цели или выясняется невозможность достижения поставленных целей с 
помощью прежней (действующей) стратегии. Процесс разработки стратегии состоит из 
нескольких этапов (рис. 1).	

На основе разработки алгоритма формирования стратегии организации составляется 
матрица, которая позволяет увидеть, какие методы могут быть применимы на каждом этапе 
формирования стратегии (табл. 2).	

	
Таблица 2	

Матрица системы методов формирования стратегии	

Наименование методов	

Наименование этапов стратегии	
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Экспертного оценивания	 +	 	 +	 	 	
Статистических оценок	 +	 	 +	 	 	
SWOT-анализ	 	 +	 	 	 	
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PEST-анализ	 	 +	 	 	 	
Организационной диагностики	 +	 	 +	 	 	
Моделирования	 	 	 + +	 	
Синтеза	 	 	 	 +	 	
Матричный	 	 +	 +	 	 +	
Тестирование	 	 +	 +	 	 	
Декомпозиции	 	 	 	 	 +	
PIAR	 	 	 	 	 +	
Сбалансированная система 
показателей	

	 	 	 +	 +	

	
Управленческая значимость методов анализа внешней и внутренней среды организации 

выражается в возможности определять силы проявления каждого значимого фактора, а 
также степени чувствительности стратегии к этим факторам [1, 2, 3].	

И. Ансофф утверждал [1], что выбираемый метод должен варьироваться	в зависимости 
от степени турбуленции внешней и внутренней среды организации, с которой она 
сталкивается. При этом выделял следующие требования к стратегическому анализу: 
оценивать совместные эффекты (синергизм) связанные с новым продуктом и / или рынком; 
выделять варианты, в которых фирма имеет неоспоримые конкурентные преимущества; 
позволять работать с вектором потенциально несовместимых целей; оценивать 
долгосрочный потенциал проектов, даже если расчеты потоков денежных средств не 
являются вполне надежными.	

В свою очередь, оценка стратегии может сосредоточиваться на двух направлениях:	
 оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для определения их 

пригодности, осуществимости, приемлемости и последовательности для организации;	
 сравнение результатов стратегии с уровнем достижения целей.	
Таким образом, стратегический выбор организации, должен представлять собой 

совокупность нескольких согласованных и взаимодействующих между собой стратегий, 
которые позволят достичь намеченных целей и определенного социально-экономического 
эффекта. Современные стратегии основываются на проникновении в суть условий, в 
рамках которых работает определенная сфера экономики или отрасль, а также осознании 
задач, стоящих перед хозяйствующими субъектами. Это способствует возникновению 
разнообразных проектов развития, позволяющих выбрать вариант, который обеспечит 
выживаемость организации и возможность ей выйти на соответствующие экономические 
результаты.	
	

Список использованной литературы 
1. Ансофф, И. Стратегическое управление [Текст] / И. Ансофф. –	М.: 1989. –	303 с.	
2. Лясников, Н.В. Стратегический менеджмент: учебное пособие [Текст] / Н.В. 

Лясников, М.Н. Дугин. –	М.: КНОРУС, 2012. –	256 с.	
3. Соловьев, В.С. Стратегическое управление: учеб. пособие для дистанц. обучения 
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СибАГС, 2008. –	280 с.	

© Коломиец В.В., 2015	



96

Кондрашова Н.Г., 
к.э.н., ст. преподаватель кафедры «Бухгалтерский учет, 	

анализ и аудит» Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый	
университет при	Правительстве Российской Федерации», 	

г. Калуга, Российская Федерация	
	

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Контроль качества аудиторской деятельности на организационном уровне по-прежнему 

сохраняет актуальность в связи с введением российским законодательством требований по 
обязательному осуществлению внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной 
жизни для всех коммерческих организаций и контроля качества работы для аудиторских 
организаций. 	

Стандартизация является неотъемлемой частью аудиторской деятельности.	 Единый 
стандартизированный подход представляет собой трехуровневую систему, в которую 
входят Федеральные стандарты аудиторской деятельности, стандарты саморегулируемых 
организаций аудиторов (СРОА), внутренние стандарты аудиторских организаций. При 
этом:	
 ФСАД формулируют единые базовые требования к порядку оказания аудиторских 

услуг, к их качеству и надежности;	
 стандарты СРОА устанавливают дополнительные требования, обязательные для 

применения всеми членами данного СРОА;	
 внутренние стандарты аудиторских организаций детализируют и регламентируют 

единые  и дополнительные требования к оказанию аудиторских услуг.	
В эту систему не включены Международные стандарты аудиторской деятельности 

(МСАД) в связи с тем, что они на территории России не имеют юридической силы, а носят 
лишь рекомендательный характер. Однако на их основе в нашей стране разрабатываются 
Федеральные стандарты аудиторской деятельности, имеющие юридическую силу и в 
большей своей	части соответствующие международным аналогам.	

В настоящее время Международные стандарты финансовой отчетности (МФСО) стали 
широко использоваться в нашей стране. Это связано с глобализацией экономики, 
интеграцией России в мировое сообщество и ростом значения аудита из-за необходимости 
достоверного представления отчетности публичных компаний и транснациональных 
корпораций с множеством подразделений по всему миру. 	

Федеральные стандарты аудиторской деятельности в Российской Федерации как 
правовая категория, впервые появились в Федеральном законе от 07.08.2001 г. №	119-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». До их появления в России применялись Правила 
(стандарты) аудиторской деятельности, утвержденные Комиссией по аудиторской 
деятельности при Президенте Российской Федерации. На сегодняшний день действуют 3 
исторические группы федеральных стандартов:	
1. Правила (стандарты), принятые в соответствии с Временными правилами 

аудиторской деятельности и утвержденные Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте Российской Федерации –	1-го поколения;	
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2. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, принятые в 
соответствии с Законом «Об аудиторской деятельности» от 2001 года и утвержденные   
постановлением   Правительства   Российской   Федерации –	2-го поколения;	
3. Федеральные стандарты аудиторской деятельности, принятые в соответствии с 

Законом «Об аудиторской деятельности» от 2008 года [2]	 и утвержденные приказом 
Минфина России –	3-го поколения.	

В последние годы   в   России   проводится большая работа по гармонизации –	
приведению российских стандартов в соответствие с МСАД и в настоящее время 
российские стандарты аудиторской деятельности в большинстве аспектов соответствуют 
МСАД.	

Второй уровень системы стандартизации организации и технологии проведения аудита, 
оказанию сопутствующих и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью, в 
аудиторской организации представляют стандарты саморегулируемых организаций 
аудиторов. В России в настоящее время в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций аудиторов внесены сведения о пяти некоммерческих партнерствах: об 
«Аудиторской палате России» (АПР), об «Институте Профессиональных аудиторов» 
(ИПАР), о «Московской аудиторской палате» (МоАП), о «Российской Коллегии 
аудиторов» (РКА), об «Аудиторской Ассоциации Содружество» (ААС). 	

В процессе включения в государственный реестр саморегулируемых организаций 
аудиторов все СРОА представили в Минфин России свои стандарты, которые 
устанавливают в каждой саморегулируемой организации аудиторов требования, 
дополнительные к содержащимся в стандартах аудиторской деятельности. В частности, в 
стандартах СРОА формулируются основные принципы системы контроля качества: формы 
проведения проверок; периодичность, временные рамки; цели и конкретные процедуры, 
применяемые при проведении проверок; документирование процесса и результатов 
проведения внешнего контроля за качеством работы членов (аудиторских организаций и 
аудиторов) СРОА.	

Долгое время аудиторские организации (фирмы) в нашей стране видели реализацию 
внутрифирменной политики, в лучшем случае, в последовательной доработке 
действующих Федеральных стандартов аудиторской деятельности, в худшем, в принятии 
ФСАД в качестве внутренних в полном объеме без внесения поправок. При этом к 
действующему набору стандартов добавлялись также и стандарты аудиторской 
деятельности саморегулируемого объединения. А так как объем документов, которыми 
должен руководствоваться аудитор, достаточно велик, и добавление регуляторов, которые 
вряд ли сформируют новый механизм аудиторской проверки, может быть бесполезным и 
даже вредным, создавая ненужную перегрузку аудиторов. С введением Федерального 
закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», порядок применения 
стандартов аудиторской деятельности стал более ясным: единые требования к проведению 
и оформлению результатов аудита для всех российских аудиторских организаций 
устанавливают Федеральные стандарты аудиторской деятельности; дополнительные 
требования устанавливают стандарты саморегулируемых организаций. Но для 
эффективной организации аудиторской	деятельности федеральные стандарты и стандарты 
СРО необходимо более подробно детализировать конкретными действиями, приемами, 
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способами и процедурами, применяемыми в аудиторской организации, то есть разработать 
внутренние аудиторские стандарты (ВС). 	

Разработка ВС должна быть поручена высокопрофессиональным сотрудникам, хорошо 
разбирающимся как в международных и российских стандартах аудиторской деятельности, 
так и в самой технологии аудита, имеющие хорошие знания теории и практики по учету, 
аудиту, анализу, финансам. Внутренние стандарты аудиторских организаций 
разрабатываются с учетом их актуальности и приоритетности, они должны удовлетворять 
требованиям целесообразности, преемственности и непротиворечивости, логической 
стройности, полноты и детализации, единства терминологической базы.	

Внутренний контроль качества аудиторской деятельности осуществляется на уровне 
аудиторской организации. Контроль качества в аудиторской организации, с одной стороны, 
является комплексной функцией управления, с другой стороны –	 самостоятельный 
управленческим процесс и целостная система.	

Контроль качества в аудиторской организации как комплексная функция управления –	
совокупность специальных действий по проверке различных сторон деятельности, должен 
иметь свои процедуры в аудиторской организации.	

Конкретные процедуры контроля качества аудита финансовой отчетности рассматривает 
МСА 220 «Контроль качества аудита финансовой отчетности». Изучив рекомендации этого 
стандарта, можно выделить следующие процедуры внутреннего контроля качества аудита: 
руководство, надзор, проверка, консультирование, контрольный обзор качества 
выполнения задания, документирование, оценка выводов, мониторинг, рассмотрение жалоб 
и обвинений [6, с. 165-167].			

Контроль качества в аудиторской организации как самостоятельный управленческий 
процесс и целостная система представлен системой внутреннего контроля качества 
аудиторской деятельности (СВККАД). Причем процедуры внутреннего контроля являются 
инструментом этого процесса и целостной системы.	

Требования по организации системы контроля качества в аудиторских организациях 
устанавливают МСКК 1 «Контроль качества в фирмах, выполняющих аудит и обзор 
финансовой отчетности, прочие соглашения по выражению уверенности и сопутствующим 
услугам», ФПСАД № 34 «Контроль качества услуг в аудиторских организациях».  	

Согласно МСКК 1 аудиторская фирма обязана установить и поддерживать 
функционирование системы контроля качества. Он распространяется на все фирмы 
профессиональных бухгалтеров в связи с аудитом и обзором финансовой отчетности, а 
также другими соглашениями по выражению уверенности и сопутствующим услугам, 
определяет ответственность фирмы за ее систему контроля качества. Аудиторская фирма 
должна выполнять все требования данного МСКК 1.	

Для достижения поставленных целей система контроля качества состоит из политики и 
процедур ее осуществления, а также мониторинга ее соблюдения. Требования данного 
МСКК выражены с использованием слов «должен/должна/должны». МСКК1 определил 
шесть обязательных элементов контроля качества, которые фирмы должны охвачены при 
разработке системы контроля качества.  Фирма должна установить и поддерживать 
функционирование системы контроля качества охватывающие все перечисленные ниже 
элементы:	

(а) Ответственность руководства фирмы за качество.	
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(б) Соответствующие этические требования.	
(в) Принятие клиента, продолжение отношений с клиентом и работы над конкретными 

соглашениями.	
(г) Человеческие ресурсы.	
(д) Выполнение соглашения.	
(е) Мониторинг. [6, с. 60]	
Аудиторская фирма должна задокументировать свою	 политику и процедуры и 

ознакомить с ними персонал фирмы.	
Согласно ФПСАД № 34 аудиторская организация должна установить систему контроля 

качества услуг (заданий). Система контроля качества услуг аудиторской организации 
должна установить принципы и процедуры в отношении каждого из следующих 
элементов:	

а) обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг, 
оказываемых аудиторской организацией;	

б) этические требования;	
в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества;	
г) кадровая работа;	
д) выполнение задания;	
е) мониторинг. [3]	
Принципы и процедуры контроля качества услуг должны быть документально 

оформлены и доведены до сведения работников аудиторской организации. 	
Таким образом, требования международного и федерального стандарта по организации 

системы контроля качества в аудиторских организациях (фирмах) совпадают.	
Для выполнения этих требований каждая аудиторская организация должна организовать 

и использовать в своей деятельности СВККАД. В качестве основных принципов 
внутреннего контроля качества в аудиторской организации можно выделить следующие:	
ориентации деятельности на повышение качества, ответственности, сбалансированности, 
своевременного сообщения об отклонениях, системности, разделения обязанностей, 
соблюдения норм аудиторской  этики [5, с 37].	 Для соблюдения этих принципов 
разработать и задокументировать конкретные процедуры во Внутреннем стандарте или 
Типовом положении по внутреннему контролю качества.  За основу для их разработки 
можно взять процедуры, рекомендованные Международными и Федеральными 
стандартами аудиторской деятельности.	

Кроме этого, Федеральный закон №	402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 
(статья 19) ввел обязанность экономическому субъекту организовать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни [1]. В связи с тем, что 
этот закон распространяется на коммерческие организации, а аудиторские организации 
также входят в их число. Рекомендации по организации и осуществлению экономическим 
субъектом	 внутреннего контроля содержит	 Информация № ПЗ-11/2013 Минфина РФ 
«Организация и осуществление экономическим субъектом совершаемых фактов 
хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» [4]. Поэтому в СВККАД необходимо добавить элемент –	
обязанности по организации и ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской 
отчетности, а в Типовом положении определить конкретные процедуры по этому элементу. 	
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В ходе функционирования СВККАД необходимо проводить внутренние и внешние 
оценки.	 Внешние оценки проводятся один раз в три гoда самoрегулируемыми 
организациями аудитoров в соответствии с разработанными стандартами СРОА. 
Внутренние оценки включают периодический анализ, проводимый сотрудниками 
аудиторской организации, обладающими знаниями практики внутреннего контроля.	

Для внутренней оценки системы внутреннего контроля качества аудиторской 
деятельности можно применить экспертный метод –	 анализ путем выражения 
профессионального мнения с использованием тестирования по разработанному 
Вопроснику по контрольному обзору СВККАД. Вопросы в нем должны быть составлены 
по разделам Типового положения –	элементам системы.	

Базой для оценки является процентное отношение положительных ответов к общему 
количеству вопросов. Если отношение составляет 40-60%, то уровень работы системы 
можно определить как средний, если отношение меньше 40%, то уровень низкий, выше 
60%	–	высокий. Также следует обратить внимание на элементы системы, имеющие оценку 
«низкая» и вопросы, по которым получен ответ «нет».	

Анализ ответов Вопросника позволит сформировать контролеру	 целостное 
представление о качестве работы аудиторской организации	 и выявить нарушения, 
отклонения и ошибки в работе. Для устранения выявленных нарушений в аудиторской 
организации должны быть проведены соответствующие мероприятия, что обеспечит 
разумную уверенность в том, что аудиторская организация осуществляет свою 
деятельность	с соблюдением установленных требований.	

Таким образом, если взять за основу требования стандартов аудиторской деятельности 
по организации внутреннего контроля качества, каждой аудиторской организации 
необходимо организовать и использовать в своей деятельности СВККАД. Для этого нужно 
разработать и задокументировать во Внутреннем стандарте или Типовом положении 
конкретные процедуры внутреннего контроля, определить и периодически проводить 
внутренние оценки этой системы, регулярно устранять нарушения, отклонения и ошибки в 
работе.	 Это позволит сформировать целостное представление о качестве работы и 
обеспечить разумную уверенность в том, что аудиторская организация осуществляет свою 
деятельность	 с соблюдением требований, установленных системой стандартизации 
аудиторской деятельности.	
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КАСКАДИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

	
Развитие рыночных отношений сопровождается усилением конкурентной борьбы.  Для 

того, чтобы сохранить текущие позиции, а тем более   занять лидирующее положение в 
своей отрасли недостаточно только постоянно обновлять материальные активы, в 
частности, внедрять новое оборудование и умело управлять финансовыми потоками.	

Необходимо дополнять вышеперечисленные процессы таким немаловажным элементом 
успеха, как нематериальные активы. 	

На самом деле, эффективное и полномерное использование нематериальных активов 
дают фирме  большое количество преимуществ. Некоторые из них:	
1. двусторонняя направленность развития отношений с клиентской базой, то есть 

одновременное сохранение наработанного потребительского сегмента и быстрое 
продвижение в другие сегменты;	
2. оперативная реакция на требования и запросы целевого сегмента с последующим 

внедрением соответствующего продукта;	
3. увеличение рыночной власти в результате производства дешевой 

высококачественной продукции и ее доставки потребителю в кратчайшие сроки;	
4. наличие высококвалифицированного и высокопроизводительного персонала, 

полученного в результате постоянного совершенствования процессов мобилизации и 
мотивации работников организации;	
5. снижение операционных и административных издержек за счет  эффективного 

использования информационных систем, технологий, баз данных.	
В наступившей информационной эпохе ключевыми факторами успеха для компаний 

должно было стать инвестирование в нематериальные активы, в частности,  в 
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информационные технологии, инновации, интеллектуальный потенциал работников и, 
соответственно,  эффективное управление этими процессами.	

Фирмы, решавшиеся на данный шаг, должны были видеть результаты своих усилий по 
крайней мере для того, чтобы координировать последующие действия в соответствии с 
изменениями внутренней или внешней среды. 	

Имеющаяся на тот момент система финансовых параметров в силу функциональной 
ограниченности не могла дать всеобъемлющей оценки результатам действий компании. 	

В ответ на требования времени появилась система сбалансированных показателей 
эффективности. Ее отцами-основателями стали Р. Нортон и Д. Каплан.  Данный продукт 
является синтезом традиционной системы финансовых параметров и разработанной 
вышеупомянутыми людьми системы оценки потенциальных возможностей. 	

По словам разработчиков “ Сбалансированная система показателей раздвигает горизонт 
целей каждой компании далеко за рамки финансовых показателей. 	

Теперь руководитель имеет возможность определить, как организация работает над 
созданием стоимости для	 сегодняшних и будущих клиентов, с одной стороны, и что 
следует предпринять для того, чтобы расширить внутренние возможности и увеличить 
инвестиции в персонал, бизнес-системы и процедуры с целью совершенствования своей 
деятельности в будущем, -	с другой.	
	ССП сочетает в себе оценочную характеристику деятельности опытных и 

заинтересованных  участников процесса создания стоимости с финансовыми 
перспективами как краткосрочных проектов, так и успешной долговременной деятельности 
в условиях жесточайшей конкуренции” [1, с.17].	

Изначально пирамида ССП состояла из четырех базовых составляющих: финансовой, 
клиентской, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития персонала.	
	Данные проекции впоследствии разбивались на цели, которых нужно было достигнуть и 

показатели, через которые измерялось достижение целей.	
	Но в результате адаптации ССП каждой компанией в собственных условиях стали 

появляться дополнительные составляющие. Ими, в некоторых случаях, стали подрядчики, 
финансово-кредитная система, общественная организация [2, с. 143].	

Сходство с пирамидой  заключается в том, что каждый предыдущий критерий играет 
роль базиса для последующего. Другими словами, пока не будет выстроена эффективная 
система функционирования данной составляющей, следующая за ней работать не будет. 	

Сходство усиливает и то, что в роли скрепляющего раствора служит причинно-
следственная связь, с помощью которой  составляющие становятся единым целым.  	

Модель ССП приведена на рисунке 1.	
Чтобы внедрение ССП принесло необходимый успех, каждому элементу организации 

нужно знать, каким образом он способствует реализации принятой стратегии. 	
Следовательно, каждая единица должна разработать свою собственную ССП, которая 

будет отражать ее вклад в достижение общих целей фирмы.	
Разработанные отделами, группами, хозяйственными единицами системы должны 

согласовываться с системой параметров общекорпоративного уровня на основе 
соответствия, причинно-следственной связи между  стратегическими целями и 
показателями и  целями и показателями нижестоящих единиц.	
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Рисунок 1 –	Модель системы сбалансированных показателей эффективности	

	
Процесс разработки подобных систем называется каскадированием. Процесс 

каскадирования берет начало с ССП общекорпоративного уровня.	
Цели и показатели данной системы являются главенствующими, так как определяют 

успех компании. Следовательно, именно они являются ориентирами для разработки ССП 
элементом нижестоящего уровня. 	

Таким элементом обычно являются хозяйственная единица, которая определяет, на 
достижение каких общекорпоративных целей	 она может непосредственно повлиять. В 
соответствии с  имеющимися  возможностями  хозяйственная единица разрабатывает   
ССП, цели и показатели которой направлены на реализацию ССП общекорпоративного 
уровня. 	

После этого, конкретные группы или отделы, подчиненные этой хозяйственной единице 
анализируют свои возможности влияния на реализацию целей  вышестоящей 
(хозяйственной)  единицы. 	

Представим процесс каскадирования на примере вымышленного предприятия 
машиностроительной отрасли в проекции внутренние процессы.	

На общекорпоративном уровне были  указаны различные цели. Одна из них  состояла в 
увеличении производительности.	
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Для оценки достижения цели выбран показатель –	количество продукции, выпущенной в 
год.  В качестве нормы –	рост показателя на 10 % ежегодно.	

Подразделение по наладке и обслуживанию производства является одной из 
хозяйственных единиц предприятия. 	

Выстраивая собственную ССП, сотрудники подразделения поняли, что из всех целей, 
выбранных на общекорпоративном уровне полновесно повлиять они могут на повышение 
производительности.	
	Как следствие, она оказалась включенной в проекцию внутренних процессов 

собственной ССП. 	
Достигнуть повышения производительности за счет роста выпуска продукции данное 

подразделение не в состоянии. Поэтому был выбран другой показатель оценки достижения 
цели –	повышение часов использования оборудования (снижение частоты поломок на 10 % 
ежегодно). Норма была выбрана на уровне 15 % ежегодно.	

Подразделение по наладке и обслуживанию производства состоит из нескольких 
отделов, одним из которых является отдел по обеспечению обслуживания, ремонтов, 
наладки оборудования. Повлиять на повышение производительности данный отдел может 
за счет увеличение часов профилактического ремонта. Норма была выбрана на уровне 15 % 
ежегодно.	

Пример каскадирования предприятия машиностроительной отрасли в проекции 
внутренних процессов показан на рисунке 2. 	
	

	

	

Рисунок 2 –	Каскадирование ССП в проекции «внутренние процессы».	
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Аналогичный алгоритм достижения стратегических целей применим к любой из 
составляющих ССП. Данная процедура значительно упрощает выполнение поставленной 
стратегии посредством конкретизации задач и объяснения роли каждого организационного 
элемента (любого из подразделений, вплоть до отдельного работника).	
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ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДОЛГА 

 
В современных экономических условиях большинству стран не хватает собственных 

средств для осуществления внутренних вложений, покрытия дефицита государственного 
бюджета, осуществления социально-экономических преобразований и выполнения 
долговых обязательств по внешним заимствованиям, что является следствием состояния 
государственных бюджетов и наличия свободных денежных средств у населения. 	

Внешний долг РФ на 1 октября 2015г. составил 50,226млрд. долларов[1]. По отношению 
к ВВП показатель достиг 15%, что представляется низким значение по сравнению с 
другими странами мира: в США 105%, страны Евросоюза 101% [2]. 	

Изучив структуру государственного внешнего долга, можно сделать вывод о 
преобладании в его составе задолженности по внешним облигационным заимствованиям -	
почти 36 млрд. долларов или 71 % от величины внешнего долга [2]. Почти 33% из этой 
суммы РФ должна погасить в ближайшие 5 лет, что является проблематичным в условиях 
финансового кризиса, невозможности рефинансирования долга на внешних финансовых 
рынках.	

Отмеченные обстоятельства активизируют внутренний рынок государственных 
долговых заимствований. На 1 октября 2015г. внутренний долг РФ составляет 6	979 млрд. 
руб. [2]. В начале 2015 г. этот показатель был заметно выше и составлял 7241 млрд. руб.[2]. 
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Отмеченное снижение величины государственного долга обусловлено относительной 
стабилизацией экономики России и произведенными выплатами по срочным 
обязательствам.	

Изучение показателя в динамике за три последних года выявляет его рост на 72%, что 
актуализирует проблему поиска эффективных инструментов менеджмента 
государственного	 долга. Мировая практика выработала следующие инструменты: 
консолидация, которая представляет собой слияние нескольких займов в один более 
долгосрочный с изменением ставки процента для оптимизации расходов по управлению, 
приближении параметров к рыночным значениям;	конверсия государственного займа, т. е. 
преобразование изначальных условий займа по доходности, зачастую в направлении 
снижения ставок либо уменьшение объемов долга за счет реализации бумаг, передачи 
кредиторам других бумаг в национальной валюте;	 новация, т. е. замена исходной 
договоренности между сторонами другой, предусматривающей иной способ исполнения. 
Одним из инструментов менеджмента государственного долга является его 
рефинансирование посредством следующих инструментов: аннуляция, которая 
предусматривает полную отмену долга; пролонгация, секьюритизация; капитализация 
посредством приобретения акций в обмен на облигации.	

Стабильный рост высокими темпами величины государственного долга свидетельствует 
о наличии у заемщика проблем с выполнением долговых обязательств. Возникает 
необходимость в оценке платежеспособности заемщиков по соотношению темпов и 
направления изменения ключевой ставки Центрального банка страны и 
макроэкономических показателей. Если ключевая ставка намного ниже темпов роста 
валового внутреннего продукта, то вероятны заимствования страны на долгосрочную 
перспективу.	Для государств с высоким уровнем госдолга при новых займах 
увеличиваются процентные ставки и уменьшается число инвесторов, которые готовы 
предоставить свой капитал. Последствиями накопления госдолга могут быть переложение 
налогового обременения на следующие поколения;	перераспределение денежных 
поступлений среди населения;	сокращение частных инвестиций.		

Прогнозируя объемы госдолга России на перспективу, нужно отметить, что 
большинство крупных стран имеют показатели величины внутренних заимствования в 
абсолютном и относительном выражении значительно большие: в США по состоянию на 
27 августа 2015г. этот показатель составляет 18.3 трил. $ долларов, по отношению к ВВП –	
109.9%; а совокупный долг Японии почти вдвое превышает ВВП этой страны [3]. В 
заключении можно сделать вывод о том, что современная величина государственного долга 
РФ не достигла критического значения. Увеличение объемов долга, направляемых для 
финансирования инвестиционного роста экономики, создаст прочную основу для снижения 
относительных показателей объемов заимствований в будущем.	
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
 

Экономическая стабильность организации невозможна без ее финансовой устойчивости. 
Именно устойчивость является гарантией выживания предприятия. В первую очередь, 
проявлением устойчивости организации является её кредитоспособность, то есть 
способность организации развиваться в условиях внутренней и внешней окружающей 
среды. Для выполнения данного условия предприятию необходимо владеть гибкой 
структурой финансовых ресурсов, а также иметь возможность привлекать заемные 
средства, иными словами –	быть кредитоспособным. 	

В общем смысле кредиторская задолженность представляет собой денежные средства, 
временно привлеченные предприятием, организацией и подлежащие возврату 
соответствующим юридическим и физическим лицам. Кредиторская задолженность в 
пределах действующих сроков оплаты считается нормальной (законной)[1]. Как правило, 
она состоит из неоплаченных налоговых взносов, несовершенных платежей поставщикам и 
подрядчикам, невыплаченной заработной платы сотрудникам.	

Для укрепления позиций на рынке, стабильного развития, повышения финансовой 
устойчивости и, следовательно, кредитоспособности, компании необходимо эффективное 
управление кредиторской задолженностью. Для выполнения эффективного руководства 
над отношениями с кредиторами управленческому персоналу целесообразно выполнять 
следующий алгоритм действий (рис.1):	
	

	
Рис.1 Рекомендуемый алгоритм действий для эффективного управления кредиторской 

задолженностью.	
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Для построения отношений с кредиторами, максимально отвечающим условиям 
обеспечения финансовой безопасности фирмы, повышению ее прибыльности и укрепления 
позиций на рынке функционирования, необходима разработка четкой стратегической 
линии в отношении привлечения и использования заемного капитала. Прежде всего, у 
руководства компании возникают вопросы: ведение бизнеса за счет собственных или 
привлечённых средств, а также оптимальное соотношение собственных и заемных средств. 
Решение по данным вопросам индивидуально для каждого предприятия, так как зависит от 
большого числа факторов: отраслевых особенностей, макроэкономических показателей, 
состояния конкурентной среды, возможностей учредителей, оборачиваемости активов, 
уровня рентабельности и т.д.). С точки зрения стратегического развития компании, 
управленцы должны руководствоваться прежде всего размером и динамикой 
прибыльности бизнеса, которые непосредственно зависят от размера занимаемой ниши на 
рынке, ценовой политики и производственных затрат. Таким образом, в течении разработки 
стратегии кредитования собственного бизнеса менеджеры компании должны опираться на 
решение следующих задач:	
 минимизация издержек;	
 максимизация прибыли;	
 достижение динамики развития компании;	
 достижение высокой конкурентоспособности.	
Полноценное финансирование данных задач должно быть достигнуто как за счет 

собственных средств, так и путем привлечения заемного капитала. При этом, весомым 
фактором в процессе использования средств кредитор	выступает его их стоимость, которая 
должна обеспечивать сохранность рентабельность бизнеса на достаточном уровне.		

Следующим этапом в ходе разработки политики использования кредитных ресурсов 
является определение наиболее приемлемых тактических подходов. Здесь представляется 
возможным выделить потенциальные возможности привлечения заемных средств:	
 привлечение инвесторов, путем расширения уставного капитала или ведения 

совместного бизнеса;	
 банковский или финансовый кредит;	
 товарный кредит (отсрочка оплаты поставщиками);	
 наличие собственного экономического преимущества, которое заключается в 

возможности диктовать кредитору собственные «правила» игры на рынке и характер 
договорных отношений.	

В заключение, можно отметить: как показывает практика, ни одно предприятие не может 
обойтись без хотя бы минимальной кредиторской задолженности и соответственно для 
успешного функционирования на рынке, управленческому персоналу компании 
необходимо построение эффективного инструментария системы управления кредиторской 
задолженностью, направленных на оптимизацию объемов и структуры заемных средств. 	
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ОДНА ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 
МИРА 

 
В современном мире, когда существует риск наступления глобального экономического 

кризиса, особо важным вопросом является проблема безработицы и занятости населения. 
Не случайно безработица и неполная занятость занимают вторую строчку в ТОП-10	
глобальных рисков.	

 
Безработица	-	это социально-экономическое явление, при котором часть экономически 

активного населения, способного и желающего трудиться не имеет рабочего места, 
дающего право на получение дохода. К безработным, согласно рекомендациям 
Международной организации труда, относятся лица от 15 лет и старше, которые в 
рассматриваемый период не имели работы, занимались поисками её и были готовы 
приступить к ней. Уровень безработицы определяется как отношение числа безработных к 
численности экономически активного населения[3, с. 97]. (ТОП-10 глобальных рисков: 
высокий уровень безработицы и неполная занятость.	Многие люди сражаются, чтобы 
найти работу. Особо уязвимы	молодые люди: в некоторых странах безработица среди 
молодежи достигает 50% и остаётся распространённой неполная занятость (для 
малоквалифицированного труда) особенно в странах с развивающимися экономиками.)[5] 

Кто же относится к безработным? Согласно определению Международной организации 
труда безработный –	это человек, который хочет и может работать, но не имеет рабочего 
места.	

Что бы узнать количество безработных в каждой стране, надо подразделить всё 
население на группы по степени всей трудовой активности. Для этого используется 
классификация рабочей силы[1, с. 416].	

Неработающее трудоспособное население является причиной государственных расходов 
на уплату пособий по безработице, переквалификацию и трудоустройство безработных. 	
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Основными видами безработицы являются:	
фрикционная	 (безработица,которая носит временный характер: устройство на работу в 

предельно короткий срок);	
структурная(безработица, при которой структура рабочих мест не соответствует 

структуре рабочей силы: трудоустройство таких граждан предполагает предварительную 
подготовку, переобучение или перемену места жительства); 	
циклическая	 (безработица, вызываемая периодическим спадом производства, —	 той 

частью экономического цикла, которая характеризуется недостаточностью совокупных 
расходов); 	
сезонная	 (безработица, обусловленная сезонностью функционирования предприятий и 

организаций).	
Уровень безработицы в промышленно-развитых странах с 2004 года составлял: 	
	

Таблица 1. Уровень безработицы в странах мира	
Страна	 2004	 2009	 2014	

Россия	 8,2	 8,4	 4,9	
США	 5,5	 9,3	 6,2	
Китай	 4,2	 4,3	 4,1	
Германия	 10,5	 7,7	 5,0	
Великобритания	 4,8	 7,5	 5,7	
Бразилия	 11,5	 8,1	 5,5	
Канада	 7,2	 8,3	 6,9	
Норвегия	 4,5	 3,2	 3,4	
Япония	 4,7	 5,1	 3,6	
Испания	 11,0	 18,0	 24,3	
Франция	 9,2	 9,5	 9,7	

 
На основе приведенных статистических данных мы получили диаграмму.	
	

 
Рис. 1 динамики безработицы за период с 2004 –	2014 г.г. (с периодичностью в 5 лет).	
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Анализируя данные таблицы и диаграммы, мы выявили, что наиболее высокий уровень 
безработицы наблюдается в Испании. Странами с наиболее низким уровнем безработицы 
являются Норвегия, Япония и Китай. 	

В среднем показатель безработицы по предложенным странам на 2014 год равен 7,21%. 
Причинами могут быть:	

1. Сокращение занятости рабочей силы, связанное с внедрением новейшего 
технологического оборудования, которое заменяет универсальное оборудование и 
определяющими факторами экономии являются повышение производительности труда и 
высвобождение рабочих;	

2. Появление новых отраслей промышленности;	
3. Перемещение производственных предприятий из одного региона в другой. 	
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ БАНКА НА 
ОСНОВЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

	
Важным фактором обеспечения эффективности банковского бизнеса является 

реализация системного подхода, предусматривающего при разработке стратегии 
управления, охват разных направлений. Оценка выполнения планов базируется на анализ 
финансовых показателей. При этом не уделяется должного внимания показателям 
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основной деятельности. Для решения отмеченной проблемы необходим охват системой 
индикаторов ключевых показателей бизнеса, включая финансовый аспект.  	

В зарубежной практике активно применяется концепция Balanced Scorecard (система 
сбалансированных показателей, BSC), суть которой состоит в оценке эффективности по 
набору показателей, отражающих все существенные аспекты деятельности банка 
(финансовые, операционные, маркетинговые и другие) [2, с. 12]. 	

Отечественные банки не активно внедряют  BSC	вследствие ее дороговизны, а также 
необходимости существенных изменений в организационной структуре. Упор только на 
финансовые показатели при разработке стратегии развития приводит к усилению 
спекулятивной направленности бизнеса и рисков. Не правильным подходом является 
ориентация на привлечение депозитов по любой цене. В ситуации экономического спада и 
падения спроса на кредиты, банки, привлекающие большое количество депозитов, рискуют 
в момент возврата вкладов оказаться в кризисном состоянии, расплачиваясь с вкладчиками 
собственными средствами. 	

Отмеченное выше система оценки BSC	 базируется на показателях финансового и 
нефинансового характера, что обеспечивает комплексный подход к оценке материальных и 
нематериальных активов компании [2, с. 17]. 	

Основными блоками, на оценку которых направлена система BSC, являются: финансы 
(репутация банка в глазах владельцев); клиенты (репутация банка в глазах клиентов); 
внутренние бизнес-процессы (результатом применения системы является понимание того, 
в каком направлении необходимо осуществлять оптимизацию); обучение и развитие 
(возможности роста и развития банков и их работников). Взаимозависимость главных 
направлений концепции BSC представлена на рис. 1. 	
	

	
Рис. 1. Взаимозависимость главных направлений концепции BSC	[2, с. 30]	

	
Главным назначением BSC является оптимизация стратегии бизнеса на базе 

информирования каждого работника о стратегических целях, мониторинга и обратной 
связи внутри структурных подразделений банка. Содержание концепции BSC	может быть 
модифицировано в соответствии с потребностями и	спецификой деятельности конкретного 
банка. 	

Важным элементом концепции BSC	 является установление причинно -	 следственных 
связей между элементами разных измерений, которые в системном виде представлены на 
рис. 2.  Очевидно, что для достижения стратегической цели банка необходимо увеличить 
доходы, уменьшить расходы и повысить стабильность. Уменьшить расходы поможет 
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переход на более эффективные и быстрые способы обслуживания. Увеличение доходов 
банка  может быть обеспечено повышением эффективности работы с клиентами, ростом 
авторитета банка, увеличением объемов активных операций, внедрение инновационных 
банковских продуктов и за счет реализации других мероприятий. Снижение расходов и 
рост доходов банка создаст основу для обеспечения стабильности его деятельности. 
Немаловажное значение в соответствии с системой BSC	 имеют переход на более 
эффективные и быстрые способы обслуживания, комплексная автоматизация бизнес-
процессов, разработка новых продуктов, изучение сегментов потребительского рынка, 
удовлетворенность сотрудников, их обучение и развитие. 	

Для обеспечения последнего условия банк должен заниматься разработкой программ 
развития, включающих тренинговые программы, системы мотивации, предусматривающих 
соотношение личных целей с целями банка. 	
	

	
Рис. 2. Схема	причинно-следственных связей между элементами разных измерений в 

соответствии с концепцией BSC [4, с.20]	
	
Характер соотношения между некоторыми показателями может отличаться в каждом 

конкретном случае реализации концепции BSC. Возможна подробная детализация 
показателей, выделение дополнительных измерений, разработка и включение в систему 
новых показателей.	

Основным условием реализации концепции  BSC	 является наличие информационной 
базы данных, формирование которой является результатом построения в банке адекватной 
системы управленческого учета.	

Успех финансовой стратегии банка определяется не только наличием концепции BSC,	
но и возможностью преобразования поставленных целей в конкретные мероприятия, 
реализация которых обеспечит достижение стратегических целей развития.	
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА  
	

В мировой практике эффективного управления значительное внимание всегда уделялось 
мотивации труда персонала. Это обусловлено тем, что от трудоспособности сотрудников 
предприятия, уровня их квалификации и заинтересованности зависит результат 
деятельности предприятия в целом. 	

Данную тему исследовали многие отечественные и зарубежные ученые, такие как Беляев 
А.Н., Меньшикова Ю.В., Эмерсон Р.А., Жуков А.Л. Маложин И.М. и другие. В своих 
работах они условно выделяют три основные модели стимулирования -	
западноевропейскую, американскую и японскую. 	

Целью данного исследования является анализ существующих моделей стимулирования 
персонала предприятия и выбор наиболее оптимальной в современных условиях 
хозяйствования.	

Для западноевропейских компаний характерны следующие модели стимулирования 
труда: беспремиальная —	 заработная плата является основным стимулом труда; 
премиальная —	 размер премии зависит от прибыли компании; премиальная —	 размер 
премии зависит от результата работы каждого сотрудника. Многие компании Германии 
практикуют такой нематериальный стимул как возможность сотрудника самостоятельно 
управлять своим графиком работы. В Англии и Франции преобладает индивидуальная 
оплата труда, которая назначается за заслуги каждого сотрудника отдельно. Также большое 
внимание уделяют квалификации сотрудника, что в свою очередь является стимулом для ее 
повышения [2, с.24].	

Американская модель стимулирования труда направлена в первую очередь на 
достижение личного результата каждого. В США наиболее применяема форма оплаты 
труда, включающая элементы повременной и сдельной. При невыполнении дневной 
нормы, сотруднику приходится работать до ее выполнения. Но данная форма не 



115

предусматривает премирование сотрудников, так как сумма премии уже заложена в 
высокой тарифной ставке. Дневной заработок сотрудника рассчитывается как произведение 
тарифной ставки и отработанных часов. Преимуществом данной формы является простота 
расчетов и планирование заработной платы.	

Однако некоторые фирмы США все-таки используют формы оплаты труда с выплатами 
премий сотрудникам. В последнее время набирают популярность коллективные методы 
премирования работников. Согласно системе «Скенлон» между управленческим 
персоналом и сотрудниками предприятия заранее определяет долю заработной платы от 
всей стоимости чистой продукции. Если предприятие прибыльное (по результатам месяца), 
то создается премиальный фонд, из которого 25 % направляется в резервный фонд (по 
окончании года распределяется между сотрудниками), а из оставшейся суммы 25% 
распределяется на премирование администрации и 75% на премирование рабочих 
предприятия. Применение данной системы компанией «Мидленд-Росс» без изменений в 
политике компании и оборудовании позволило ей увеличить производительность труда на 
16% и сократить текучесть кадров с 32% до 2,6% [1, с. 236].	

Суть системы «Раккера» заключается в том, что премия выплачивается в независимости 
от размера премии и получением предприятием прибыли. При этом формируется фонд, из 
которого 25% направляется в резервный фонд, а остальное распределяется между 
администрацией и сотрудниками. Отличительной особенностью системы является то, что 
она не поддерживает коллективное обсуждение премиальных [1, с. 237].	

Японская модель стимулирования направлена больше на благосостояние самой страны, 
чем на достижение личных целей и результатов. Кадровой политике Китая присуще 
следующие характеристики: пожизненный найм, ротация кадров, система репутаций, 
подготовка и обучение работника на рабочем месте. Система пожизненного найма 
перспективна в том случае, если предприятие стимулирует сотрудников, например 
премиями за выслугу лет, повышением квалификации, социальными льготами и др. На 
данный момент система пожизненного найма действует только на крупных предприятиях и 
на государственной службе Китая. Система ротации кадров обеспечивает гибкость 
сотрудников, повышает уровень квалификации и конкурентоспособности работников. 
Система репутаций, подразумевает, что при ротации кадров необходимо оставить хорошую 
репутацию, что является стимулом для качественной работы сотрудника.	

На наш взгляд, наиболее эффективной является западноевропейская модель, так как она 
направлена на удовлетворение работников и получение прибыли самой организацией. Так 
же, по нашему мнению, более продуктивной будет являться премиальная система оплаты 
труда, но смешанная, когда заработная плата зависит от прибыли самой компании и от 
результатов каждого сотрудника. Сотрудники будут чувствовать конкуренцию и знать, что 
от их качества и объема работы зависит размер собственной заработной платы. Тем самым 
работники будут нацелены на получение прибыли компании, при этом каждый будет 
стараться выполнять наиболее эффективно свой объем работы. 	
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ПОЛИТИКИ БИЗНЕС СРЕДЫ 

 
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена и предопределена глубокой 

вовлеченностью консалтинга во все сферы экономики и, напротив, недостаточным 
осознанием того, что спрос и потребность в консалтинговых услугах должны быть намного 
выше, чем внесение в бизнеспланы предприятий нечетко	 сформированной концепции 
задействования консалтинговых услуг. Несмотря на профессиональный подход к решению 
все возникающих проблем в менеджменте и маркетинге предприятий, консалтинг остается 
одним из вероятностных направлений противоположной работы, которая может 
нивелировать проблемы компании за счет новых, инновационных и нестандартных 
решений, и тем самым, повысить конкурентоспособность отдельно взятой бизнесединицы. 
В большинстве случаев любой вид консалтинговых услуг может начинаться с оценки 
текущего состояния дел отдельной бизнесструктуры, исследуя, анализируя и 
систематизируя суть процессов, происходящих в ней и ознакомления с имеющимися 
проблемами и взглядами на нее всех заинтересованных сторон. И только тогда, когда 
консалтинговая компания, действует на основании какойто определенной концепции 
маркетинга и осознает, что все стороны делового процесса (владельцы компаний, 
менеджеры, сотрудники, кредиторы, дебиторы, местная администрация и др.) имеют свои, 
часто несовпадающие, интересы, является залогом успеха при выходе из кризисной 
ситуации. Авторское изучение исторических аспектов развития консалтинговой 
деятельности предопределило следующие выводы:	
	• консалтинг в России был еще до революции, но его становление как отдельной сферы 

деятельности, бесспорно, произошло многим позже и, как нам видится, может быть 
отнесено только к современности;	
	• консалтинг был в Советском Союзе, но имел другие корни и поразному назывался в 

силу многих объективных и субъективных причин внутренней и внешней политики 
страны; 	

• консалтинг был в 90х, но выполнял достаточно специфические функции, если 
трактовать эту сферу деятельности в призме современных подходов, поэтому его 
специфика до сих пор находит отражение в деятельности консалтинговых компаний и 
отношении клиентов к их услугам; 	
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• консалтинг развивается сегодня, но часто можно говорить о его резком взлете и 
падении, и достаточно сильном влиянии рыночных факторов на развитие регионального 
консалтинга, который будет являться основным объектом исследования в данной статье. 	

Несмотря на длительное и сложное развитие, и становление консалтингового бизнеса как 
самостоятельной сферы деятельности, а также укрепление рынка консал тинга, расширение 
комплекса консалтинговых услуг, совершенствование их качества, проблемы в 
консалтинге, так или иначе, проявляются как и в любой другой сфере услуг на фоне 
множественных экономических кризисов и проблем[2,с.77]. Сегодня понятие 
«бизнессреда» трактуется неодинаково, поэтому возникают определенные проблемы не 
только в дефиниции этого понятия, но и в самой среде. Можно согласиться с 
утверждением, что бизнессреда –	это набор политических, экономических, социальных и 
технологических (ПЭСТ) сил, которые находятся главным образом вне зоны контроля и 
влияния бизнеса, и могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на 
бизнес[1,с.45]. Нельзя отрицать того, что под средой бизнеса может пониматься все то, что 
находится, скажем так, снаружи предпринимательства отдельно взятой компании. В целях 
более узкого определения бизнессреды целесообразно использовать и другое понятие –	
понятие внешней среды фирмы, т.е. в противоположность внутренней среде фирмы, что 
означает ситуацию, складывающуюся внутри самой фирмы, качество внутреннего 
управления, финансовоэкономическое состояние компании (как реальное, так и 
транслируемое общественности), уровень квалификации и профессионализма персонала. 
Подсредойбизнесатакже может пониматься совокупность внешних условий, факторов 
деятельности и особенностей окружения каждого из субъектов бизнеса, непосредственно 
или опосредованно влияющих на формирование содержания деятельности данного 
субъекта бизнеса и его взаимных отношений с другими субъектами бизнеса[4,с.53]. Не 
возражая в принципе против приведенных понятий (трактовок), отметим, что здесь и далее 
в целях упрощения изложения материала в качестве среды бизнеса рассматривается именно 
внешняя оболочка функционирования субъектов бизнеса, в данном случае –	
консалтинговых компаний[3,с.114]. В нашем подходе понятие «бизнессреда» представляет 
собой довольно обширное и многогранное объединение всех профессиональных сфер 
деятельности, которые призваны обеспечить рынок качественными товарами и услугами. 
Кроме того, с каждым годом становится все более правильным говорить о формировании 
новой формации бизнессреды, способной не только поновому вести коммерческую и 
предпринимательскую деятельность, но и нестандартно и креативно проявлять свои 
инициативы и потенциал в других смешных для себя сферах. В этой связи самым 
унифицированным и актуальным в таком направлении становится консалтинг, так как 
независимый, но в то же время высокопрофессиональный подход к планированию и 
организации конкретной сферы деятельности, решение ее проблем с точки зрения 
менеджмента и маркетинга, становится сегодня во главу управления каж дой компании. 
Бизнессреда –	очень зыбкая, нестабильная и неодинаковая в разных странах и, тем более, в 
России, в регионах, как констатация всего этого становится интересным, что же будет 
происходить в новосформированных условиях с консалтингом и, какие новые 
маркетинговые решения сможет представить консалтинг своей бизнессреде? Способен ли 
консалтинг с помощью маркетингового инструментария или любого другого вывести 
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какоелибо предприятие, а также бизнессреду из кризиса, стагнации и прочих негативных 
последствий и/или влияний внешних факторов той же среды[1,с.67].	

Как никогда консалтинг приобретает новые черты и формирует новые функции, 
возможные для предоставления рынку, компаниям, которые сегодня находятся в сложных 
финансовых, экономических и управленческих условиях ведения бизнеса. Возможности 
консалтинга небезграничные, но консалтеры вправе решать многочисленные задачи.	

Таким образом, сущность консалтинга как продукта в маркетинге и как особой 
деятельности услуг в инновационном бизнесе заключается в оказании таких услуг 
бизнессреде, которые бы способствовали развитию деятельности предприятий с учетом 
инновационности экономики и рынка, а также маркетинговой составляющей разработки и 
внедрения продукции. Инновационная деятельность представляется неотъемлемой частью	
маркетинговоориентированных компаний, которые склонны выпускать новые товары, 
востребованы потребителями и способные повышать конкурентоспособность.	
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В современных условиях рынок облигационных заимствований является важным 

сегментом, обеспечивающим наряду банковским кредитованием финансирование 
деятельности компаний.	

Его значимость усиливается введением по отношению к России санкций США и 
странами ЕС и ее ответными действиями на ограничительные меры. Динамика рынка 
отличается нестабильностью: снижение объемов в конце 2014г. и их ростом в 2015г. 
Доходность вложений отражает состояние факторов внешней среды и степень 
востребованности данного сегмента (таблица 1). Инфляционный всплеск конца 2014г. 
сформировал отрицательную доходность. В 2015г. все сегменты демонстрируют 
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положительную и высокую доходность в условиях закрытости внешних рынков. Высокая 
доходность федеральных облигаций отражает остроту проблем в сфере государственных 
финансов, включая вопросы исполнения бюджета.	
	

Таблица 1 -	Возврат на инвестиции в инструменты рынка облигаций [1, с. 3]	

Инструмент	 1пол.	
2015г.	

	
2014г.	

	
2013г.	

	
2012г.	

	
2011г.	

	
2010г.	

Государственны
е	
облигации	

17.23%	 -14.36%	 3.80%	 14.65%	 5.79%	 11.15%	

Субфедеральные 
облигации	 8.84%	 ‐4.49%	 7.79%	 7.46%	 4.71%	 14.57%	

Корпоративные	
облигации	 11.36%	 ‐1.43%	 8.81%	 8.57%	 6.18%	 13.86%	

	
На первичном рынке во втором квартале 2015г. по сравнению с первым совокупный 

объем облигационных размещений значительно увеличился (110%)  и составил 720 млрд. 
руб. (рисунок 1). Драйвером  роста является  сектор корпоративных облигаций: число 
размещений возросло почти в 2 раза. Возрастающая активность эмитентов обусловлена 
уменьшением процентных ставок вследствие снижения ЦБ РФ ключевой ставки.	
	

	
Рисунок 1 -	Объем		рублевых	облигаций	на первичном рынке 	

в	2014	‐	2015г.,	по	кварталам	в	млрд.	руб. [1, с. 4]	
	
Общий объем вторичных торгов на  ФБ  ММВБ по итогам второго квартала 2015г.  

вырос на 37,8% по сравнению с первым кварталом 2015г. (рисунок 2). При этом оборот 
федеральных облигаций вырос на 40,5% корпоративных облигаций -	на 37,3%, на рынке 
субфедеральных облигаций прирост составил 15,1%.	

В ближайшей перспективе развитие рынка рублевых облигаций России будет 
определяться состоянием ряда факторов: курс рубля, уровень инфляции, цена на нефть, 
политика ЦБ РФ, уровень доступности к  внешним финансовым рынкам. 	
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Таким образом, можно заключить, что тенденции исследуемого долгового рынка 
обусловлены рядом факторов макроэкономического уровня. Так, процентные ставки в 
значительной степени будут определяться уровнем ключевой ставки Банка России. 
Сохраняющийся отток капитала, по-прежнему, будет сужать потенциал первичного рынка. 
Определенный импульс рынку даст возможность реинвестирования  денежных средств, 
полученных при погашении бумаг и выплате текущих доходов.	
	

	
Рисунок 2 -	Объем торгов на внутреннем долговом биржевом рынке,	

	по кварталам млрд. руб. [2, с. 12]	
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Переход на определение объемов финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на основе групповых и формульных нормативов затрат в разрезе 
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специальностей и направлений подготовки –	ключевые этапы реформы финансирования 
бюджетных образовательных организаций. На предыдущих этапах, укрупненные и 
приблизительные расчеты расходов на подготовку одного студента в целом по 
учреждению, осуществляемые, преимущественно, на основе «первоначальных» 
индивидуальных нормативов затрат, без учета и сопоставления уровня и структуры затрат 
других однотипных образовательных организаций, не обеспечивали прозрачности и 
объективности распределения объемов финансирования, не создавали стимулов для 
снижения издержек и не соответствовали цели переориентации государственной модели 
управления бюджетными ресурсами с затратного на результативный подход. 	

Сложность учета всех нюансов при разработке групповых нормативов затрат, а также 
отсутствие у учредителей и у образовательных организаций наработанного практического 
опыта их определения, обусловливает необходимость обращения к уже существующим 
методам определения группового норматива затрат на оказание государственных услуг в 
сфере образования и науки. 	

Одним из методов определения групповых нормативов, исходя из фактических затрат 
вузов, является статистический метод их расчета, который предполагает определение 
вероятностных долей по группам специальностей, направлений подготовки, по которым 
осуществляется обучение в вузах. На первом этапе для каждого вуза рассчитывается объем 
затрат на единицу приведенного контингента (ПК) путем деления совокупного объема 
затрат вуза на оказание государственной услуги на суммарную численность контингента 
соответствующей услуги. На втором этапе численность приведенного контингента вуза для 
каждой группы специальностей, делится на суммарный ПК вуза, в результате чего 
определяется доля численности обучающихся по данной группе специальностей в общей 
численности обучающихся вуза.	

На третьем этапе для каждой группы специальностей, полученные на втором этапе доли 
численности обучающихся по данной группе специальностей, суммируются, и получается 
суммарный вес группы специальностей по всем	вузам системы.	

В рамках четвертого этапа доли специальностей для каждого вуза, полученные на 
втором этапе, делятся на суммарный вес группы специальностей, полученный на третьем 
этапе. Соответственно, определяется вероятность обучения в каждом вузе по каждой 
группе специальностей.	

На пятом этапе расчетов полученные вероятности обучения умножаются на объемы 
нормативных затрат, рассчитанных на единицу суммарного ПК, полученных на первом 
этапе. Полученное значение является базовым нормативом затрат для группы 
специальностей.	

К достоинствам данного метода относится небольшое количество требуемой 
информации при довольно высоком качестве получаемых результатов.	

К недостаткам подхода следует отнести недостаточное экономическое обоснование 
получаемых объемов нормативов затрат, а также высокую степень непредсказуемости 
результатов.	

Другим возможным методом является расчет групповых нормативов затрат на основе 
фактически сложившегося финансирования деятельности вузов, имеющих четкую 
профильную специализацию.	
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Для этого в каждой из сформированных групп специальностей выделяются так 
называемые «моновузы», в которых не менее 80% контингента обучается по 
специальностям, входящим в одну группу. Сформированные таким образом группы 
«моновузов» для каждой из групп специальностей	 могут использоваться для расчета 
норматива затрат для соответствующей группы. Для определения группового норматива 
затрат сначала для каждого «моновуза» выделяется объем затрат на реализацию программ 
высшего образования. При этом расходы на другие виды государственных услуг 
(начальное профессиональное, среднее профессиональное, дополнительное 
профессиональное и т.д.) не должны учитываться.	

Затем определяется объем затрат на единицу приведенного контингента путем деления 
совокупного объема расходов на реализацию программ высшего образования (ВО), на 
общий приведенный контингент студентов данного вуза (в сумме по всем специальностям). 
Рассчитанное таким образом удельное финансирование реализации программ ВО, на 
единицу приведенного контингента, принимается за	 стоимость обучения по основной 
группе специальностей в данном вузе.	

В качестве группового норматива по группе специальностей и направлений подготовки 
принимается среднее значение удельного финансирования реализации программ ВО на 
единицу приведенного контингента, рассчитанное по моновузам, относящимся к данной 
группе.	

Описанные подходы к расчету норматива затрат для групп специальностей в основном 
применялись на начальной стадии реформы, в переходный период, поскольку основаны на 
ряде допущений, обусловленных объективными причинами.	

Линейный расчет стоимости обучения по специальностям предполагает составление 
уравнения для каждого образовательной организации, т.е. количество уравнений 
соответствует количеству образовательных организаций, количество неизвестных -	
количеству специальностей. Решение данной системы может быть найдено с 
использованием математических программных продуктов.	

В качестве достоинств данного подхода можно выделить отсутствие экспертных оценок, 
поскольку все полученные результаты базируются на вычислениях, а также то, что 
основанием различия в стоимости обучения по различным специальностям является 
фактическое финансовое обеспечение, сложившееся в подведомственной сети.	

Недостатки подхода заключаются в том, что из-за использования только фактических 
данных, отражающих, в том числе и исторически сложившиеся диспропорции в 
финансовом обеспечении, полученное решение может не отражать объективную 
потребность в финансовом обеспечении. Например, обучение по экономическим 
специальностям может получиться дороже, чем по инженерным или химико-
технологическим.	

При использовании метода экспертных оценок соотношения стоимости обучения по 
различным специальностям для сформированных групп специальностей определяются 
экспертные оценки соотношения стоимости	обучения по специальностям в разрезе групп. 
При этом это не должны быть оценки значения норматива затрат для каждой группы, а 
именно относительные коэффициенты соотношения стоимости обучения по сравниваемым 
специальностям. Экспертные оценки могут быть даны руководителями образовательных 
организаций, экспертами в сфере образования.	
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После определения экспертного соотношения стоимости обучения по группам 
специальностей производится расчет норматива затрат по стоимостным группам исходя из 
объема средств, затраченных учреждением в отчетном году. Затем, полученные по всем 
образовательным организациям значения, анализируются (усредняются) и формируется 
система групповых нормативов затрат. В качестве базового норматива затрат принимается 
среднее значение по всем вузам Учредителя.	

К достоинствам данного подхода можно отнести возможность максимально учесть 
мнение самих образовательных организаций, относительно сохранения уровня объема 
финансового обеспечения, а также относительную легкость расчетов.	

Однако стоит осторожно подходить к определению экспертных оценок соотношения 
стоимости обучения по различным специальностям, поскольку при наличии мощного 
лобби какого-либо из учреждений экспертные оценки будут необъективными. В таком 
случае целесообразно проводить обсуждение и формирование экспертных оценок при 
наличии проектов расчетов норматива финансового обеспечения для стоимостных групп, 
произведенных другими методами.	
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ДВОЙНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ: ПРИЧИНЫ, СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

МЕТОДЫ БОРЬБЫ 
 
Двойная бухгалтерия является достаточно частым явлением в современных реалиях 

ведения бизнеса, особенно на постсоветском пространстве. Каждый человек, вне 
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зависимости от своего статуса, старается максимизировать свою прибыль различными 
способами, особенно, если речь идет о больших денежных суммах. Следствием этого 
становится то, что предприниматели начинают пользоваться так называемой «двойной 
бухгалтерией», либо «черной бухгалтерией».	

Для начала следует понять разницу между обычной и двойной бухгалтерией. 
Нормальная бухгалтерия подразумевает соответствие между совершаемыми операциями 
(такими, как: оказание и получение услуг, закупка и продажа различных товаров) и их 
отображением в первичных документах организации, с последующей сдачей отчетности. В 
итоге –	государство получает денежные отчисления в бюджет в полном размере.	

Двойная бухгалтерия преследует цель сокрытия части доходов во избежание уплаты 
полной налоговой суммы в бюджет государства и, как следствие, увеличение прибыли 
собственника фирмы. 	

Таким образом, государство в совокупности недополучает крупные денежные суммы от 
нечестных налогоплательщиков.	

Причиной частого использования двойной бухгалтерии в странах СНГ является 
несовершенство нормативно –	 правовой системы, а также чрезмерной бюрократии. В 
большинстве случаев законы предусматривают наказание за совершение так называемых 
«мнимых сделок» или «притворных сделок» (которые совершаются с намерением либо 
сокрыть другие сделки, либо создать видимость совершения какой –	 либо сделки, не 
ведущей к каким –	либо результатам), а также сделок между аффилированными лицами, не 
учитывая остальные возможные фиктивные операции для сокрытия доходов. 
Следовательно –	 большинство нарушителей не привлекаются к уголовной 
ответственности[1].	

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, используются различные методы 
выявления ведения двойной бухгалтерии. Чаще всего уменьшение налогового бремени 
предпринимателя совершается:	
-	посредством выдачи «серой» заработной платы работникам;	
-	наймом сотрудников для работы без оформления в штат;	
-	использованием наличного способа оплаты за работы/услуги; 	
-	использованием фиктивных договоров, скрывающим реальную стоимость проведения 

операции, либо саму суть операции (в случае ее незаконности) и т.д.	
Методы борьбы с ведением двойной бухгалтерии условно можно разделить на:	
-	метод опроса персонала;	
-	правовой метод;	
-	метод анализа данных[3].	
Первый метод основывается на том, что на предприятие приходят уполномоченные лица 

с проверкой, которая состоит в опросе персонала на предмет выдачи заработной платы «в 
конвертах». 	

Правовой метод рассматривает ситуацию с юридической точки зрения и для выявления 
признаков аферы проводится анализ на наличие нестандартных условий в заключаемых 
договорах (факты	появления мнимых, фиктивных сделок)[3].	

Первый метод редко применяется на практике, так как не является полностью 
достоверным. Чаще всего применяется третий метод, а в частности анализ данных по 
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закону Бенфорда, позволяющему выявлять преднамеренное искажение финансовой 
отчетности, в связке с правовым методом.	

Суть данного закона состоит в том, что в искусственно созданном массиве данных 
переменные распределяются не так, как в системах, где отсутствовало внешнее 
вмешательство. Исходя из данного закона можно	путем математического анализа выявить 
имело ли место вмешательство извне в бухгалтерскую отчетность[2].	

В заключение можно сказать, что для того, чтобы избавиться от такого явления, как 
двойная бухгалтерия, необходимо: 	
-	изменения в законодательной сфере;	
-	уменьшение бюрократизации процесса ведения бизнеса;	
-	 привлечение специалистов для выявления фактов нечестной работы 

предпринимателей;	
-	использование совокупности методов выявления искажения бухгалтерской отчетности.	
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РФ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ 
 

Основную часть территории РФ составляют сельские территории, существенно 
различающиеся уровнем текущего социально-экономического развития. Для большинства 
сельских территорий РФ характерны: низкий уровень развития производственной и 
социальной инфраструктуры, дефицит качественных трудовых ресурсов (за исключением 
зон юга РФ), негативный образ большинства сельских территорий, сформированный у 
потенциальных инвесторов, низкая доходность местных бюджетов и т.п.	

Очевидно, что сельским территориям РФ необходима диверсификация экономической 
деятельности, обновление материально-технической базы производства, усиление 
кадрового состава и значительное повышение уровня эффективности управления [2,c.182].	

Системное изучение и оценка ресурсных возможностей сельских регионов, разработка и 
внедрение новых механизмов комплексного воздействия на их ресурсный потенциал, 
важны при решении проблем сельских территорий РФ, особенно депрессивных. 
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Сохранение и возрождение ресурсного потенциала региона, как одной из главных 
составляющих национального достояния, возможны за счет внедрения инновационных 
наукоёмких технологий производства, в том числе сельскохозяйственного, но  требуют 
пересмотра базовых подходов к управлению развитием ресурсного потенциала региона.	

В современных условиях целесообразно активное использование знаний как важнейшего 
ресурса развития. Считается, что традиционные программно-целевые методы управления 
обладают значительным инновационным потенциалом. Но при их применении необходимо 
по-новому определить место и структуру ресурсного потенциала, в соответствии с 
современными концепциями управления.	

Одно из основных направлений развития ресурсного потенциала сельских территорий в 
новых условиях -	это формирование их конкурентоспособности,  зависящей от целого ряда 
факторов: совокупного экономического потенциала, уровня управления НИОКР, состояния 
ресурсного рынка, развития инфраструктуры, качества услуг, квалификации персонала и др 
[3,c.135].	

К наиболее весомым элементам ресурсного потенциала развития территорий в 
современных условиях можно отнести: информационные, человеческие, финансовые и 
природно-экологические ресурсы. 	

Преимуществом информационных ресурсов и  системы знаний является их абсолютная 
мобильность –	 возможности перемещения ресурсов данного типа не ограничены ни 
территориями, ни затратами на перемещение. Человеческие ресурсы менее мобильны, их 
способность к перемещению ограничена социальными и иными условиями. Финансовые 
ресурсы достаточно мобильны, но их возможное перемещение ограничено определенными 
экономическими и политическими отношениями. Природно-экологические ресурсы в 
большинстве своём не могут быть перемещены [1, c.130].	

Кроме пространственной мобильности, ресурсы обладают различной способностью к 
развитию. Под способностью к развитию в данном контексте понимается скорость 
возможных количественных и качественных изменений ресурса соответствующей целям 
управления направленности под воздействием внешних и внутренних по отношению к 
территории факторов. Максимальной способностью  к развитию обладают 
информационные ресурсы, минимальной –	природно-экологические.  	

Таким образом, информационные и человеческие ресурсы регионов целесообразно 
считать базовыми в современных условиях, так управление ими обеспечивает 
конкурентоспособность и ускоренное развитие территорий. При этом максимально должны 
учитываться текущее и ожидаемое состояния медленно развиваемых маломобильных 
ресурсов, так как, не смотря на то, что непосредственное управление ресурсами данного 
типа затруднено, уровень их развития оказывает существенное влияние на процессы 
развития территорий. В идеале должны быть разработаны наиболее  рациональные для 
конкретной территории схемы использования ресурсов различных типов, как собственных, 
так и привлеченных.	

Достижение целостности и ситуативной устойчивости развития базового ресурсного 
потенциала территории обеспечивается путем развития её человеческого потенциала, 
способного к реализации «стратегии роста». Реализация «стратегии роста» обеспечивается 
за счет перенесения центра тяжести в структуре ресурсных элементов с материальных на 
нематериальные (человеческий капитал, информация, новые знания, изобретениях и т.п.). К 
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сожалению, в настоящее время наблюдается стремительное сокращение человеческого 
потенциала сельских территорий РФ, что затрудняет реализацию программ их развития.	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫЯВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЕЗЕРВОВ 

ОРГАНИЗОВАННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Важнейшей задачей современного организованного рынка ценных бумаг является 

повышение эффективности, увеличение его вклада в ВВП России, рост численности 
участников рынка и вовлеченных в торговый оборот ценных бумаг. Интенсивный путь 
развития предполагает максимальное использование всех имеющихся резервов 
организованного рынка. Сущность проблемы резервов организованного рынка ценных 
бумаг состоит в том, чтобы своевременно вскрыть и экономически обоснованно 
использовать возможности экономии общественного труда и ресурсов в процессе выпуска 
и обращения ценных бумаг на основе применения более эффективных средств и методов 
использования экономического, технического и организационного потенциала участников 
рынка. Своевременное раскрытие всех прогрессивных возможностей совершенствования 
организации рынка ценных бумаг посредством мобилизации резервов всех его участников, 
установление последовательности использования резервов в перспективных и текущих 
планах с тем, чтобы получить максимальный экономический эффект от каждой единицы 
затрат на организацию рынка ценных бумаг, являются важнейшими задачами, стоящими 
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перед менеджментом организаторов и профессиональных участников рынка, органами 
государственного управления.	

Рассматривая финансовые резервы организованного рынка как часть общей системы 
экономических резервов рынка ценных бумаг, мы обратились к работам отечественных и 
зарубежных исследователей по данному вопросу. Понятие финансовых резервов появилось 
в отечественной науке сравнительно недавно и связано с категорией государственных 
расходов. Оно подразумевает собой часть государственных финансовых ресурсов, которая 
остается в распоряжении Правительства Российской Федерации после совершения 
основных бюджетных расходов. В работе А.Н. Сухарева "Государственные финансовые 
резервы как потенциал модернизационного развития экономики России" в качестве основы 
формирования государственных финансовых резервов рассматриваются государственные 
сбережения. Методологический аппарат государственных финансовых резервов строится 
на основе методологии государственных сбережений.[1, С. 14] Текущие государственные 
сбережения за период времени применительно к финансовым исследованиям он предлагает 
рассчитывать следующим образом: см. рис. 1.	
	

Ф ормула для расчета государственных фина нсовых резервов ( сбережен ий) 	 за

период времени t

где
Sgt – государственные финансов ые резервы
( сбережения) 	 за период времени t
Gc - государственное потребление, 	

T - налоги, 	
NT - неналоговые доход ы,
TR - трансферты, 	
I NT - процентные выплат ы по государственно му долгу

Sgt =	 ( T+NT- TR- IN T) -Gc, 	

	
Рис. 1 «Формула для расчета государственных финансовых резервов (сбережений)	

	
Государственные финансовые резервы являются важным источником инвестиционного 

спроса. Вместе с тем, на наш взгляд, возможности, предоставляемые организованным 
рынком ценных бумаг в плане привлечения денежных средств, прежде всего, населения, 
создают дополнительные источники финансовых резервов для государства. Точный 
подсчет их произвести достаточно сложно, примерные масштабы можно оценить, исходя 
из данных о величине банковских вкладов.	

Современная финансовая система России построена таким образом, что рынок ценных 
бумаг призван выполнять важные социально-экономические функции, выражающиеся с 
одной стороны в аккумулировании финансовых ресурсов общества, разных его социальных 
слоев, решающих личные задачи различного характера (от сбережений и накоплений до 
покупки участия в бизнесе корпорации). В этом отношении происходит соприкосновение 
инфраструктуры фондового рынка с финансами домашних хозяйств. С другой стороны, он 
создает доступную, прозрачную инфраструктуру, функционирование которой в рамках 
четко очерченного законодательства по рынку ценных бумаг позволяет органам 
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государственного регулирования получать статистическую информацию о реальном 
уровне жизни населения, о доступности гражданам страны тех или общественно-полезных 
благ и услуг; о реальном уровне финансирования корпораций различных отраслей 
промышленности, а также проводить размещения государственных ценных бумаг с целью 
дополнительного финансирования бюджета на неинфляционной основе.	

В последнее время расширились экономические исследования по проблемам 
моделирования и функционирования рынков ценных бумаг. Экономико-статистические 
закономерности развития мировых фондовых рынков, российского рынка нашли 
отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых. В этом направлении можно 
выделить работы Б.И. Алехина, Э. Брэдли, А.Н. Буренина, В.А. Галанова, В.С. Горбунова, 
Р.А. Гулябяна, Е.Ф. Жукова, М.В. Киселева, А.В. Коланькова, И.А. Коха, Л.Ш. Лозовского, 
Н.Л. Маренкова, Я.М. Миркина, Н.Н. Прониной, Б.Б. Рубцова, А.С. Селищева, Р. Дж. 
Тьюлза, Т. М. Тьюлза, А.Б. Фельдмана, К.С. Царихина, Б.М. Ческидова и др. В настоящее 
время в экономической	 теории ощущается переосмысление различных подходов в 
объяснении экономических проблем развития фондового рынка и методов их решения. 
Зачастую наблюдаются прямо противоположные подходы к вопросам ресурсного 
обеспечения, влияния фондового рынка на инвестиционную активность, структурные 
сдвиги в экономике и финансовые кризисы. При этом одна из ключевых, на наш взгляд 
проблем –	 проблема выявления и мобилизации финансовых резервов организованного 
рынка ценных бумаг как основной части фондового рынка, равно как и проблема 
сохранения и повышения его конкурентоспособности в значительной степени остается за 
рамками современных исследований. Неизученными остаются вопросы выявления, 
реализации и оценки резервов организованных рынков в стратегическом и краткосрочном 
планировании в организациях, оказывающих финансовые услуги, и в деятельности Банка 
России по регулированию рынка ценных бумаг.	

В своей научной работе мы провели комплексный анализ ведущих теорий рынка 
финансового капитала, основные положения которой были сформулированы во второй 
половине XIX –	начале XX вв. зарубежными исследователями экономической науки. В 
свете развития текущих событий на фондовом рынке России мы обратились к 
первоисточникам, среди которых более всего заинтересовала работа Р. Гильфердинга 
«Финансовый капитал: новейшая фаза в развитии капитализма». В ней ученым сделаны 
выводы относительно того, что финансовый капитал накладывает ограничения на 
свободную конкуренцию, а также дано объяснение предложенного К. Марксом 
определения фиктивного капитала. Помимо этого Р. Гильфердинг обосновал 
экономическое понятие «фондовая биржа», как фондовый	рынок, на котором обращаются 
«…ценные бумаги в самом общем смысле, всякие бумаги, являющиеся 
представительницами денежных сумм…» и «бумаги, которые представляют	 не самую 
денежную сумму, а доход на нее…». [2, С. 140] Именно последняя группа представляет 
собой фиктивный капитал и включает в себя акции и облигации.	

Акции и облигации являются эмиссионными ценными бумагами, фактическая 
(реальная) стоимость которых подтверждается биржевым курсом или ценой. 
Капитализация прироста курсовой стоимости или цены в условиях высокой 
волатильности создает предпосылки для формирования и последующей 
мобилизации корпорациями финансовых резервов фондовой торговли. Высокий 
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уровень централизации торговли ценными бумагами в России упрощает процедуру 
изъятия монопольной ренты у участника организованного рынка ценных бумаг. При 
этом необходимо обращать внимание на возможности его обратного воздействия на 
рынок, которая формируется благодаря применению производных финансовых 
инструментов, таких как биржевые фьючерсы и опционы, конвертируемых 
облигаций, структурированных продуктов, в основе выпуска которых лежат транши 
долговых обязательств эмитентов. Таким образом, участник рынка самостоятельно 
обеспечивает для себя формирование финансовых резервов. Реализация указанной 
задачи возможна на растущем рынке. «… Зарубежные исследователи измеряют 
возможности экономического роста стран, исследуя, как промышленность (ее состав 
и структура) оценивается на глобальных рынках капитала, используя отношение 
цены к доходу … в глобальных портфелях промышленных предприятий и их 
акций… Исследование периодов устойчивого быстрого роста цен на активы 
фондового рынка в США в течение 200 лет показало, что они происходили в 
периоды быстрого экономического роста и производительности …». [3, C. 72]	

Показатель рыночной стоимости российских акций, рассчитываемый 
Федеральной службой государственной статистки, представляет собой ни что иное 
как капитализацию организованного рынка ценных бумаг. Основываясь на данных 
таблицы № 1, мы рассчитали средние показатели «ценности акций с учетом 
рыночного спроса» за ряд лет. (см. табл. № 2) Это позволило сделать вывод об 
увеличении срока окупаемости для корпораций рыночных цен акций в	1,7 раз. При 
этом мы принимаем во внимание тот факт, что «… рыночная цена акций не может 
быть определена достаточно точно с помощью формул, так как на ее динамику 
влияет лишком много факторов, связанных с конъюнктурой, ожиданиями 
инвесторов, финансовым состоянием эмитента и т.д. ...» [18, С. 29] 	

Для того чтобы устранить указанные воздействия мы рассчитали также средние 
показатели коэффициента котировки, которые наглядно продемонстрировали рост 
капитализации российских корпораций за рассматриваемый период времени в 1,6 
раза. (см. табл. № 2) Следовательно, очевидно, что увеличение срока окупаемости в 
основном связано с приростом рыночной стоимости акций, а не с ростом 
прибыльности компаний (имеется ввиду доля реинвестируемой прибыли). (см. рис. 
2)	

Проведенный анализ наводит на размышления, связанные с реальным 
потенциальным спросом на акции ведущих российских компаний. И хотя 
традиционный вывод должен сводится к тому, что рост капитализации рыночных 
акций есть ни что иное, как надувание «мыльного пузыря», позволим себе 
сформулировать следующую гипотезу: «пузыря», равно как и «обвала» рынка 
можно избежать за счет проведения переоценки балансовой стоимости акций. Если 
привести «книжную», или балансовую, стоимость акций в соответствие рыночной, 
или курсовой, стоимости, проблема спекуляций на рынке перестанет быть 
актуальной. Далее необходимо будет осуществить «сплит», или расщепление акций 
на фондовой бирже для повышения их инвестиционной привлекательности среди 
мелких вкладчиков.	
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Таблица № 1. «Статистическая оценка 	
динамики капитализации российского рынка акций (млн руб.» [4]	

		 2003	 2005	 2008	 2010	 2012	

Прирост 
за 10 
лет	

Количество размещенных 
акций,	млн. штук		 677	

284,90	
1	382	
176,00	

21	990	
711,20	

28	297	
820,30	

40	171	
918,10	 59,31	на начало года	

на конец года	
678	
818,20	

1	473	
459,10	

28	104	
511,80	

28	482	
973,70	

41	990	
195,00	 61,86	

Совокупная номинальная 
стоимость акций	 877	

861,00	
4	416	
698,90	

5	653	
289,80	

5	722	
291,10	

10	560	
848,20	 12,03	на начало года	

на конец года	
920	
928,00	

4	571	
274,30	

7	722	
093,60	

5	872	
270,40	

11	725	
218,90	 12,73	

Капитализация акций ОРЦБ	 4	023	
578,00	

12	289	
058,70	

34	282	
197,60	

28	133	
825,20	

39	389	
836,20	

	
на начало года	 9,79	

на конец года	
4	375	
431,00	

19	170	
726,60	

22	712	
350,20	

32	534	
740,70	

88	541	
912,30	 20,24	

Коэффициент капитализации 
на начало года, ед.	 4,58	 2,78	 6,06	 4,92	 3,73	 0,81	
Коэффициент капитализации 
на конец года, ед.	 4,75	 4,19	 2,94	 5,54	 7,55	 1,59	
Начисленные доходы 
(дивиденды) по акциям, 
выпущенным 
отчитывающейся 
организацией	

298	
133,00	

705	
566,70	

2	906	
244,20	

1	361	
316,40	

1	664	
683,00	 5,58	

Начисленные доходы 
(дивиденды) по акциям 
других эмитентов	

16	
954,00	

72	
883,90	

147	
944,70	

243	
330,10	

2	089	
090,60	 123,22	

	
Таблица № 2. «Средние показатели «ценности акций с учетом рыночного спроса» 

«коэффициенты котировки»	за период с 2003 по 2012 годы»	[4]	
Показатели	 2003	 2005	 2008	 2010	 2012	
Показатель Е 
(доход на 
акцию за год)	

315	087,00	 778	450,60	 3	054	
188,90	

1	604	
646,50	

3	753	773,60	

Показатель Р 
(рыночная 
цена акции)	

4375431,00	 19	170	
726,60	

22	712	
350,20	

32	534	
740,70	

88	541	912,30	

Ценность 
акций с 

13,89	 24,63	 7,44	 20,27	 23,59	
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учетом 
рыночного 
спроса	
Коэффициент 
котировки	

4,75	 4,19	 2,94	 5,54	 7,55	

	

	
Рис. 2 «Динамика показателей ценность акций с учетом рыночного спроса (Р/Е) 	

и коэффициента котировки»	
	
Учитывая то, что ситуация в этой сфере (в сфере переоценки акций российских 

корпораций) не меняется вот уже на протяжении более чем десяти лет, можно сделать 
выводы о необходимости совершенствования управления акциями в корпорациях и 
усиления работы финансовых консультантов по данному вопросу. На развитых рынках 
ценных бумаг инициаторами подобных процедур («переоценки акций», «сплита» и 
«обратного сплита акций») выступают профессиональные консультанты или фондовые 
биржи.	

Разумеется, «раз и навсегда» стабилизировать ситуацию не удастся, смысл мероприятия 
по переоценке акций заключается во включении накопленного инвестиционного спроса на 
акции в «книжную» (балансовую) стоимость корпорации. Однако благодаря этому 
мероприятию инвестиционная привлекательность акций вырастет, а дальнейший рост их 
рыночной стоимости будет обеспечиваться, в первую очередь реальными выплатами 
дивидендов по акциям.	

На уровне государственного управления уже достигнуто понимание по многим 
вопросам, связанным с формированием и развитием организованных рынков ценных 
бумаг. В настоящее время реализованы меры по укреплению финансовой, инвестиционной 
базы организованного рынка ценных бумаг: осуществлена централизация органов 
государственного управления финансовыми рынками, проводится работа по унификации 
капитала, завершение которой обеспечит его свободное обращение на зарубежных рынках 
ценных бумаг. Для решения задачи повышения экономической эффективности фондового 
рынка России, на наш взгляд, необходимо расширить применяемые инструменты 
регулирования за счет включения в них более действенных в сегодняшней ситуации мер 
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косвенного экономического регулирования. Целью обновленной политики 
государственного регулирования фондового рынка должны стать дальнейшее развитие 
рыночной инфраструктуры и формирование конкурентной среды. Мероприятия, 
включенные в план реализации такой политики должны обеспечивать накопление и 
мобилизацию финансовых резервов организованного рынка ценных бумаг, который, 
безусловно, остается ключевым фактором финансового обеспечения социально-
экономического развития России.	

По мнению профессора ССЭИ ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова Л.В. Ильиной, 
природа финансовых резервов заключается в том, что они «… представляют собой запас 
денежных средств,… являются частью создаваемого в обществе	 валового внутреннего 
продукта и необходимым условием обеспечения воспроизводства, как в рамках отдельных 
предприятий, так и в масштабах всей экономики в целом…» [5]	

Цель выявления и исследования финансовых резервов состоит в том, чтобы на основе 
экономического анализа своевременно раскрыть прогрессивные возможности 
формирования и развития организованных рынков, совершенствования системы их 
функционирования; оценить значение их использования в повышении эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности организаций инфраструктуры рынка ценных 
бумаг и организации обращения ценных бумаг в целом; установить последовательность 
использования резервов в программах развития, бизнес-планах организаций для получения 
максимального эффекта от каждой единицы затрат на макро-	и на микроэкономическом 
уровнях.	

Мобилизация резервов организованного рынка ценных бумаг –	 это, прежде всего, 
мобилизация резервов конкурентоспособности организаторов торговли ценными бумагами, 
профессиональных посредников и национальной экономики на цели обеспечения 
устойчивого финансового роста. Следовательно, необходим комплексный подход к анализу 
указанных резервов и выявлению факторов их возникновения. Для этого необходимо 
использовать потенциал, накопленный отечественной экономической наукой в области 
изучения резервов. Эффективное управление резервами означает, прежде всего, 
своевременное установление наличия и возможностей их использования. В связи с этим, на 
наш взгляд, не потеряла актуальность концепция жизненного цикла резервов производства, 
выдвинутая в свое время представителем Саратовской экономической школы резервов 
производства проф., д.э..н. М.Е. Кунявским. Описывая модель образования резервов 
производства, проф. М.Е. Кунявский доказывает, что существование любого резерва 
оправдано до тех пор, пока его использование обеспечивает получение достаточного для 
потребителя эффекта. Процесс развития резерва, по мнению профессора, характеризуется 
определенным жизненным циклом, календарным отрезком времени от момента 
возникновения резерва до его полного выбытия и замены другими ранее не 
применявшимися возможностями роста эффективности производства. [6]	

Поскольку резервы организованного рынка ценных бумаг включают в себя резервы 
производства финансовых услуг организаторов торговли ценными бумагами и 
профессиональных посредников, им, как и любым другим резервам производства, присущ 
свой жизненный цикл, определяемый временем и соответствующей структурой. В 
последней можно выделить такие этапы как возникновение, пионерное использование, 
широкое распространение, стагнация, спад и выбытие. Разделяя мнение проф., д.э.н. М.Е. 
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Кунявского, мы утверждаем, что любой из финансовых резервов существует до тех пор, 
пока его использование обеспечивается получением достаточного для потребителя 
эффекта. Таким образом, существование финансовых резервов ограничено в пространстве 
и во времени. Ограниченность их существования в пространстве обусловливается 
необходимостью наличия в стране соответствующих предпосылок, в настоящее время в РФ 
существуют такие предпосылки. В России действуют Федеральные законы: ФЗ от 22 
апреля 1996 г. № 39 -	ФЗ «О рынке ценных бумаг» (дейст. ред. от 21 июля 2014г.), ФЗ от 21 
ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах», разработана и успешно реализуется 
«Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года», 
разработаны базовые стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
(утв. Советом директоров (НАУФОР 18 февраля 2015 г.)	

После выявления финансовых резервов необходимо определить, на какой	 стадии 
жизненного цикла они находятся с тем, чтобы включать их использование в планы 
развития рынка ценных бумаг и бизнес-планы профессиональных участников в 
соответствии с установленной иерархией в зависимости от стадии жизненного цикла.	
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Управленческий учет сегодня –	 неотъемлемая часть ежедневной работы, 

обеспечивающей жизнедеятельность любой фирмы. В современной среде 
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функционирования российского бизнеса от уровня совершенства элементов системы 
управления зависит общее развитие компании[2]. Учетная система требует особого 
внимания тем показателям, которые составляют архитектуру комплексного представления 
бизнеса[9]. Для удобства и ускорения процессов управления создаются специальные 
структурные подразделения на предприятии, применяются различные системы учета. В 
условиях развития бизнеса с высокой степенью неопределенности[8] может быть 
использована система "Activity Based Costing" (или ABC). При дословном переводе этот 
термин означает «учет затрат по работам» или функциональный учет затрат[1].		

До этого момента расчет себестоимости производился по двум схемам: с помощью учета 
постоянных (Absorption Costing) и/или переменных издержек (Direct Costing). Но при 
практическом применении, необходимо иметь возможность привлекать ресурсы для 
производства на долгосрочной основе, осуществлять маркетинговую деятельность, 
контролировать сбыт и последующее обслуживание. Повышение долгосрочного 
потенциала организации, является элементом оценки результативности процессов 
управления компанией[12]. Менеджменту современных организаций необходима система 
управленческого учета и контроля, направленная на формирование потенциала 
долгосрочного развития компании [7,	13]. Из-за этих причин, несмотря на общепринятые 
расчеты, по которым равенство маржинальных издержек и доходов приносит 
максимальный доход, применение системы «директ-костинг» можно рассматривать в 
качестве эффективной только при соблюдении определенных условий. В условиях, когда 
современный бизнес стал ориентироваться на удовлетворение интересов различных 
заинтересованных сторон, при этом больший акцент концентрировался на интересах 
собственников, показатели стоимости бизнеса становятся элементом принятия 
управленческих решений компании[4]. Учет различных интересов предполагает при 
стратегическом управлении компании использовать информацию о релевантных 
компаниях-эталонах[3] с тем, чтобы правильно верифицировать значения собственных 
показателей эффективности [8;	5]. Основываясь на недочетах предыдущих методов, был 
разработан метод ABC, направленный на получение объективной информации о затратах, 
как наборе рабочих операций, определяющих специфику предприятия. Следует также 
указать, что в современной практике систему ABC следует сочетать с реализацией 
концепции эталонного управления компанией[11]. ABC также позволяет более точно 
определять значения показателей на контрольной панели оперативного управления 
компанией[6].		

Суть проста: в процессе производства потребляются различные ресурсы (материалы, 
информация, оборудование), приводя к какому-либо результату. Исходя из этого, первой 
стадией работы системы ABC выступает определение перечня и последовательности работ 
на предприятии через разложения сложных рабочих операций на простейшие 
составляющие параллельно с расчетом потребления ресурсов[2].	

Подобное представление производства и компании в целом, в качестве как набора 
рабочих операций дает возможность совершенствовать его функционирование, проводить 
качественную оценку деятельности в области инвестирования, персонального учета, 
управления кадрами и т. д.	Совокупность этих факторов, при применении ABC, дает рост 
конкурентоспособности предприятия, за счет обеспечения доступа к оперативной 
информации на всех уровнях. 	
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Оценив преимущества системы, сегодня многие отечественные предприятия на практике 
воспользовались ею. Дальнейшая ее адаптация к условиям российской экономики поможет 
повысить ее понятность и эффективность на предприятиях различных сфер деятельности 
нашей страны.	
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СОВРЕМЕННЫЕ  КОНЦЕПЦИИ ИНВЕСТИЦИЙ  
 

В широком смысле  под инвестициями  понимают  долгосрочные вложения капитала в 
экономику внутри страны или за границей в расчете  на получение доходов по истечении 
достаточно длительного периода времени, т.е. в будущем. Теоретическое осмысление 
инвестиционных процессов началось с 50-х годов ХХ века, однако долгое время не 
получало признание среди практиков. «Инвестиционный мир, по большей части, не 
принимал теорию, поскольку участники не видели препятствий, которые мешали бы 
переиграть рынок, и были поглощены зарабатыванием денег» [1, c.221].  	

Однако, усложняющиеся	 связи и процессы, и прежде всего, глобализация, 
информатизация, использования ИКТ практически во всех сферах экономики и жизни 
общества в целом [2] изменили современный мир и исчерпали  легкие пути получения 
прибыли, что сделало  востребованным теоретические поиски  для  практики. Сегодня  
категория  «инвестиции» является  наиболее часто используемой в современной 
экономической и финансовой литературе, особенно  посвященной  процессам 
трансформации экономик,  испытывающим серьезные изменения трендов развития –	
подъема или спада[4].  В последние десятилетия теоретические концепции, появившиеся 
более полувека назад, кардинальным образом повлияли на характер финансовых рынков, 
инвестиционные стратегии и привели к появлению новых финансовых институтов.  Новые 
финансовые инструменты и институты, безусловно, не появляются в результате умных 
теорий или иного интеллектуального озарения. Они, как правило, создаются путем проб и 
ошибок в условиях, когда достижения наилучшего результата невозможно, и приходится 
довольствоваться  не вполне совершенным вариантом действия.  Глубинное осмысление 
таких практик  ведет к появлению  теорий, востребованных практикой. Можно 
констатировать, что сегодняшние успешные инвестиционные проекты, как  и 
многообразные теории и концепции  инвестиций развиваются вокруг нескольких 
фундаментальных идей, которые сформировались на базе исследований в 50-70-х гг. 
ХХв[1].  	

К числу таких идей относятся: принципы формирования портфеля Гарри Марковица[7], 
в которых риску отводится доминирующая роль при принятии решений;  идеи 
корпоративных финансов и поведения рынков Франко Модильяни [9] и Мертона Миллера;  
модель оценки капитальных активов на конкурентных рынках Шарпа-Трейнор –	Моссина 
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–Линтнера [11]; гипотеза эффективного рынка, силе диверсификации и барьерах на пути  
инвесторов, желающих переиграть рынок в изложении Юджина Фамы  [8]; модель 
ценообразования опционов Фишера Блэка, Майрона Шаулза и Роберта Мертона [6]. 	

Идеи современной теории инвестиций начинались разрабатываться  для статических 
условий, вне институтов, продавцов и покупателей, представленных безликими игроками, 
торгующими индивидуально и имеющих идентичные портфели рисковых активов. Это 
модель предельно абстрактной, идеальной рыночной среды на определенном этапе 
развития инвестиционных процессов стала  подвергаться критике.	

Постепенно исследователи стали вводить в эту модель переменные параметры: люди с 
различным отношением к риску вместо безликих индивидуумов, институциональные 
механизмы и трансакционные издержки (затраты функционирования механизма цен). В 
идеальных моделях обнаружились отклонения, несоответствия и агентские проблемы, 
инвесторы оказались с разными портфелями, институты оказывали неодинаковое влияние 
на разных участников. Идеальные модели не объясняли реалистичные ситуации, потому 
делались мало пригодными для практик, родились новые стратегии поведения инвесторов 
(альфа и бета -	стратегии) и стали развиваться финансовые инструменты. 	

Г. Марковец  в теории выбора портфеля описал процесс оптимизации соотношения 
риск/доходность и использовал эти результаты для конструирования 
диверсифицированного инвестиционного портфеля. Эффективным является такой 
портфель, который имеет наивысшую доходность при заданном уровне риска и 
наименьший риск при заданной ожидаемой доходности. Границами эффективности 
портфелей является диапазон эффективных портфелей от низшего до высшего риска или от 
низшей до высшей ожидаемой доходности.	

Ф. Модильяни и ряд его коллег отмечали, что инвесторы просто игнорировали 
положительное влияние инфляции на стоимость корпоративных активов и объем доходов в 
денежном выражении. Они предложили идею, объясняющую, как финансовый пузырь 
может раздуться до фантастических размеров. Любой инвестиционный проект и связанный 
с ним план финансирования должен удовлетворять одному-единственному критерию –	
увеличения рыночной стоимости акций компании. Только когда цена акций растет, 
компания оправдывает затраты на привлечение капитала, этим оправдываются и любые 
действия, поднимающие цену акции, включая подтасовку бухгалтерских данных.	

Ю.Фама сформулировал теорию эффективных рынков, под которыми понимал 
эффективную переработку информации. Стоимость ценных бумаг в любой момент 
времени зависит от правильности оценки всей доступной информации. На эффективном 
рынке капитала цена полностью отражает доступную информацию и  влияет на  выбор 
активного или пассивного инвестирования.	

Модель ценообразования опционов  строится на предположении, что в основе и 
развитии финансов лежит непрерывный процесс создания новых институциональных 
форм, прежде всего изменения на рынке производных инструментов, так называемая, 
спираль финансовых инноваций –	 появление рынков опционов и других производных 
финансовых инструментов. 	

В современных практиках  российской экономики отчасти реализуются основные идеи	и 
новые подходы к формированию успешных инвестиционных проектов [3],[5]. Но в 
последние год и, видимо в обозримой перспективе, в экономике страны меняется влияние 
внешнеполитических факторов с положительного на нейтральное, а порой и 
отрицательное. Но этот факт вовсе не означает невозможность успешных инвестиционных 
проектов внутри страны, прежде всего, в конкурентоспособных отраслях России, к 
которым  следует отнести: нефтяную и газовую, добычу, переработку драгоценных камней 
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и металлов, самолетостроение, ракетно-космическое производство, атомную про-
мышленность, производство вооружения и военной техники. Теоретический анализ 
ситуации с грамотным использованием  фундаментальных идей  может быть как средством 
облегчения поиска приемлемых вариантов, так и	 средством проверки правильности тех 
идей, которые составляют основу современной финансовой теории об инвестициях.	
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В Ульяновской области  для	 оценки устойчивого развития  территорий используют 

систему экологических, демографических, экономических, социальных показателей.  	
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При этом важнейшими критериями является естественный прирост сельского населения 
[5,52].	

Несмотря на определенные позитивные изменения в демографическом развитии, 
уровень рождаемости пока не обеспечивает простого воспроизводства населения, остается 
достаточно высокий уровень смертности. 	

В  Ульяновской области поставили задачу  улучшение демографической ситуации, 
продолжение целенаправленной работы по созданию комфортных условий для семей с 
детьми. Комплексное решение этих задач позволит выйти на положительную демографию. 
Стимулирование естественного прироста населения (рождаемости) является национальной 
проблемой. Однако ее решению, особенно на селе, где традиционно были многодетные 
семьи, придается недостаточное внимание как на федеральном, так и на региональном 
уровнях [4,65].	

На демографическую ситуацию в регионе достаточно сильно влияет качество жизни 
населения Ульяновской области.	

Качество жизни является одной из важнейших социально-экономических категорий,  
которая характеризует благосостояния населения страны. Повышение качества  жизни 
населения является главной	 	целью любого прогрессивного общества [1,61].	

Качество жизни	населения региона обусловлено, теснимы взаимосвязями экономики и 
социальной сферы, образующими единое пространство социально-экономической системы 
[2,51].	

Численность населения области по данным Госкомстата России на 1 января 2015 года 
составляет   1262549  чел. 	

В таблице 1 мы наблюдаем тенденцию уменьшения численности населения 
Ульяновской области. В 2009г. население составляло 1	308692 чел., а  на  01 января 2015 г. 
составляет 1262549 чел. За данный период  население уменьшилось на 46143 чел.	

	
Таблица 1		

Численность постоянного населения 	
Ульяновской области  на 1 января 	

(тыс. человек) [6,61].	
	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	
Всего	 1308692	 1301689	 1290478	 128209

4	 1274487	 1267561	 1262549	

в том числе:	 	 	 	 	 	 	 	
по 
городской 
местности	

962534	 954649	 949356	 946299	 943552	 940852	 940345	

по сельской 
местности	 346158	 347040	 341122	 335795	 330935	 326709	 322204	

	
В Ульяновской области рождаемость растет с каждым годом. На 2013 г.  рождаемость 

составляет 14	739 чел. По сравнению с 2009 г. рождаемость детей  увеличилось на  1125 
чел.	
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Основные демографические показатели с 2004-2013 г. представлены в таблице 2.	
Из таблицы видно, что в Ульяновской области наблюдается   отрицательный 

миграционный прирост. Миграция связана с параметрами социально-экономического 
развития, размещением производительных сил, интенсивностью урбанизации. В 
миграционные потоки вовлекаются преимущественно лица молодого и среднего возрастов, 
наиболее мобильные и здоровые, обладающими лучшими профессионально-
квалифицированными качествами [3]. 	
	

																																																																																																																						Таблица 2 	
Основные демографические показатели с 2004-2013 гг. [6,66].	

Показатели	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	
Родившихся, чел.	 13614	 13716	 13853	 14702	 14739	

Умерших –	всего, чел.	 19423	 20403	 19030	 18135	 18241	

в том числе дети 	
в возрасте до 1 года	 106	 87	 105	 101	 126	
Естественный прирост, 
убыль (-) населения, чел.	 -5809	 -6687	 -5177	 -3433	 -3502	
Число браков	 10380	 10861	 11486	 10949	 10640	
Число	разводов	 7046	 5965	 6124	 5827	 6306	

Миграционный прирост 
населения, тыс. чел.	 -1,2	 -4,5	 -3,2	 -4,2	 -3,4	
	
	Из таблицы видно, что в Ульяновской области наблюдается   отрицательный 

миграционный прирост. Миграция связана с параметрами социально-экономического 
развития, размещением производительных сил, интенсивностью урбанизации. В 
миграционные потоки вовлекаются преимущественно лица молодого и среднего возрастов, 
наиболее мобильные и здоровые, обладающими лучшими профессионально-
квалифицированными качествами [3,62].		

В 2013 г.   в регионе  число регистрируемых браков уменьшилось.	
Из-за сложности возможного материального обеспечения многие молодые люди не 

вступают в брак, что влияет на снижение детской рождаемости.	
Сложившаяся а Ульяновской области сложная демографическая ситуация  является 

одной из самых важных проблем, которая требует принятия кардинальных мер. Это 
определяется, прежде всего, тем, что в перечень показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской	Федерации включены 
демографические показатели: численность населения, ожидаемая продолжительность 
жизни, смертность населения. 	

Любая концепция, положенная в основу демографической политики, должна 
соответствовать современным представлениям о закономерностях воспроизводства и 
миграции населения и постоянно подвергаться пересмотру по мере познания таких 
закономерностей. Для воздействия на конкретные демографические процессы могут быть 
сконструированы относительно самостоятельные схемы в рамках общей концепции, 
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учитывающие специфику управляемого процесса, однако все они должны соответствовать 
одному условию: объединять в единую непротиворечивую систему принципы, цели и 
задачи.	
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Аннотация 
В данной статье кластеры рассматриваются как инструмент повышения 

конкурентоспособности региона, оцениваются выгоды, получаемые при этом регионом, и 
описывается приемлемая для кластеров среда.	
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день существует 

проблема повышения конкурентоспособности регионов. Одним из экономических 
инструментов решения проблемы является создание кластеров.	
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Слово «кластер» является математическим термином, обозначающим набор объектов, 
сгруппированных по определенным общим параметрам. Следует отметить, что в 
зависимости от метода кластеризации результаты могут быть различными. Впоследствии 
этот термин переняли экономисты, и теперь слово «кластер» с экономической точки зрения 
означает группу взаимосвязанных предприятий, который взаимодополняют друг друга и 
получают определенные преимущества от совместной работы.	

Иными словами, речь идет об эффекте «внешней экономии», о котором пишет 
В.П.Третьяк. [1] Его суть состоит в том, что в кластере задействованы различные участники 
цепи производства продукции: поставщики сырья, продавцы оборудования, 
производственные и транспортные компании и т.д. Очевидно, что им выгоднее 
взаимодействовать друг с другом, снижая издержки производства и получая большую 
выгоду от своей деятельности.	

Следует также отметить, что масштабы кластеров бывают различны:	
– физическая протяженность кластера может варьироваться от района в городе до 

нескольких соседствующих стран;	
– степень развития связей внутри кластера также бывает различны, однако чем теснее 

связи между предприятии, тем о более развитом кластере может идти речь.	
Итак, можно заметить, что развитие кластеров является несомненным плюсом для 

экономики любого уровня и масштаба. Таким образом, можно рассматривать кластеры, как 
инструмент повышения конкурентоспособности региона.	

Следует выделить ряд преимуществ, которые приобретает регион, поощряя создание 
кластеров:	
1. Социальные выгоды (создание новых рабочих мест, создание инфраструктуры, 

повышение заинтересованности населения в науке, возможно даже строительство жилья, 
школ и детских садов, повышается уровень жизни);	
2. Экономические выгоды (налоговые отчисления от работы кластеры пополняют 

казну региона, повышаются экономические показатели региона, усиливается приток 
инвестиций);	
3. Политические выгоды (повышается «доверие» к региону со стороны центра, 

возможны дополнительные гранты и дотации на расширение бизнеса)	
Кроме того, кластеры несут в себе и ряд других преимуществ: выявляются сильные и 

слабые стороны экономики региона, появляется возможность выхода на новые (возможно, 
даже зарубежные) рынки с продукцией региона и т.д. Таким образом, очевидным является 
тот факт, что грамотно сформированный кластер способен резко повысить 
конкурентоспособность региона по сравнению с другими регионами РФ. Однако в этом 
случае встает проблема формирования кластера.	

Прежде всего, необходимо определить потребность в кластере, т.е. нужно 
проанализировать возможности региона, а также потребности российского (или мирового) 
рынка в том или ином типе продукции. Немаловажной является также оценка преимуществ 
и недостатков, которые дает тот или иной кластер. Третьим «столпом» успешного кластера 
является наличие сторонников проекта, т.е. людей, способных и готовых вложить 
собственные средства с целью развития данного кластера.	
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В случае, если при прохождении этих «трех шагов» сформировалась идея, отвечающая 
им всем, то у региона появляется отличный шанс повысить собственную 
конкурентоспособность.	

Как уже говорилось ранее, кластеры также резко повышают инвестиционную 
привлекательность региона, т.е. повышают инвестиционный потенциал региона и снижают 
интегральный инвестиционный риск.	

Интегральный инвестиционный потенциал определяют возможности региона, его 
готовность к привлечению инвестиций. Такой потенциал включает в себя инновационный, 
производственный, интеллектуальный, финансовый, ресурсно-сырьевой и др. потенциалы. 
Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что создаваемый кластер затрагивает 
все стороны инвестиционного потенциала региона.	

Однако не следует забывать о том, что создание кластера не способно мгновенно решить 
все проблемы региона, т.к. в регионах, как правило, существуют ограничения для 
привлечения инвестиций, например:	

– уровень инфляции;	
– уровень преступности;	
– наличие неприемлемой административно-правовой структуры;	
– уровень квалификации трудовых ресурсов и др.	
Таким образом,	 успех кластера зависит, в первую очередь, от того, насколько 

Правительство региона готово к сотрудничеству с бизнесом и к созданию максимально 
приемлемых условий для развития бизнеса и привлечения дополнительного капитала в 
виде инвестиций. Иными словами,	 финансовый потенциал региона определяется его 
способностью поддерживать инвестиционный процесс.	

Для того, чтобы оценить предпочтения инвесторов при выборе того или иного региона, 
следует обратиться к «Теории конкурентных преимуществ» М. Портера, который относит к 
основным детерминантам конкурентных преимуществ следующие: человеческие ресурсы, 
материальные ресурсы, инфраструктура, интеллектуальные ресурсы, финансовые ресурсы.	

Несложно заметить, что при создании кластера регион приобретает все пять 
конкурентных преимуществ М. Портера, что делает его более привлекательным для 
инвесторов. Говоря о кластерах и инвестициях, следует обратить особое внимание на 
инновационную составляющую, т.к. именно интеллект и инновации чаще всего 
привлекают инвесторов и дают конкурентные преимущества регионам.	

Существует четкая взаимосвязь между экономическим развитием и инновациями. 
Регионы с большой составляющей высокотехнологичных производств имеют значительно 
лучшие экономические показатели и уровень жизни населения. В широком смысле, под 
инновациями принято понимать способ улучшения эффективности и 
конкурентоспособности бизнеса. [1]	

По данным сайта инновации в России, представленных на Рисунке 1, количество 
инновационных кластеров в Поволжском федеральном округе является наибольшим по 
России, что порождает серьезную конкуренцию.	

В целом, научно-технологический потенциал кластеров в значительной степени 
определяется объемом расходов на НИОКР их участников. В данном случае играют роль 
не только инвестиции самих предприятий, но и	 помощь со стороны Администрации 
региона.	
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Инновационная составляющая способна затронуть университеты региона и различные 
научные бюро: повышается мотивация работы студентов и ученых, т.к. их 
интеллектуальный потенциал оказывается востребованным, и они могут получить новые 
рабочие места.	
	

	
Рисунок 1 –	Количество инновационных кластеров в округах РФ	

	
В отношении развития кластеров отличные результаты показывает республика 

Татарстан, признанная одним из самых привлекательных регионов для инвесторов. В 
целом же, ПФО также имеет большие возможности для привлечения инвестиций, это 
показано на Рисунке 2:	
	

	
Рисунок 2 –	Рейтинг регионов ПФО по инвестиционной привлекательности	

	
При этом, следует отметить тот факт, что в регионах с высоким рейтингом созданы 

наиболее	приемлемые условия для инвестиций: существует хорошая регуляторная среда, 
институты бизнеса, предприниматели обеспечены необходимыми ресурсами, а 
Администрация региона оказывает поддержку. Иначе говоря, выполняются все условия, о 
которых говорилось ранее.	

Таким образом, создание кластеров способствует развитию конкуренции между 
регионами, что позволяет привлекать дополнительные инвестиции в развивающиеся 
регионы со всей России. Кроме того, кластеры дают ряд экономических и социальных 
преимуществ, а также возможность развиваться на основе новых технологий.	
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Малый и средний бизнес –	 важнейшая сфера современной рыночной экономики. Ее 

развитие означает быстрое создание новых рабочих мест, появление самостоятельных 
источников доходов у значительной экономически активной части населения, снижения 
социальной нагрузки на расходы бюджетов.	

По данным Томской торгово-промышленной палаты, на начало 2014 года  в Томской 
области насчитывалось 52764 зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса, 
что составляет 98,30% от общего количества субъектов предпринимательства (98,91% в 
2013 г.). Динамика численности субъектов малого и среднего бизнеса за последний год 
отрицательная –	снижение общей численности субъектов малого и среднего предприятия 
составило почти 4% к уровню 2013 г. по состоянию на 2014 г. Наибольшее снижение 
произошло в сегменте индивидуальных предпринимателей: количество упало почти на 
20% по отношению к уровню 2013 г. Рост численности произошел только в сфере 
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микропредприятий (+17% к уровню 2013 года). Однако следует отметить, что чистый рост 
сегмента составил чуть более 6%.	

Следует отметить, что значительная часть малого и среднего бизнеса до сих пор 
находятся в сером и черном секторе. Действующее законодательство в области 
налогообложения и бухгалтерского учета, на первый взгляд, предполагает различные 
преимущества для субъектов малого и среднего бизнеса есть, но на практике –	 не 
способствует реализации экономической инициативы граждан: усложнены учет и 
отчетность, не прослеживаются финансовые механизмы малого и среднего 
предпринимательства.	

Субъекты малого и среднего бизнеса могут, по своему выбору, вести бухгалтерский учет 
в общеустановленном порядке или с применением упрощенной формы ведения учета. Но 
если учитывать распространение и доступность бухгалтерского обеспечения, 
ориентированного на традиционную форму учета в организации и отчетности, применение 
упрощенной формы бухгалтерского учета не достигло ожидаемых результатов. Кроме того, 
данное обстоятельство также приводит к тому, что отношение руководителей к 
бухгалтерскому учету определяется законодательством  РФ [2]. 	

С 1 января 2003 года введены в действия главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» и 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса РФ [1].. Таким образом, для 
субъектов малого и среднего предпринимательства  имеются множество вариантов 
налогообложения.	

Упрощенная система налогообложения (УСН) является специальным налоговым 
режимом, применяемым налогоплательщиком на добровольных основаниях. Согласно 
Федеральному закону «О бухгалтерском учете» [2]. организация, перешедшая на 
упрощенную систему налогообложения, ведет только учет основных средств и 
нематериальных активов в соответствии с законодательством РФ. Тем не менее, это не 
будет означать, что данное предприятие, может отказываться от ведения бухгалтерского 
учета в полном объеме, так как законодательство освобождает от обязанностей 
ежеквартального и ежегодного предоставления бухгалтерской отчетности [2].	

Переход на УСН может осуществляться как в добровольной форме, так и в 
принудительной, и порядок исчисления величины налога  зависит от стоимости основных 
средств и нематериальных активов. Субъекты	 малого и среднего бизнеса  могут 
самостоятельно выбирать объект налогообложения, это могут быть доходы или доходы, 
уменьшенные на величину расходов[5]. .	

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) -	 это один из специальных налоговых 
режимов, выбор которого не	являлся для налогоплательщика свободным до 2013 года. С 1 
января 2013 года переход на уплату единого налога осуществляется добровольно через 
подачу заявления в налоговый орган по месту ведения деятельности или по месту 
нахождения организации. Субъекты, уплачивающие ЕНВД, не освобождаются от ведения 
бухгалтерского учета и предоставления отчетностей в соответствии с действующим 
законодательством[1].	.	

Налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, 
подлежащей налогообложению единым налогом, иные виды предпринимательской 
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деятельности, исчисляют и уплачивают налоги и сборы в отношении данных видов 
деятельности в соответствии с иными режимами налогообложени [2]..	

Сравнение эффективности применения различных систем налогообложения для 
субъектов среднего и малого бизнеса позволяет установить, что налоговое бремя зависит не 
только от возможностей применения того или иного режима налогообложения, величины 
налоговой ставки по налогу на прибыль, но и от того, какие расходы и в каком размере 
можно учитывать при расчете налоговой базы[4].	.	

Таким образом, на основе исследованных вариантов организации бухгалтерского учета, 
отчетности и налогообложения в соответствие с законодательством РФ для субъектов 
малого и среднего бизнеса можно сделать следующие выводы:	
 упрощенная система налогообложения является наиболее эффективным, однако, не 

единственным способом оптимизации доходов организацию; 	
 в торговой деятельности можно использовать договор комиссии, позволяющий 

посредникам значительно снизить налоговую базу, а следовательно, возможность 
применять упрощенную систему налогообложения в ситуации, когда реальный 
товарооборот значительно превышает установленные законодательством нормы;	
 выбор между разными режимами должен обуславливаться экономическими	

расчетами, а не субъектными факторами: незнание действующего законодательства РФ, 
мнений знакомых бизнесменов, партнеров.	
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Любая организация в процессе своей хозяйственной деятельности пользуется 

услугами сторонних организаций. От поставщиков в организацию поступают 
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товарно-материальные ценности. Подрядные организации выполняют 
строительные, научно-исследовательские и другие работы.	

Расчеты с поставщиками и подрядчиками в ООО	 «Пластуновское» 
осуществляются после отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения 
работ или оказания услуг либо одновременно с ними с согласия организации или по 
ее поручению [ 4].	

Аналитический учет расчетов обеспечивает оперативный контроль расчетов не 
только с каждым поставщиком, но и по каждой поставке. Поэтому учет расчетов в 
ООО  «Пластуновское» организуют по поставщикам (подрядчикам) и по счетам-
фактурам. Для этого используют журнал-	 ордер по кредиту счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» (форма № 6-АПК) и реестр операций по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками (приложение к журналу-ордеру № 6-АПК). В 
зависимости от объема расчетного оборота и интенсивности расчетных операций 
журнал-ордер может быть заведен на год, полугодие, квартал и месяц. Записи в 
реестре осуществляются линейно-позиционным способом. В конце месяца итоги 
записей (оборот) по каждому поставщику (подрядчику) из реестра переносят в 
журнал-ордер. Оборот в журнале-ордере показывают по контрагентам и в целом по 
корреспондирующим счетам, что позволяет итоги журнала-ордера сверить с 
регистрами учета товарно-материальных ценностей и учета затрат [ 2].	

Как было отмечено выше для учета расчетов с поставщиками в плане счетов 
ООО		 «Пластуновское» предусмотрен счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». По кредиту этого счета отражают полученные от поставщиков 
товарно-материальные ценности, а по дебету их оплата. Расчеты хозяйства с 
заготовительными организациями за реализованную продукцию и прочим 
покупателями объединены с расчетами с поставщиками и также учитывают на 
балансовом счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Данную 
особенность учета в ООО		 «Пластуновское» можно объяснить тем, что многие 
предприятия и организации являются одновременно и поставщиками, и	
покупателями. Аналитический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
ведется по каждой организации -	поставщику, либо покупателю [6, 7].	
	

Таблица  1 –	Итоговые учетные записи по счету 60 «Расчеты с поставщиками и	
подрядчиками» в ООО «Пластуновское», 2013 г.	

Дебет	 Кредит	
С 

кредит
а 

счетов	

Содержание фактов 
хозяйственной 	

жизни	

Сумма, 
руб.	

Содержание 
фактов 

хозяйственной 	
жизни	

Сумма, 
руб.	

В дебет 
счетов	

	 	 	 Остаток 	
на 01.01.2013 г.	 344703	 	

50	 Выдано из кассы по 
доверенности в счет 
оплаты 
поступивших 

555567	

Получены от 
поставщиков 
основные средства	 714559	 08	



150

материалов	

51	

Перечислено 
подрядчику за 
выполненные 
ремонтные работы	

3385101	

Принят к оплате 
счет поставщика за 
полученные 
материалы	

1870165	 10	

60	

Произведен зачет 
ранее 
перечисленного 
аванса поставщику	

2000596	

	

	 	

62	

Произведен 
взаимозачет 
задолженностей по 
товарообменным 
операциям	

7083502	

Учтен налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям	

5113103	 19	

	 	 	 Принят к оплате 
счет подрядчиков 
за произведенные 
ремонтные работы	

105930	 20	

71	

Произведен расчет с 
поставщиком за счет 
подотчетной суммы	 19575	

Принят к оплате 
счет подрядчиков 
за произведенные 
ремонтные работы	

148660,00	 23	

	

	
	 	

Принят к оплате 
счет поставщиков 
за оказанные 
услуги	

3581484	 25	

91	

Списана 
невостребованная 
кредиторская 
задолженность по 
истечении срока 
исковой давности	

742945	

Принят к оплате 
счет подрядчиков 
за произведенные 
ремонтные работы	 100775	 29	

	 	 	 Получены от 
поставщиков 
товары	

43805150	 41	

	 	 	 Принят к оплате 
счет поставщика за 
ремонт торгового 
помещения	

15189785	 44	

	 	 	 Получено в кассу 
за наличный расчет 
от поставщиков	

50832	 50	

	 	 	 Перечислена на 1857513	 51	
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расчетный счет 
сумма, излишне 
уплаченная 
поставщику	

	 	 	 Произведен зачет 
ранее 
перечисленного 
аванса поставщку 	

2000596	 60	

	 	 	 Приняты к оплате 
счета поставщиков	
за работы 
социального или 
непроизводственно
го характера:	

4470338	 84	

	 	 	 Отражены 
расходы, 
связанные с 
ликвидацией 
объекта основных 
средств	

3322378	 91	

	 Оборот	 6109339	 Оборот	 6244231	 	
	 Остаток 	

на 31.12.2013 г.	
	 	 13144499	 	

	
На основании поступающих первичных документов поставщиков и подрядчиков, 

(товарно-транспортных накладных, других расчетных документов) в реестрах ООО 
«Пластуновское» в течение месяца делают записи в хронологическом порядке, т.е. 
по каждому поставщику набирают суммы расчетных операций по соответствующим 
материальным ценностям, задолженности по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», ее оплату и др. в конце месяца обороты по счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» из реестров переносят в журнал-ордер, где на 
каждого поставщика отводят для этого одну строку. Разовые операции фиксируют в 
журнале сразу [4, 5].	

Таким образом, при автоматизированной форме в учете расчетов с поставщиками 
совмещаются синтетический и аналитический учет, ликвидируется громоздкий учет 
по лицевым счетам организаций с составлением оборотных ведомостей, 
обеспечиваются наглядность и достоверность учета в результате применения 
позиционного способа записей в реестрах, а при необходимости и в самом журнале-
ордере. В бухгалтерии хозяйства систематически следят за соблюдением расчетной 
дисциплины, добиваясь своевременного взыскания дебиторской задолженности и 
погашения причитающихся кредиторам сумм. В установленные сроки  организация 
ООО «Пластуновское»  проводит инвентаризацию расчетов в соответствии с 
действующими правилами ее проведения [1].	
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В целом по предприятию наблюдается тенденция к значительным структурным 
изменениям. На предприятии наблюдается политика по			 упрочнению финансовой 
устойчивости. Все работы проводятся только после получения авансов, 
т.е.			 прослеживается стремление к		 исключению из деятельности ситуации, когда 
работа выполнена, а оплачивать её не торопятся. 	

Таким образом, организация сотрудничает в основном с одними и теми же 
крупными поставщиками на протяжении ряда  лет. Погашает возникающую перед 
ними задолженность не сразу, в связи со значительными суммами долга, 
многочисленностью крупных поставщиков, долгосрочностью заключаемых 
договоров с данными поставщиками, отсутствием достаточного количества 
наличных денег, наличием существенной	 непогашенной дебиторской 
задолженности. С мелкими и средними поставщиками предприятие предпочитает 
рассчитываться сразу. В течение анализируемого периода наблюдается 
положительная тенденция по уменьшению задолженности, как перед крупными, так 
и перед мелкими и средними поставщиками [8, 9].	

 
Список использованной литературы: 

1. Белов Н.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве / Н.Г. Белов, Л.И. Хоружий. –	
М.: Эксмо, 2010. 608 с.	
2. Гарбуз Н.Ю. Организация документооборота на предприятии / Н.Ю. Гарбуз, В.В. 

Башкатов // Сборник «Формирование экономического потенциала субьектов хозяйственной 
деятельности: проблемы, перспективы, учетно-аналитическое обеспечение. –	Краснодар, 
2014.	–	С. 238-242.	
3. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет / Н.А. Лытнева, Л.И. Малявкина, Т.В. Федорова. 

–	М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. –	512 с.	
4. Муллинова С.А. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками// Концепт. -	2015.	–	

№ 07 (июль). –	ART	15231.	-	0,4 п.л. –	URL:http:	//e-koncept.ru/2015/15231.htm.-	ISSN	2304-120X	
5. Муллинова С.А. Договорная политика предприятия в условиях кризиса: 

налоговые последствия установления момента перехода права собственности / С.А. 
Муллинова, Т.А. Одинокая // Статьи и тезисы докл. 3-й межд. науч.-практ. конф. 
«Актуальные проблемы экономики и права в современных условиях». –	 Пятигорск: 
МАФТ, 2009.  –	С. 163-170	
6. Чубова Ю.С. Совершенствование национальной учетной системы России / Ю.С. 

Чубова, О.В. Жердева // Новая наука: От идеи к результату. –	2015.	-	№ 5-1.	–	С. 245-247.	
7. Mullinova	Svetlana.	Economic	evaluation	of	 the	efficiency	of	use	of	circulating	assets//	

GESIS	 –	Leibniz	 Institute	 for	 the	Social	Sciences:	Koncept:	Scientific	 and	Methodological	 e-
magazine.	–	Koln,	Germany.	–	URL:	http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-440740	
8. Mullinova	Svetlana.	Accounting	for	settlements	with	suppliers	and	contractors	//	DOAJ	-	

Lund	 University:	 Koncept:	 Scientific	 and	 Methodological	 e-magazine.	 –	 Lund, № 7, 2015 
(Collected	works,	Best	Article).	-	URL:http://www.doaj.net/5235/	
9. Mullinova	Svetlana.	Accounting	for	settlements	with	suppliers	and	contractors	////	GESIS	–	

Leibniz	Institute	for	 the	Social	Sciences:	Koncept:	Scientific	and	Methodological	e-magazine.	–	
Koln,	Germany.	-	URL:	http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-437919	

© Светличная А.С., 2015 г.	



153

Светличная А.С. 
бакалавр 4 курса	

учетно-финансового факультета	
ФГБОУ ВПО «КубГАУ»	
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Объектом нашего исследования послужила одна из сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края. Основными видами деятельности исследуемой нами организации 
являются: выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, 
животноводство, а также торгово-закупочная, посредническая деятельность в сфере 
производственно-технического и сельскохозяйственного назначения [8]. Для более четкого 
понимания структуры деятельности сельскохозяйственной организации ООО 
«Пластуновское» Динского района проанализируем данные ее отчетности [7].	

Среднегодовая стоимость оборотных средств уменьшилась по сравнению с 2013 годом 
на 22 % , в сравнении с 2012 годом на 35,4 % соответственно. Показатель валовой 
продукции на одного среднегодового работника с каждым годом уменьшался. В 2014 г. он 
составил 270,9 тыс. руб. Это на    792, 2 тыс. руб. и 1187,4 тыс. руб. меньше, чем в 2012 г. и 
2013 г. соответственно. За счет этого снизились показатели выручки от продаж, прибыли от 
продаж и чистой прибыли на одного среднегодового работника [5, 6].	

Рассмотренные нами  показатели платежеспособности  ООО «Пластуновское»   
характеризуют способность организации  погашать текущие (краткосрочные)  
обязательства за счет оборотных активов, денежных средств, средств на расчетных счетах и 
краткосрочных финансовых вложений. В 2014 г. коэффициент абсолютной ликвидности 
составил 0,02, что на 0,01 больше, чем в 2013 году. Текущая ликвидность в 2014 г. 
составила 0,6 , что на 1,4 меньше, чем коэффициент теоретической достаточной величины. 
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств показывает, что в 2013 и 2014 
гг. заемные средства  не превышали собственные, в 2014 году коэффициент соотношения 
составил 0,10, что на 0,90 меньше теоретической достаточной величины. Коэффициент 
независимости показывает долю активов организации, которые обеспечиваются 
собственными средствами. Можно отметить тот факт, что исследуемая нами организация 
является финансово независимой, в 2014 г. данный  показатель составил 0,51 [3, 9, 10]. 	
	

Таблица 1-  Показатели обеспеченности и эффективности использования 
основных фондов ООО  «Пластуновское» 

Показатель	 2012 г.	 2013 г.	 2014 г.	
Отклонение (+/-)	

в 2014 г., от	
2012 г.	 2013 г.	

Валовая продукция 	
в текущих ценах, 	
тыс. руб.	 412707	 283835	 71526	 -341181	 -212309	
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Прибыль до 
налогообложения, тыс. 
руб.	 -18709	 -25555	 28115	 9406	 2560	
Среднегодовая 
численность персонала, 
чел.	 283	 267	 264	 -19	 -3	
Среднегодовая  
стоимость основных 
сред-ств, тыс. руб.	 242131	 524993,5	 656936,5	 414805,5	 131943	
Площадь 
сельскохозяйственных 
угодий, га	 4122	 4122	 4122	 -	 -	
Фондооснащенность, 
руб.	 58,7	 127,4	 159,4	 100,7	 32	
Фондовооруженность, 
руб.	 241.2	 354,1	 399,7	 158,5	 45,6	
Техническая 
вооруженность, руб.	 855,6	 1966,3	 2488,4	 1632,8	 522,1	
Фондоотдача, руб:	
основных средств	 1,0	 1,1	 0,2	 0,1	 -0,9	
Фондоемкость, руб.	
основных  средств	 0,6	 1,8	 9,2	 8,6	 7,4	
Рентабельность, %	
основных  средств	 0,3	 0,3	 0,3	 -	 -	

 
По данным таблицы 1 можно отметить, что произошло снижение показателя 

фондоотдачи. Это свидетельствует о снижении выхода реализованной продукции с одного 
рубля основного капитала на 0,9 руб. Снижение фондоотдачи связано со снижением  
выручки от реализации. Так, в 2014 г. этот показатель составил 58857 тыс. руб. Это на 
40255 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период 2013 г. Фондоёмкость увеличилась на 
7,4 руб. в результате снижения основного капитала при снижении  реализованной 
продукции [1, 4]. 	

По данным расчётам можно сделать выводы о нестабильном  положении исследуемой 
нами сельскохозяйственной организации.  Даже отмечается отрицательная динамика 
некоторых показателей, которые в свою очередь оказывают большое влияния на 
финансовые результаты хозяйствующего субъекта [2].	
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ОРГАНИЗАЦИЙ 

	
Как важнейшая отрасль жизнеобеспечения человека жилищно-коммунальное хозяйство 

требует выделения на свое содержание и развитие значительного объема финансовых 
ресурсов. Немаловажным моментом в правильной организации финансирования 
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деятельности коммунального хозяйства, обеспечивающего жилой фонд и предприятия 
является классификация источников его финансирования, которая позволит организации 
вести бухгалтерский учет, чем обеспечит грамотный учет и управление всех средств, 
поступающих в управляющую организацию. 	

Целью исследования является изучение источников финансирования деятельности 
управляющих организаций. Основанием для этого является законодательная база 
Российской Федерации [1], определяющая возможные источники финансирования. 
Исследование позволит более обоснованно структурировать финансирование деятельности 
предприятий ЖКХ.	

Классификация источников финансирования деятельности управляющих организаций, 
определяет организационно-методические основы деятельности. Деятельность 
управляющих организаций регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации. 
Согласно статье 39 данного кодекса собственники помещений несут бремя расходов на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме, соответственно с них и 
производятся сборы [2].	

Все финансовые средства поступают и концентрируются в управляющей организации. В 
настоящее время существует три главных источника финансирования жилищно-
коммунальных хозяйств: платежи потребителей, бюджетные средства, а также привлечение 
заемных средств. Потребители, а именно собственники и наниматели помещений, 
осуществляют платежи в управляющую компанию, откуда средства направляются 
поставщикам и подрядчикам за выполненные ими работы и услуги. Бюджетные средства 
используются на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также компенсируются 
на покрытие убытков управляющей организации в связи с тем, что многие категории 
граждан оплачивают услуги на льготной основе. Заемные средства привлекают на 
осуществление необходимых мероприятий на возвратной основе.  	

Если рассматривать источники финансирования деятельности коммунального хозяйства, 
обеспечивающего жилой фонд и предприятия в целях организации бухгалтерского учета, 
то их необходимо классифицировать более детально:	
1.	 Поступающие денежные средства населения в виде платежей за жилищно-

коммунальные услуги.	
2.	 Поступления предприятий –	потребителей услуг как оплата за пользование услуг.	
3.	 Выделенные средства из местного бюджета, как покрытие льгот и субсидий, 

которые предоставлены гражданам, включая прямые дотации.	
4.	 Арендная плата от сдачи в аренду объектов ЖКХ.	
5.	 Разовая оплата гражданами мероприятий по ремонту жилых домов, объектов 

коммунального назначения, а также по благоустройству населенных пунктов.	
6.	 Поступления местного бюджета, выделяемые на развитие и реконструкцию 

объектов жилищно-коммунального назначения данного населенного пункта.	
7.	 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, направленные на 

осуществление программ развития жилищно-коммунального хозяйства.	
8.	 Бюджетные средства, дотируемые на развитие коммунального хозяйства, 

выделения льгот на оплату строительства, а также ремонта и обслуживания жилья.	
9.	 Средства юридических и физических лиц, которые являются инвесторами	 по 

строительству объектов ЖКХ.	
10.	 Заемные средства кредитных учреждений.	
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Таким образом, по нашему мнению, все источники финансирования деятельности 
управляющих организаций для целей бухгалтерского учета необходимо разделить на 
основные и дополнительные. Откуда к основным источникам финансирования необходимо 
отнести плату за услуги жилищно-коммунального назначения, а к дополнительным –	
бюджетные ассигнования, членские взносы, а также прочие поступления (благотворительные 
и другие взносы физических и (или) юридических лиц, заемные средства). 	

Для организации системы бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ 
предложенная классификация источников финансирования является необходимой. В 
соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ оплата  за	жилое помещение включает 
в себя: плату за использование жилого помещения (оплата за наем), плату за наем и 
содержание помещения (включает в себя плату за работы и услуги по управлению 
многоквартирным домом, его содержанию и необходимому текущему ремонту имущества 
общего пользования) и плату за коммунальные услуги [2]. 	

Более 30 видов деятельности включает в себя производственная структура 
коммунального хозяйства. В зависимости от уровня развития инфраструктуры жилого или 
многоквартирного дома наиболее распространенными видами деятельности из них 
является: электроснабжение, водоснабжение теплоснабжение, водоотведение, озеленение, 
ремонт, зимняя и летняя уборка.	

Вывод. Предложенная в работе учетная классификация источников финансирования 
позволит организовать	 раздельный бухгалтерский учет всех финансовых средств, 
поступающих в управляющие организации.  В соответствии с рассмотренной 
классификацией можно организовать такую систему бухгалтерского учета, которая будет в 
полной мере отвечать главным задачам жилищно-коммунальных хозяйств. Также данная 
классификация будет весьма полезна для аналитического учета в управляющих 
организациях.	

Соответственно, было выделено несколько  основных источников финансирования 
жилищно-коммунального хозяйства, которые объединены в три основные группы: 	
 платежи потребителей (оплата население и иных пользователей услуг ЖКХ); 	
 бюджетное финансирование (компенсационные отчисления в связи с общей низкой 

стоимостью тарифов и наличия ряда льгот для определенных граждан и организаций 
предусмотренных нормативно-правовыми актами РФ);	
 иные внешние источники финансирования (заемные средства).	
Для развития представленной классификации финансирования деятельности 

управляющих организаций в сфере ЖКХ в будущем, необходимо создать классификацию 
услуг	 жилищно-коммунальных хозяйств и систему расчетных отношений в области 
жилищно-коммунального хозяйства.	
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО   

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Предприятия малого и среднего бизнеса являются во многих странах мира неотъемлемой 
и важной частью их экономики. Они представляют собой движущую силу экономики, 
обеспечивая ее гибкость, маневренность, устойчивость к кризисным ситуациям, а также 
определяя структуру и качество валового национального продукта. Расширение сектора 
малого бизнеса влечет за собой увеличение количества рабочих мест, насыщение рынка 
потребительскими товарами, выравнивание доходов различных социальных групп и т.д.	

В Российской Федерации доля субъектов малого предпринимательства все еще не 
велика, но развитие данного сектора экономики является более чем перспективным. 	

С целью минимизации различий в национальных системах бухгалтерского учета разных 
стран в июле 2009 года советом по международным стандартам финансовой отчетности 
был принят отдельный стандарт для предприятий малого и среднего бизнеса –	«International	
financial	 reporting	 standard	 for	 small	and	medium-sized	entities». Внедрение правил данного 
стандарта на предприятиях малого бизнеса позволит им повысить свою 
конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность для иностранных 
инвесторов, так как данные представленные в финансовой отчетности будут более 
удобными для восприятия пользователями различных категорий и стран. 	

В связи с этим вопрос целесообразности применения международных стандартов 
финансовой отчетности на предприятиях малого бизнеса приобретает в последнее время 
все большую актуальность.	

Определение понятия «малые и средние предприятия» в МСФО существенно отличается 
от определенного законом № 209-ФЗ [1]. Так, согласно МСФО предприятиями малого и 
среднего бизнеса являются те предприятия, которые не обязаны представлять	 свою 
финансовую отчетность широкому кругу пользователей, и выпускают финансовую 
отчетность общего назначения	 для внешних пользователей [2]. Т.е. в данном стандарте 
отсутствуют количественные критерии отнесения той или иной организации к числу 
субъектов малого предпринимательства. Например, объемы выручки, количество 
работников, величина активов и т.д. Основным критерием является отсутствие у 
предприятия статуса «публичности». 	

Комплект финансовой отчетности включает отчет о финансовом положении, отчет о 
совокупном доходе либо отчет о прибылях и убытках и отдельный отчет о совокупном 
доходе, отчет об изменениях в капитале, отчет о движении денежных средств, а также 
примечания, содержащие свод значительных элементов учетной политики и прочую 
пояснительную информацию [2]. Здесь можно отметить, что состав отчетности 
незначительно отличается от комплекта для крупных предприятий, т.е. в этом отношении 
практически нет упрощений для малых предприятий. Может возникнуть вопрос: а нужно 
ли малому бизнесу переходить на систему МСФО? Как показывают статистические данные 
всего 1% предприятий малого бизнеса занят внешнеэкономической деятельностью, т.е. это 
не является приоритетной целью данного сектора экономики. К тому же достижение этой 
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цели требует немалых затрат. Таких как: увеличение затрат на подготовку 
квалифицированных кадров, увеличение объема работы бухгалтерии, повышение 
трудоемкости системы учета, приобретение необходимого программного обеспечения, 
усовершенствование системы внутреннего контроля, взаимодействующей с аудитом и т.д. 	

«Вход» нового предприятия на финансовый рынок имеет свою цену, внедрение МСФО 
на предприятиях малого бизнеса повлечет за собой рост этой цены, и, как следствие, 
поставит под угрозу дальнейшее существование и развитие сектора малого бизнеса. 	

Также немаловажными сдерживающими факторами являются действующая система 
налогообложения, сложность получения кредитов и займов от иностранных инвесторов.	

Но, несмотря на отрицательные моменты, существуют и положительные: 	
 повышение конкурентоспособности;	
 выход на международный рынок, как следствие увеличение объемов сбыта;	
 обеспечение прозрачности отчетности;	
 повышение сравнимости показателей отчетности на наднациональном уровне;	
 улучшение инвестиционного климата;	
 ускорение экономического прогресса и	т.д.	
Подводя итоги важно отметить что, несмотря на все сложности внедрения 

международных стандартов финансовой отчетности в систему учета субъектов малого 
предпринимательства, данный процесс неизбежен. С 1998 года Российская Федерация 
взяла курс на реформирование бухгалтерской отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Вскоре это затронет все без 
исключения предприятия и будет являться неотъемлемым условием деятельности любого 
хозяйствующего субъекта. 	
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В МИРЕ 
	
Европа остается более заманчивой для российского покупателя. Быть 

владельцем	недвижимости во Франции	либо Германии желает большинство наших 
соотечественников. А между тем, цены на недвижимость в данных странах уже давно стали 
заоблачными не только для зарубежных инвесторов, но и местных покупателей. Такая 
ситуация и обнадеживает, и обескураживает. С одной стороны, слишком высокая цена 
настораживает потенциальных покупателей. С другой стороны, вкладывая средства в 
недвижимость Франции и Германии, можно быть уверенным в том, что денежные средства 
надежно защищены. Эксперты убеждены, что в ближайшие годы ситуация на рынке 
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недвижимости Германии значительно не поменяется, то есть будет наблюдаться стабильное 
увеличение спроса а, поэтому, и цен. То же самое будет происходить и во Франции. 
Некоторые аналитики убеждены, что современная французская недвижимость, 
отличающаяся простотой дизайна и неимением архитектурных изысков, будет пользоваться 
стабильно высоким спросом, а вот эксклюзивные объекты, цены на которые зачастую 
завышены, могут оказаться неликвидными.		

Приобрести недвижимость в Турции или Болгарии легче, проще  и быстрее. По оценкам 
экспертов, курортная	недвижимость в Турции	и Болгарии будет оставаться примерно в том 
же ценовом диапазоне, что и в 2014г. Вероятно, что за последующие годы вырастет число 
сделок с недвижимостью премиум-класса. Российских покупателей все больше привлекает 
недвижимость, расположенная в престижных районах.		

В 2016-2017 гг. будет наблюдаться увеличение активности на рынках Италии и Испании. 
Португальский рынок недвижимости также намерен укрепить свои позиции, заметно 
активизировавшись  в 2012-2014 гг.		

Занимаем умы инвесторов и недвижимость Великобритании. Увеличение спроса может 
спровоцировать очередной скачок цен, но вот объем сделок с недвижимостью в Англии, по 
прогнозам специалистов, не увеличится. Рынок недвижимости Великобритании останется 
несбалансированным. Спрос существенно превышает предложение, причем обзавестись 
жильем в Англии желают не только иностранные покупатели. В последние годы 
недоступная английская недвижимость является мечтой и для самих англичан.		

Азия является источником сравнительно недорогой, а потому и доступной 
недвижимости. Предположительно в 2016-2017 гг. заинтересованность в приобретении 
курортной недвижимости Таиланда будет только увеличиваться. Не исключено, что такая 
тенденция сохранится и на более длительный срок. Что касается объектов недвижимости 
Китая, то здесь стабильным спросом будет пользоваться коммерческая 
недвижимость.	Рынок	недвижимости Австралии	в свою очередь тоже сможет порадовать 
инвесторов: в последующие два-три года ожидается заметное повышение цен. В некоторых 
регионах оно сможет достичь и 20%. Австралия остается одной из самых дорогих стран 
мира, где первичный рынок жилья поражает своими ценами.	
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СОЦИАЛЬНО ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

РЫНКОВ АДДИКТИВНЫХ БЛАГ 
	
Аддиктивные блага –	особая категория мериторных товаров и услуг, спрос на которые со 

стороны частных лиц отличается от нормативных установок общества (по Р. Масгрейву [1, 
с.22]), удовлетворяющих естественно не обусловленные потребности и вызывающих у 
потребителей патологическую зависимость от содержащихся в них психоактивных веществ 
и/или поведенческих паттернов. «Лидеры» современных аддиктивных благ –	алкогольная и 
спиртосодержащая продукция, табачные изделия, энергетические напитки, наркотики, 
азартные игры. 	

По исследованиям 45,9 млн. чел взрослого населения России регулярно потребляют 
алкогольные напитки (ВЦИОМ) [2], 43,9 млн. –	курительный табак (GATS) [3], около 29 
млн. –	 энерготоники (Ромир) [4], 3 млн. –	 наркотики (ФСКН) [5]. От их потребления 
общество несет прямые и косвенные издержки. Теневой рынок крепкой алкогольной 
продукции в последние годы составлял 46-56 % [6], табачных изделий 20-45 % [7, с.133]. 
Смертность в России от причин этиологии, связанной с употреблением алкоголя 103,2 тыс. 
чел [8], наркотиков 70-100 тыс. чел [9], курением 330-400 тыс. чел [10, с. 239]. По данным 
Федеральной службы государственной статистики с 2008	г. по 2014 г. количество 
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 
опьянения увеличилось на 58 %, достигнув 386,6 тыс., а их удельный вес в общем 
количестве преступлений вырос с 14	% до 37 %.  	

Расширение спектра и рост потребления аддиктивных товаров и услуг ведут к усилению 
экономических и социальных угроз, порождая разнообразные институциональные 
«ловушки» и дисфункции, среди которых: активизация теневой и неформальной 
деятельности, коррупция, незаконное лоббирование, протекционистские усилия 
региональных властей, бюрократические барьеры при лицензировании, создание 
преференций для государственных предприятий, покровительство государственных 
чиновников ОПГ, дефицит финансовой базы бюджетов различных уровней, снижение 
конкурентоспособности легальных хозяйствующих субъектов и т.д. 	

Однако, несмотря на масштаб и остроту социальных и экономических проблем, 
связанных с аддиктивным потреблением, наблюдается дефицит экономических 
исследований, посвященных формированию концепции и механизму реализации 
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социально целесообразной стратегии регулирования рынков аддиктивных товаров и услуг. 
Основная проблема регулирования рынков аддиктивных благ –	поиск баланса интересов 
субъектов регулирования (государство и общество), предложения (производители и 
продавцы) и потребления (покупатели). 	

Особую настоятельность приобретает не только создание теории рынков аддиктивных 
товаров, концепции их регулирования государством и обществом, но и разработка 
концепции и методических рекомендаций по конструированию институциональных, 
организационных и информационных механизмов их регулирования государством и 
обществом. Для экономической науки важно описать складывающиеся на данных рынках 
системы отношений, определить механизм  регулярной актуализации их социально 
приемлемых параметров.	

Опыт показывает, что установление  полного запрета или легализации данных рынков 
такая	же абстракция, как достижение совершенной конкуренции или утверждение чистой 
монополии. В реальной жизни в основе институционального регулирования рынков 
аддиктивных товаров закладываются различные комбинации прогибиционизма, 
либерализма и протекционизма,	баланс форм монополии и конкуренции, которые должны 
служить достижению эффективного равновесия интересов государства и общества, 
потребителя и производителя. Поиск такого эффективного равновесия отражает 
характеристика отечественных рынков основных аддиктивных товаров и услуг –	таблица 1 	
	

Таблица 1	
Характеристика рынков аддиктивных благ в России (2011-2013	гг.)	

                    Аддиктивные блага	
	

Характеристика рынка	 А
лк

ог
ол

ь	

Та
ба

чн
ые

    
   

из
де

ли
я	

Эн
ер

ге
ти

ки
	

А
за

рт
ны

е	
иг

ры
 

Н
ар

ко
ти

ки
	

Признаки конкуренции и монополии	
Количество фирм.	 Мно

ж.	
Огран.	 Огран.	 Огран.	 Огран.	

Количество покупателей.	 Мно
ж.	

Множ.	 Множ.	 Множ.	 Множ.	

Дифференциация продукта.	 +	 +	 +	 +	 +	
Конкурентное ценообразование.	 +	 –	 +	 +	 –	
Затруднение доступа конкурентам.	 –	 +	 +	 –	 +	
Признаки недобросовестной 
конкуренции.	

+	 +	 +	 +	 +	

Признаки монополистической 
деятельности.	

+	 +	 –	 +	 +	

Императивы и приоритеты государственного влияния	
Императивы государственных органов, в 
том числе:	

	 	 	 	 	

- ограничение вступления на рынок новых +	 –	 –	 +	 +	
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фирм;	
- условия производства и обмена/оказания 
услуг;	

+	 +	 –	 +	 +	

- условия потребления.	 +	 +	 –	 +	 +	
Государственные, муниципальные 
преференции.	

+	 –	 –	 –	 –	

	
С учетом существования множества производителей и относительно небольшой 

рыночной доли каждого, разнообразия продукции, равных возможностей доступа, 
регулируемый государством рынок алкогольной и спиртосодержащей продукции является 
рынком монополистической конкуренции. 	

Специфика конкурентных условий на регулируемом государством рынке табачных 
изделий и рынке энергетических напитков, доступ на который затрудняется самими 
участниками, позволяет отнести их к олигопольным (регулируемая и нерегулируемая 
олигополия). При этом рынок энергетических напитков постепенно эволюционирует в 
направлении монополистической конкуренции. 	

Ограничиваемые государством рынки азартных игр в границах выделенных игорных 
зон, а также лицензируемые игры в букмекерских конторах и тотализаторах, являются 
регулируемыми олигополиями. На теневом рынке продолжают деятельность игорные 
заведения с возможностями дальнейшей концентрации для монопольной деятельности, по 
типу теневых рынков наркотиков. 	

Рынок наркотиков функционирует в условиях комбинации: а) официального 
государственного запрета; б) жесткой государственной монополии на культивирование 
наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях, в экспертной и 
некоторых других легитимных видах деятельности; в) теневых монопольных структур в 
виде картелей, синдикатов или многофункциональных ОПГ.	

Анализ показывает необходимость разработки социально целесообразных моделей 
функционирования рынков аддиктивных товаров и услуг. Критерием их построения 
является соответствие социально-экономической политики государства, обусловленное 
институцией и организацией рынка, которые должны способствовать сокращению и 
структуризации предложения с учетом характера (эндемическому или эпидемическому) и 
масштаба укоренения привычек покупателей, а также ценностным ориентирам общества. 
При этом следует учитывать социально допустимые и целесообразные нормы потребления, 
как в отношении групп аддиктивных товаров и услуг, так и внутри каждой из них.	

Значительное влияние на социально-экономическую эффективность функционирования 
рынков аддиктивных благ оказывает характер конкуренции, определяющий цены и объем 
рынка. Классический вывод сравнения конкурентного и монополизированного рынков 
гласит, что «монополист сочтет выгодным продавать меньший объем продукции и 
назначать более высокие цены, чем сделал бы конкурирующий производитель» [11, с.101-
102]. Дж. Бьюкенен показал, что монополия в предложении «плохих» товаров может быть 
социально желательной, т.к. сокращает общий выпуск [12, с. 395]. Т. Шеллинг считал, что 
«возможно даже, нам необходимо, чтобы некоторые виды преступности были бы более 
организованными…» [13, с. 122]. М. Олсон пишет, –	 «если какая-либо «семья» имеет 



164

абсолютные возможности для того, чтобы совершать и монополизировать преступления на 
конкретной территории, преступность там будет невелика, или (за исключением 
«охранного» рэкета) ее не будет вообще» [14, с. 55-56]. Ю. Латов и С. Ковалев, опираясь на 
их мнения, делают вывод, «что с экономической точки зрения и преступники, и 
законопослушные граждане заинтересованы в максимальной монополизации 
криминальных промыслов [15, с. 235]. В некотором смысле о преимуществах 
монополизации криминальных благ говорит и Э. Эндерсон: «выполнять функции 
криминального правительства, которое берет на себя организацию «теневого» правосудия, 
по силу не преступникам-одиночкам и не мелким конкурирующим бандам, а только 
крупным организациям, действующим долгие годы» [16, с. 161]. Следуя данным 
теоретическим предпосылкам, монополизация деятельности на рынках аддиктивных благ 
имеет социальное оправдание.	

В таблице 2 представлены фактические и целесообразные формы функционирования 
рынков основных аддиктивных благ.	
	

	 Таблица 2	
Социально целесообразные формы функционирования рынков	

	основных аддиктивных благ	

Основные виды аддиктивных благ	 Форма функционирования рынка	
фактическая	 целесообразная	

Алкогольная и спиртосодержащая 
продукция:	 	 	

–	водка и ликероводочные изделия;	 монополистическая 
конкуренция	

	
олигополия, 
монополия	

	

–	ликерное вино, винный напиток;	
–	слабоалкогольные коктейли, напитки 
на основе пива;	 олигополия	

–	коньяк, виски;	
монополистическая	

конкуренция	 монополистическая 
конкуренция	

–	вино виноградное столовое, фруктовое 
(плодовое), вина шампанские;	
–	сидр, медовуха, пуаре;	
–	пиво.	 олигополия	
Табачные изделия.	 олигополия	 олигополия, 

монополия 	Энергетические напитки.	

Азартные игры.	
прогибиционизм, 

олигополия, 
монополия	

прогибиционизм, 
олигополия, 
монополия	

Наркотики.	
прогибиционизм, 

монополия, 
олигополия	

прогибиционизм, 
монополия	

	
Из таблицы видно, что на рынках азартных игр и наркотиков социально целесообразно 

сохранение сочетания политики прогибиционизма и монопольно-олигополистического 
предложения, на сформированных олигополистических рынках табачных изделий и 
энергетических напитков углубление монополии, на рынке алкогольной и 
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спиртосодержащей продукции требуется дифференцированный подход. Водка и 
ликероводочные изделия, крепленое вино отличаются высоким содержанием спирта, 
относительно несложной технологией производства, низкой себестоимостью изготовления. 
В целях повышения цен и сокращения производства следует стимулировать формирование 
олигополии	их предложения, тогда как в настоящее время на данных сегментах сложилась 
монополистическая конкуренция. Олигополия на рынке слабоалкогольных коктейлей и 
пивных напитков, целесообразна, поскольку с целью снижения себестоимости их 
изготовление основано на добавлении этилового спирта, ароматических и вкусовых 
добавок. Изготовление коньяка, коньячных напитков, виски отличается высокой 
себестоимостью и высокой ценой продажи, поэтому их предложение имеет естественно 
низкий удельный вес в структуре рынка алкогольной продукции и не требуется 
ограничивать конкуренцию. Напротив, следует создавать условия для развития 
производства и повышения качества натуральных виноградных и плодовых вин, пива, 
сидра, медовухи и пуаре. Поэтому на них приветствуются конкуренция, развитие малого и 
среднего бизнеса.	
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Финансовое состояние -	 это совокупность показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов. 	
Анализ финансового состояния показывает, по каким конкретным направлением надо 

вести эту работу, дает возможность выявить наиболее важные аспекты и наиболее слабые 
позиции в финансовом состоянии предприятия.	

Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью 
детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного, 
технического и кадрового обеспечения. Наиболее целесообразным является выделение 
процедур экспресс-анализа и углубленного анализа финансового состояния. Финансовый 
анализ дает возможность оценить:	
-	имущественное состояние предприятия; 	
-	степень предпринимательского риска;	
-	достаточность капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций;	
-	потребность в дополнительных источниках финансирования;	
-	способность к наращиванию капитала;	
-	рациональность привлечения заемных средств;	
-	обоснованность политики распределения и использования прибыли [1, c. 25].        	
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Исходя из организационно-правовой формы, бюджетные учреждения имеют ряд 
особенностей ведения бухгалтерского учета, что накладывает свой отпечаток и на 
проведения анализа финансового состояния бюджетного учреждения:	

•	 имущество, отражаемое на балансе учреждения, является собственностью 
государства;	

•	 как некоммерческая организация бюджетное учреждение не ставит получение 
прибыли целью своей деятельности;	

•	 деятельность учреждения полностью или частично финансируется из бюджета.	
Таким образом, опираясь на отчетность, можно получить представление о четырех 

аспектах деятельности предприятия:	
•	 имущественное и финансовое положение предприятия с позиции долгосрочной 

перспективы;	
•	 финансовые результаты, регулярно генерируемые данным предприятием;	
•	 изменения в капитале собственников;	
•	 ликвидность предприятия [1, c. 28].	
Первый аспект деятельности находит отражение в балансе: активная сторона баланса 

дает представление об имуществе предприятия, пассивная –	о структуре источников его 
средств.	

Второй аспект представлен в отчете о прибылях и убытках –	 все доходы и расходы 
предприятия за отчетный период в определенных группировках приведены в этой форме. 
Рассматривая форму в динамике, можно понять, насколько эффективно в среднем работает 
данное учреждение.	

Третий аспект отражается в отчете о движении капитала, где дается движение всех 
компонентов собственного капитала.	

Четвертый аспект определяется тем обстоятельством, что прибыль и денежные средства 
–	не одно и то же. Для ритмичности расчетов с кредиторами важна не прибыль, а наличие 
денежных средств в требуемых объемах и в нужное время. Определенную характеристику 
этого аспекта дает отчет о движении денежных средств [2, c. 220].	

Анализ финансового состояния учреждения по данным отчетности может 
осуществляться с различной степенью детализации. Можно выделить 2 вида анализа: 
экспресс-анализ и углубленный анализ. В первом случае предполагается получить лишь 
самое общее представление о предприятии, во втором –	 проводимые аналитические 
расчеты и ожидаемые результаты более детализированы и подробны. Если экспресс-анализ	
по сути сводится к чтению годового отчета, то углубленный анализ предполагает расчет 
системы аналитических коэффициентов, позволяющей получить представление о 
следующих сторонах деятельности учреждения:	
1.	 Оценка имущественного состояния;	
2.	 Оценка деловой активности;	
3.	 Оценка финансовой активности;	
4.	 Оценка профильного использования средств [3, c. 130].	
Предварительную оценку финансового состояния государственного образовательного 

учреждения можно сделать на основе горизонтального и вертикального анализа баланса 
исполнения сметы доходов и расходов по бюджетному финансированию (форма № 1) и 
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баланса исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам (форма № 1-
1).	

Финансовая оценка имущественного потенциала учреждения представляется  в активе 
баланса, а также в форме № 5. Показатели этого блока позволяют получить представление о 
«размерах» учреждения, величине средств, находящихся под его контролем, и структуре 
активов. 	

Финансовое состояние учреждение с позиции краткосрочной перспективы оценивается 
показателями платежеспособности, в наиболее общем виде характеризующими, может ли 
оно своевременно и в полном объеме производить расчеты по краткосрочным  и 
долгосрочным обязательствам перед контрагентами. 	

Количественная оценка и анализ деловой активности могут быть сделаны по следующим 
трем направлениям:	
-	оценка степени выполнения плана по основным показателям и анализ отклонений;	
-	оценка уровня эффективности использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов коммерческой организации [4, c.	148].	
Результативность деятельности учреждения в финансовом смысле характеризуются 

показателями доходности	
Анализ финансового состояния предприятия заканчивают комплексной его оценкой. 

При анализе финансового состояния своего предприятия после комплексной	 оценки 
разрабатывают мероприятия по улучшению финансового состояния, обращая особое 
внимание на разработку финансовой стратегии предприятия на перспективу и в ближайшие 
периоды. 	
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ 

 

Российская экономика по многим причинам — как внутренним, так и внешним — 
переживает не самые благополучные времена. Санкции США и стран Евросоюза, 
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колебания валютного рынка и ряд других причин сказываются на развитии многих 
отраслей, в частности и на рынке недвижимости.	

На сегодняшний день в этой сфере наблюдается некоторый застой. Такая ситуация, по 
прогнозам аналитиков, будет складываться еще несколько лет. В виду падения курса рубля 
выросли ставки по кредитам, поэтому ипотека для большинства граждан стала недоступна. 
При всем этом не наблюдается роста доходов, а, наоборот - реальный заработок заметно 
снизился. Кроме того, растет безработица, многие люди боятся остаться без заработка, 
поэтому думают, в первую очередь, о том, на что жить, а не о том, как улучшить свои 
жилищные условия.	

Эксперты считают, что рынок недвижимости пока еще «держится на плаву» 
исключительно благодаря тем, у кого имеются какие-либо сбережения стремится вложить 
их во что-то надежное. Многие даже после продажи жилья практически сразу покупают 
себе другое, хоть и менее дорогое. Именно это создает видимость, что в сфере 
недвижимости пока все если не совсем благополучно, то хотя бы стабильно. Однако, если 
ситуация несколько ухудшится, на этом рынке произойдет обвал. Впрочем, и сейчас 
эксперты прогнозируют на 2016 г. падение спроса на жилье. При этом на ценах в 
российских регионах это не отразится, в 2016 г. формально они могут вырасти на 2-3%, 
однако, с учетом инфляции, реальная стоимость квадратного метра снизится на ту же самую 
цифру.	

Геннадий Стерник, профессор Российского экономического университета им. Г. В. 
Плеханова, озвучил следующий прогноз развития российского рынка жилой недвижимости 
- стагнация продолжится до 2016 года, в 2017 он вступит в период рецессии, а в 2019 году 
ожидается начало восстановительной стадии.	

Александр Халимовский, президент	НП «СРО «Альянс строителей» также 
утверждает,	что строительная отрасль в России сегодня переживает не самые лучшие 
времена. Причин, по его мнению, не мало: «тут и последствия финансового кризиса 2008 
года, отголоски которого слышатся до сих пор, и законодательная база, которая явно не 
успевает за современными реалиями и становится все менее актуальной».	Также считает, 
что дальнейшее развитие строительного рынка зависит от многих факторов. Например, 
вступление России в ВТО, развитие государственно-частного партнерства, реализация 
социальной программы, снижение процентных ставок на ипотечное кредитование.	«В 
принципе, я настроен оптимистично. В строительную отрасль редко приходят случайные 
люди - в основном это уверенные грамотные профессионалы, отвечающие за свои 
поступки».	

В целом, со слов риэлторов можно сделать вывод о том, что торговля недвижимостью 
сейчас идет «вяло». Многие виды квартир практически не продаются. А цены, например, в 
Москве уже начали падать. Фирмы, занимающиеся недвижимостью, уже всерьез 
задумываются о том, чтобы сделать распродажную «черную пятницу», чтобы хоть как-то 
реализовать «залежавшуюся» недвижимость.	

Многие семьи и вовсе думают, на что они будут есть. Банковское кредитование, в 
частности  и ипотека, сжимаются. Все это ведет к снижению спроса на рынке квартир и 
домов.	

Все это вместе с экономическим кризисом дает предпосылку для того, чтобы цены на 
недвижимость, наконец, начали падать. До недавнего времени цены на недвижимость по 
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всей России очень быстро росли практически безостановочно. Именно поэтому многим так 
сложно накопить деньги на квартиру. Условно говоря, накопив на приобретение жилья за 
год 200 тыс. руб., квартиры дорожают на 400 тыс. руб.		

В настоящее время ипотека предоставляется по ставке около 13-14% годовых, что очень 
дорого для населения. В итоге можно сделать вывод, что рынок недвижимости может 
начать оживать только ближе к концу 2016 года. А до этого времени перспективы продаж 
остаются весьма туманными.	

Тем не менее, несмотря на наблюдаемые негативные явления можно смело 
предположить, что ситуация поддерживается самими покупателями, старающимися 
вложить имеющуюся наличность во что-то стабильное. Опыт предыдущих кризисов 
позволяет сделать вывод, что люди имеющие какие-то средства, будут покупать 
недвижимость, но долго такое не продлится. Сейчас же, даже при продаже одного жилья 
многие идут покупать другое, и именно этот процесс создает видимость стабильности на 
рынке недвижимости.	

На сегодняшний день стало совершенно понятно, что у застройщиков уменьшается 
количество денег (исчезло дешевое перекредитование в европейских банках, усложнилось 
фондирование в российских кредитных организациях), вследствие чего стоит ожидать 
уменьшения объема вводимых площадей и проведения строителями более конструктивной 
политики. Будут строиться только самые экономически ликвидные и прибыльные объекты, 
что через 2 - 3 года отразится в уменьшении объемов ввода жилья. Иными словами, в 
ближайшем будущем будет происходить сокращение объема строительства и предложения, 
а еще через пару лет - и объемов ввода, но дальше на строительном рынке начнется 
восстановление. Что касается спроса, то текущий всплеск объясняется стремлением 
населения к инвестициям в жилье на фоне политических и макроэкономических 
потрясений. Пересечение кривых спроса и предложения ученые прогнозируют на 2016-й 
год. После этого произойдет обрушение цен с неким дальнейшим восстановлением, причем 
как для первичного, так и для вторичного рынков недвижимости.	

В конце хотелось бы отметить, что рынок недвижимости России снова оказался в 
непростых условиях. Ситуация, связанная с нестабильностью цен, в первую очередь 
зависит от экономических неурядиц, в которых оказалась страна. Политический конфликт, 
который повлиял на экономику страны, во многом считается виновником экономического 
кризиса. Рынок недвижимости - есть зеркальное отображение экономики страны в целом.	
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РАЗЛИЧИЕ В ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РСБУ 

	
При составлении отчетности по российским и международным стандартам, нам 

приходиться сталкиваться с таким явлением, как абсолютно различный подход к учету тех 
или иных объектов, что связано с различием в основополагающих учетных принципах. 	
	В МСФО существует несколько	 основных принципов: принцип справедливой 

стоимости, принцип преимущества экономического содержания над правовой формой, 
принцип прозрачности и принцип соответствия. Разберем каждый более подробно.	

1. Принцип справедливой стоимости. Его суть состоит	 в том,	 что согласно 
международным стандартам, пользователь информации может узнать реальную стоимость 
предприятия на конкретный момент. Для этого, необходимо выполнить списание 
неликвидных средств, таких как, оборудование, использование которого прекращено 
несколько лет назад, либо осуществить корректировку стоимости на инфляционную 
составляющую. Стоит отметить, что данный процесс весьма трудоемок и предполагает 
анализ множества документов и показателей. В российском же учете показывается 
остаточная стоимость.	
2.	 Принцип преимущества экономического содержания над правовой формой. Он 

предполагает учет фактов хозяйственной жизни исходя из их содержания, а не в 
соответствии с их правовой формы. Данный принцип, согласно МСФО, обеспечивает 
надежность финансовой отчетности. Данный момент соответствует общей концепции 
МСФО, но невозможно согласиться с его абсолютной правильностью, ведь экономическая 
составляющая должна соответствовать правовой, так как оба понятия находятся в прямой 
взаимосвязи.	

В РСБУ «достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная 
исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету», о чем 
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сказано в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» [1]. Из этого следует, что  в 
российском учете порядок подготовки отчетности основан на исполнении инструктивных 
положений и требований регулирующих органов.	

3. Согласно концепции прозрачности	показатели отчетности должны быть достаточно 
расшифрованы и детализированы для внешних пользователей, а именно должны быть 
отображены все существенные моменты в деятельности предприятия. В отечественной же 
бухгалтерии данные требования не являются столь строгими, более того, некоторые 
данные, например сведения о связанных сторонах или об условных фактах хозяйственной 
деятельности, чаще всего остаются  проигнорированными. Причиной этому является то, 
что в первую очередь отчетность российских организаций составляется  для налоговых 
органов и органов государства, и уже во вторую очередь, а для инвесторов и финансовых 
институтов (банков, бирж).	

4. Принципу соответствия, который предполагает, что затраты должны быть отражены в 
том периоде, в котором  ожидается получения дохода. РСБУ предполагают несколько иной 
порядок учета, а именно затраты отражаются после выполнения определенных требований 
в отношении документации. Требование наличия соответствующих документов, 
достаточно часто делает невозможным принять к учету все факты хозяйственной жизни, 
относящиеся к определенному периоду. Эта разница приводит к различиям в моменте 
учета этих	операций.	

Бухгалтерская финансовая отчетность, оформленная по требованиям международных 
стандартов, может быть использована инвесторами, а также другими предприятиями и 
финансовыми институтами. Бухгалтерская финансовая отчетность, оформленная согласно 
РСБУ, используется органами государственного управления и статистики. Данные группы 
пользователей имеют различные интересы и различные потребности в информации. Из 
этого и следует различие в принципах, которые являются основой составления финансовой 
отчетности.	

Следует отметить, что применение международных стандартов, выходит за 
пределы учетного процесса, и требует консультаций и участия не только 
бухгалтерских работников, но и аналитиков, менеджеров, юристов, оценщиков, 
экономистов. Российские же ПБУ предназначены в основном для бухгалтеров, а 
отчетность -	для контролирующих органов.	
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ И УЧЕТА ЗЕМЕЛЬ 

	
Эффективность аграрного землепользования во многом зависит от влияния таких 

внешних факторов, как совокупность почвенно-климатических условий, государственное 
регулирование земельных отношений, использования и учета земли, включающее 
административно-правовое и экономическое регулирование.	

Административно-правовое регулирование земельных отношений и учета земель, 
включает, прежде всего, мониторинг земель, земельный контроль и земельный кадастр.	

Согласно Положению об осуществлении государственного мониторинга земель в России 
осуществляется сбор, обработка, хранение информации о состоянии земель, ведется 
систематическое наблюдение за использованием земель исходя из их целевого назначения 
и разрешенного использования, проводится анализ и оценка качественных параметров 
земельных ресурсов с учетом влияния природных и антропогенных факторов [1, 3]. В то же 
время, по мнению некоторых экспертов, основная задача мониторинга земель –	прогноз, 
предупреждение, устранений негативных последствий –	 не выполняется.  Между тем 
нерациональное использование земли по оценкам специалистов приводит к тому, что 
сельхозпроизводители теряют львиную долю продукции растениеводства [2, 8].	

Главная задача государственного земельного контроля -	 обеспечение соблюдения 
экономических субъектов независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также гражданами действующего земельного законодательства, 
требований охраны и использования земель.        Согласно постановлению Правительства 
РФ от 15 ноября 2006 г. № 689 «О государственном земельном контроле» основным 
направлением деятельности органов в сфере государственного земельного надзора является 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений различными экономическими 
субъектами требований земельного законодательства об использовании земельных 
ресурсов по целевому назначению, порядка предоставления сведений о состоянии земель и 
прочих требований, выполнения обязанностей по рекультивации земель и улучшению их 
качества, охране почв и предотвращению различных деградационных процессов, таких как 
ветровая, водная эрозия и других процессов, ухудшающих почвенное плодородие [3].	

Согласно Федеральному закону «О	государственном земельном кадастре» от 2 января 
2000 г. № 28-ФЗ под земельным кадастром понимается систематизированный свод 
сведений и документов, включающих информацию  о правовом режиме земель, их 
распределении по собственникам, землевладельцам и землепользователям, категориям 
земель, по характеристике качественных параметров и ценности земель.  В основе 
земельного кадастра, составляющего часть механизма регулирования земельных 
отношений, лежит оценка земель.	
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В настоящих условиях в Краснодарском крае кадастровую стоимость 
сельскохозяйственных угодий определяют на основе Методических рекомендаций по 
государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения № 145 от 4 
июня 2005 г. В соответствии с данным документом кадастровая стоимость земельных 
участков сельскохозяйственного назначения устанавливается с учетом бальной оценки 
бонитета почв, количества и качества произведенной продукции, затрат на выращивание 
сельскохозяйственных культур, величина которых определяется  используемыми 
технологиями возделывания, удаленности земель от мест реализации 
сельскохозяйственной продукции.  	

По результатам инвентаризации земель и государственной кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий в Краснодарском крае выделено четыре земельно-
оценочных района,	в составе которых для каждого административного района установлен 
балл бонитета почв и кадастровая стоимость гектара. По каждому земельно-оценочному 
району определена средняя стоимость гектара сельхозугодий, являющаяся исходной базой 
для расчета [1, 2]. 	

С учетом сложившихся экономических условий и необходимости совершенствования 
механизма оценки земель, используемых для сельскохозяйственных нужд, 20 сентября 
2010 г. приказом Минфина РФ № 445 были разработаны и утверждены Методические 
указания по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного 
назначения [3, 5]. С учетом положений данного документа  кадастровая стоимость 
рассчитывается по земельным участкам на основе нормативной урожайности 
сельскохозяйственных культур, чередование которых на данном участке соответствует 
научно-обоснованной системе севооборота, рыночной цены, затрат на возделывание и на 
поддержание почвенного плодородия в расчете на гектар. На основе представленных 
показателей предусмотрен расчет величины удельного валового дохода, удельных затрат и 
ренты на единицу площади. Причем показатель ренты должен быть скорректирован на 
коэффициент капитализации [4]. 	

По нашему мнению, стоимость земель сельскохозяйственного назначения, определяемая 
по методике 2010 года, через механизм	ценообразования учитывает изменение рыночных 
условий, отражает уровень почвенного плодородия, характеризующийся урожайностью 
сельскохозяйственных культур и суммой затрат на их возделывание, а также поддержание 
плодородия почв.	

Определение кадастровой стоимости по методике 2010 года в Краснодарском крае 
позволит повысить финансовую независимость хозяйствующих субъектов, обеспечит 
возможность освоения инновационных элементов научно обоснованных агротехнологий и 
проведения мероприятий по воспроизводству плодородия почв, что, в свою очередь, 
повысит экономическую эффективность землепользования.	
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК 
ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

	
Как известно, экономическая эффективность использования земельных ресурсов 

формируется под воздействием внутренних и внешних факторов. Среди наиболее 
значимых внешних факторов можно выделить государственное регулирование земельных 
отношений, использования и учета земли, включающее административно-правовое и 
экономическое регулирование.	

Государственное экономическое регулирование включает, прежде всего, разработку мер, 
направленных на развитие рынка земли, кредитную и налоговую политику,	
субсидирование мероприятий по сохранению и воспроизводству почвенного плодородия, 
сельскохозяйственное страхование. 	
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В современных условиях активно развивающихся рыночных отношениях важная роль 
отводится рынку земли, как составного элемента экономического	 механизма 
регулирования земельных отношений. Цель рынка земли состоит в обеспечении оборота 
земельных ресурсов и их переходе в руки более эффективных собственников [3, 4, 6].	

На наш взгляд, сегодня земельный рынок имеет две особенности. Во-первых, это 
неэластичность предложения земли ее владельцем, что объясняется постоянством 
количества земли вне зависимости от понижения (повышения) ее цены. Во-вторых, в 
результате неэластичности предложения земли и ее ограниченности проявляется 
способность земельных ресурсов приносить доход в форме экономической ренты, 
величина которой будет увеличиваться пропорционально цене [1].	

Причины, сдерживающие развитие земельного рынка в настоящее время, различны. 
Прежде всего, большинство собственников предпочитает сохранить свои земельные 
участки, воспринимая их как самовозрастающий капитал. Кроме того, ограничение 
продажи и покупки земельных участков, связанное с особенностью земли как товара, 
зачастую приводит к неудовлетворению покупателя. С целью оценки достаточности 
рыночного оборота земельных участков необходимо иметь представление о спросе на них, 
что обостряет проблему дефицита соответствующей информации [2, 3].	
	Среди внешних факторов эффективного землепользования в процессе осуществления 

сельскохозяйственного производства немаловажную роль играет государственная 
кредитная и налоговая политика. В то же время, многие эксперты отмечают, что 
существующие недоступность и высокая стоимость коммерческих кредитов, предлагаемых 
сельскохозяйственным организациям, определяют необходимость дальнейшего 
реформирования финансово-кредитного обслуживания агропромышленной сферы. 
Положительным фактом является то, что государственная политика в сфере земельно-
ипотечного кредитования в соответствии с Федеральным законом «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ, предусматривает обременение залогом 
земли сельхозназначения. Это способствует притоку инвестиций в аграрный сектор 
экономики, вовлечению в экономический оборот сельскохозяйственных земель и 
определению их действительной рыночной стоимости [1, 4]. 	

Налоговая политика государства с целью наиболее рационального и эффективного 
использования земельных ресурсов в сфере агропромышленного производства 
предполагает установление льгот по земельному налогу.	

Одним из условий роста экономической эффективности сельскохозяйственного 
землепользования является субсидирование мероприятий по сохранению и 
воспроизводству почвенного плодородия.	Условия вступления России в ВТО во многом 
предопределили утверждение Государственной программы	«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 годы». Одной из приоритетных целей программы является воспроизводство и 
повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 
ресурсов, а также экологизация производства. Достижение поставленной цели 
предполагает решение ряда задач, направленных на создание условий, необходимых для 
эффективного использования земель сельхозназначения, а также повышения плодородия 
почв [3]. 	
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Для реализации данных задач программой предусмотрено предоставление несвязанных 
субсидий поддержки доходов сельхозпроизводителей в области растениеводства. Данная 
поддержка соответствует требованиям ВТО и заменяет ранее оказываемую поддержку на 
приобретение минеральных удобрений, льгот на ГСМ, уплату части процентов по 
кредитам, приобретаемым на проведение сезонных полевых работ. 	

Государственные субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 
растениеводства направлены на возмещение части затрат в расчете на гектар посевной 
площади, в частности, на: проведение комплекса агротехнологических работ; повышение 
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства; повышение 
плодородия и качества почв [5, 7, 8].	

В числе эффективных инструментов повышения результатов землепользования в сфере 
агропромышленного производства и стимулирования защиты земельных угодий можно 
отнести страхование. Однако в настоящее время в сельском хозяйстве страхованию 
подлежат убытки, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. Стоит 
отметить и то, что действующее законодательство позволяет включать в состав реально 
страхуемых объектов таких элементов окружающей среды как вода и атмосфера. Земля как 
природный объект и ресурс по-прежнему не входит в состав страхуемых объектов, 
несмотря на то, что сознательно нерациональное использование земли приводит к 
снижению почвенного плодородия, что в перспективе может привести к потере отдачи 
земельных ресурсов. Между тем средства страховых платежей могли бы стать одним из 
источников компенсации ущербов и финансирования восстановительных работ [7, 8].	

Наряду с мерами экономического стимулирования повышения рационального и 
эффективного землепользования в сфере аграрного производства государством 
предусмотрены определенные санкции. Во-первых, Земельным кодексом предусмотрено 
изъятие земельного участка в случае неиспользования пашни или использование участка, 
которое повлекло существенное снижение плодородия или значительное ухудшение 
экологической обстановки. Во-вторых, предусмотрена административная ответственность 
в виде штрафов за земельные правонарушения.	

Таким образом, экономическое регулирование земельных отношений, использования и 
учета земель должно включать как льготы и поощрения хозяйствующих субъектов, 
рационально использующих сельскохозяйственные угодья, так и жесткие экономические 
санкции за ухудшение показателей почвенного плодородия, неиспользование 
сельскохозяйственных угодий в аграрном производстве.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
В современном обществе экономическое развитие направлено на внедрение научно-

технических достижений, готовность,	способность людей реализовать инновации во всех 
сферах жизни общества. Инновационная организационная культура − это рабочая 
атмосфера, которая создает и стимулирует  условия для раскрытия творческого потенциала 
компании. Для ее создания и поддержки необходимо иметь эффективного руководителя, 
внедрять модели поведения, отвечающие требованиям инновационной стратегии. Более 
70%  руководителей считают, что успешная инновационная культура основывается на 
возможности предприятия создать внутреннюю среду, где поощряются новые инициативы 
и сами новаторы. Поиск и обоснование направлений, условий, факторов развития 
организационной культуры -	актуальная проблема совершенствования систем управления 
предпринимательских структур.	

В работах  Т.М. Дерендяевой и Г.А. Мухиной подчеркивается, что в эпоху глобализации 
снижается барьерная функция государственных границ и усиливается взаимодействие 
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соседних приграничных регионов, что способствуют взаимному обогащению культур, 
приводит к формированию и развитию инновационной культуры [3, с.142] . 	

Проблемой введения инновационной культуры в туристской компании является 
длительность ее внедрения. По мнению Т. М. Дерендяевой, можно констатировать 
противоречие между потребностями социума в интеллектуальной творческой личности, 
готовой	 к решению сложных профессиональных задач и реальной практикой вузовской 
подготовки, ограниченной информационно-обучающими целями, вследствие чего многие 
молодые сотрудники туристских фирм испытывают трудности в решении 
профессиональных  задач [1, с.7]. Формирование инновационной культуры связано с 
влиянием первичных и вторичных факторов. К первичным относятся:	
 система ценностей и убеждений, поддерживаемая топ-менеджментом;	
 отношение руководства к кризисным и проблемным ситуациям, возникающим в 

организации;	
 применяемый стиль поведения руководителей;	
 система мотивации сотрудников;	
 система отбора, назначения, продвижения и увольнения из организации.	
Вторичные факторы включают в себя:	
 организационную структуру организации и управления, процесс передачи 

полномочий;	
 информационную систему и коммуникации;	
 внешний и внутренний имидж организации;	
 легенды и истории о важных событиях и ключевых лицах в организации;	
 регламенты о политике и целях существования предприятия. [2, с.35]	
Инновационная культура -	это непрерывный цикл пересмотра и обновления.	
По мнению Т.М. Дерендяевой, в условиях реальной конкуренции, наиболее 

эффективной является деятельность тех туристских фирм, в которых система 
межличностных отношений между руководителями и подчиненными выстроена в логике 
сотрудничества и партнерства  [1, с.5]. 	

Особая задача заключается в распознавании одаренных студентов, развитие их 
активности, умения адаптироваться к возможным сложностям на этом пути.	

В настоящее время интеллектуальные ресурсы стали основным фактором развития и 
повышения конкурентоспособности предприятия.	

Инновационная культура несет в себе возможность активизации и правильного 
использования инновационного потенциала сотрудников. 	

Инновационное содержание культуры предоставляет наибольшие преимущества 
предпринимательской организации при наличии определенных условий внешней и 
внутренней среды. Основные внутренние условия: наличие потребности 
адаптироваться к изменениям внешней среды, высокий уровень квалификации 
персонала, наличие системы стимулирования инновационного поведения, наличие 
системы обучения и развития персонала, наличие благоприятного социально-
психологического климата [4, с. 150].	

Корпоративная культура управления ставит своей целью, главным образом, 
человеческий фактор, это культура общения между людьми. Инновационная 
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культура обесᴨȇчивает восприимчивость сотрудниками новых идей, их готовность и 
способность к поддержке и реализации новшеств во всех сферах жизни. Туристские 
фирмы работают более эффективно при наличии четкой организационной 
структуры. Количество должностей должно оптимально соответствовать 
выполняемым функциям. Наиболее эффективная организационно-управленческая 
структура туристской фирмы  будет зависеть от таких переменных, как: время 
работы предприятия, возраст, направление работы (путешествия, экскурсии, 
служебные поездки, индивидуальные или групповые туры и т.д.), тип клиентуры, 
распространение ответственности по местам, объем деятельности и т.п. 	

Для совершенствования стандартной модели управленческой структуры 
туристской фирмы	 можно распределять агентов по специфическим 
потребительским рынкам. По нашему мнению идеальная система управления на 
основе интегрированного подхода, который позволит создать реальную 
возможность объединения функциональных областей логистики путем координации 
действий, выполняемых независимыми звеньями логистической системы, 
разделяющими общую ответственность в рамках целевой функции управления 
резервами эффективности туристских предприятий.	

С точки зрения логистики, как науки об изучении потоковых процессов и 
эффективной организации управления этими процессами в сочетании с 
современными информационными компьютерными технологиями, она способна 
дать качественный сдвиг в управлении современным предприятием и развитии его 
инновационной культуры .[4, с. 142]. Внедрение в повседневную жизнь 
компьютерных технологий, автоматической радио-	 и видеотелефонной связи с 
любым абонентом нашей планеты, дистанционного обучения, исполнения заказов 
на приобретение билетов, бронирование мест в гостиницах с использованием 
логистических методов и приемов будет служить хозяйственно-экономическим 
задачам и развитию инновационной организации.	
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Статья посвящена классификации факторов, влиявших на изменение  курса 
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В  современных условиях российской экономики сохранение устойчивости  

национальной валюты приобретают особое значение для государства в целом.  Одним из 
путей выхода из экономического кризиса является преодоление последствий снижение 
курса рубля. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы определения и 
классификация факторов, воздействующих на курс национальной валюты.	

На наш взгляд, все факторы можно разделить на: внешние и внутренние. В свою очередь 
к внешним факторам снижения курса национальной валюты можно отнести: 	

Во-первых, снижение цены на нефть, которое связано с изменением предложения нефти 
на рынке. Саудовская Аравия и Ливия увеличили добычу нефти, а США начали добывать 
сланцевые нефть и газ, таким образом, существенно увеличив объемы нефти. РФ  является 
одним из крупнейших поставщиков нефти в мире, прибыль от продажи данного 
энергоносителя составляет значительную часть бюджетных доходов, поэтому любые 
колебания цен на нефть оказывают влияние на изменение курса рубля.	

Во-вторых, снижение курса юаня в Китайской Республике. Снижение китайского 
фондового рынка, любое ухудшение экономической обстановки в Китае негативно 
сказывается на стоимости ресурсов: нефти, золота, серебра,	энергоресурсов. Китай является 
одним из основных потребителей данных товаров и кризис в Китае корректирует цены на 
ту же нефть. 	

Также следует отметить, нестабильность российской национальной валюты может 
негативно повлиять на реализацию уже заявленных совместных проектов, например, по 
заявленному контракту о сотрудничестве в сфере поставок российского газа 
по	восточному	маршруту		 по	газопроводу «Сила Сибири».	 	 Контракт сроком на 30 лет 
предусматривает экспорт в Китай 38 миллиардов кубометров российского газа в год.	

В-третьих, политическая ситуация в странах, граничащих с Российской Федерацией. Так, 
например, Казахстан отказался  от использования валютного коридора, которое ослабило 
курс тенге.  А	 экономики Казахстана и РФ взаимосвязаны, и нестабильность одной 
экономики влияет на другую.	

В-четвертых, отток капитала, который наблюдается с 2012 г., особенно в последние два 
года. Только в	первом полугодии 2015 г.		Отток капитала превысил	50 млрд долл. [1].	
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В-пятых, геополитические факторы, в т.ч. введение западных санкций, особенно 
отраслевых санкций и всевозможных взятых кредитов.	

В-шестых, изменение политики Федеральной резервной системы США, так называемое 
сворачивание политики количественного смягчения, привели к  сокращению объема 
предложения доллара США, и	 американская валюта начала укрепляться к валютам 
развивающихся государств. К тому же из-за роста процентных ставок увеличился приток 
капитала в долларовые активы.		

В-седьмых, отсутствие или замедление роста в развивающихся странах на фоне 
ускорения западных экономик. ВВП РФ за январь-май 2015 г. снизилась на 3,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. [1].	

На  снижение курса рубля серьезное влияние оказывают внутренние факторы, среди 
которых в первую очередь можно отнести отсутствие структурных изменений в экономике. 
Только две отрасли –	 сельское хозяйство и химическая промышленность, показали 
небольшой рост за январь –	сентябрь 2015 г., поэтому, на наш взгляд, инвестиции в эти 
отрасли может дать серьезный стимул развития других отраслей [1].	

Существенная роль на снижение курса национальной валюты, безусловно, принадлежит 
ЦБ РФ, который перешел к политике «свободного плавания» курса национальной валюты.  
При этом многие экономисты, в т.ч. Глазьев С., отметили, что ЦБ		 РФ достиг прямо 
противоположных результатов	—	инфляция подскочила вдвое, надолго подорвано доверие 
к	национальной валюте и	самому регулятору. Подъем экономики, который по 
объективному состоянию факторов производства был остановлен последовательным 
повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Валюта стала покидать реальный сектор и была 
использована в спекуляциях, направленных на получение сверхприбыли за счет колебаний 
курса рубля и соответствующего обесценения национальных доходов и сбережений [2]. 	

В то же время низкая стоимость национальной валюты способствует потенциальному 
повышению российской продукции на национальном, и на международном уровне. 	

Таким образом, предложенная классификация внешних и внутренних факторов, 
влияющих на изменение национальной валюты, позволяет выявить наиболее важные 
причины изменения курса российского рубля.	
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 СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
	
Еще несколько лет назад Дальний Восток входил в число регионов-лидеров по темпам 

прироста инвестиций в основной капитал.  Деньги активно вкладывались главным образом 
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в капиталоемкие инфраструктурные и ресурсные проекты, неравномерно распределяясь по 
территории (рисунок 1).	
	
	

	
Источник: [1]	

Рисунок 1 –	Динамика инвестиций в основной капитал 	
в Дальневосточном Федеральном округе, 2007-2012 гг.	

	
До 80% капвложений оседали в Якутии, Приморье, Хабаровском крае и Сахалинской 

области. Иллюзию инвестиционного бума создавали средства, вложенные в 
инфраструктурное строительство в рамках инвестпрограмм монополий, а также прямые 
бюджетные вливания в строительство объектов саммита АТЭС (около 679 млрд руб.), 
нефтепровода ВСТО (порядка 656 млрд руб.).	

Однако после завершения мега-строек инвестиции стали затухать. В прошлом году 
инвестиции в основной капитал снизились на 15% (тогда как в РФ был зафиксирован почти 
7-% прирост). В Приморском крае снижение составило 41%, в Амурской области -	20%. В 
первом полугодии 2013-го отток инвестиций продолжился и составил почти 20%. В 
Приморье объемы капвложений сократились более чем на 50%, в Сахалинской области -	
11%, в Якутии -	14%.  Инвестиции в основной капитал в Хабаровском крае снизились на 
12%.	

Слабым утешением на этом фоне выглядит приток иностранного капитала, который в 
2012 году составил рекордные 13,5 млрд долл. (прирост год к году -	37%). Доля прямых 
инвестиций оценивается в 16% (2,1 млрд долл.) (рисунок 2).	
	

	
Источник: [1]	

Рисунок 2 –	Динамика иностранных инвестиций 	
в Дальневосточном Федеральном округе, 2007-2012 гг.	
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Впрочем, пока география иностранных инвестиций ограничена Сахалином и Якутией –	в 
эти регионы стекается порядка 90% иностранных вложений (рисунок 3). Внимание 
зарубежных инвесторов (многие из которых, на самом деле, имеют российские корни, 
поскольку зачастую крупные проекты структурируются через оффшоры) привлекают 
проекты по добыче полезных ископаемых. 	
	

	
Источник: [1]	

Рисунок 3 –	Разделение ПИИ по регионам ДВФО, 2014 г.	
	
В месторождениях оседает до 90% всех поступлений. Для сравнения -	 в 

обрабатывающие производства вкладывается около 0,8% иностранных инвестиций, в 
сельское хозяйство -	0,6%, рыболовство 0,4%.	

В перспективе на роль инвестиционного флагмана претендует Приморский край. Пока 
на долю этого региона приходится 3% всех иностранных инвестиций и 18,4% прямых 
инвестиций. Но, во-первых, Приморье уже составляет конкуренцию Сахалинской и 
Амурской областям по объему прямых иностранных инвестиций. Во-вторых, в регионе 
намечается ряд многообещающих проектов, которые могут заинтересовать зарубежный 
капитал. 	

Потенциал региона огромен. В 2012 году объемы инвестиций, направляемых в 
Приморский край составили 190 млрд. руб., что за последний 10 лет значительно выросло 
(более чем в 5 раз). Это только то, что касается инвестиций в основной капитал. На рисунке 
4 представлена структура вложений.	
	

	
Источник: [4]	

Рисунок 4 –	Структура вложений в основной капитал, 2014 год	
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Иностранные инвестиции в Приморский край также постоянно растут, так в 2013 
году в край поступило порядка 800 млн. долл. США, при этом по сравнению с 
прошлым годом эта цифра выросла в 5 раз.	

Одна из наиболее масштабных инвестиционных идей региональной 
администрации -	развитие игорной зоны «Приморье» (одной из четырех российских 
игорных зон). Под строительство отведено 620 га земли в курортном участке 
Уссурийского залива (50 км от Владивостока и 15 км от ближайшего аэропорта). На 
территории зоны должны появиться гостиницы, торгово-выставочные, культурно-
развлекательные комплексы, а также аквапарк и яхт-клуб. Ставка сделана на 
привлечение игроков из Юго-Восточной Азии. В сентябре 2013 года стало известно, 
что Группа компаний Melco готова поэтапно вложить в зону около 700 млн долл. (на 
первом этапе —	 70 млн долл.). Еще один инвестор —	 камбоджийская компания 
NagaCorp	—	обещает инвестировать до 2025 года 350 млн долл. Стоит заметить, что 
проект весьма чувствителен к конъюнктурным рискам (связанным, например, со 
снятием запрета на казино в Японии и Китае). Кроме того, существует ряд 
инфраструктурных ограничений (затраты на инфраструктурное обеспечение 
площадки оцениваются в 7 млрд рублей). Первая часть проекта уже введена в 
эксплуатацию, и игровые учреждения игровой зоны уже приняли первых гостей в 
октябре 2015 года [1].	

Также зарубежные инвесторы проявляют интерес к проекту создания сервисного 
центра на базе международного аэропорта Владивостока для обслуживания 
воздушных судов стран АТР.	

Проведенный в сентябре 2015 года Восточный экономический форум показал 
интерес к Приморскому краю. По результатам было заключено порядка 80 
инвестиционных контрактов стоимостью более 1,3 трлн. руб.	

Среди основных инвестиционных проектов региона, судьба которых решилась на 
ВЭФ:	
 Нефтехимический комплекс, который обещали запустить в 2015 году, но на 

финансирование проекта не хватало средств. После ВЭФ средства нашлись, их 
будут вкладывать китайцы;	
 Реконструкция и модернизация Владивостокского морского нефтяного 

терминала. Объемы вложений –	более 10 млрд. руб.;	
 Строительство специализированного холодильно-складского комплекса во 

Владивостокском морском рыбном порту. Объем инвестиций –	3,5 млрд. руб.	
 Расширение Находкинского морского рыбного порта;	
 Создание совместного производства двигателей для автомобилей Mazda	на 

базе компании Sollers;	
 Строительство комплекса по глубокой переработке сои и семян 

маслиничных культур в Михайловском районе. Объем инвестиций –	12 млрд. руб.;	
 И пр.[3]	
Однако несмотря на инвестиционный потенциал Приморского края в развитии 

инвестиционного климата региона имеются и проблемные зоны. На рисунке 5	
представлены основные.	
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Источник: [самостоятельная разработка]	

Рисунок 5 –	Основные проблемные зоны развития инвестиционного климата 	
Приморского края	

	
Отсутствие качественной инфраструктуры региона требует от инвесторов 

дополнительных вложений, что в конечном счете негативно отражается на желании 
инвестировать средства. Уровень коррупции на местном уровне значительно выше чем в 
столичном регионе, это вызывает некоторые опасения со стороны инвесторов. Вопросы 
принятия решений также на местном уровне не всегда достаточно быстры, так как 
требуется согласование со столицей. Все это вызывает проблемы в привлечении 
инвестиций, несмотря на серьезный потенциал региона.	

Более  фундаментальные  факторы,  ограничивающие  инвестиционную активность  в 
Приморском крае,	 да и в России, это неопределенность, связанная с геополитической 
напряженностью и санкциями. Помимо этого ощущаются  проблемы, обусловленные 
неэффективным распределением факторов производства: неэффективная работа  
государственных  институтов,  регулирующих  рынки, избирательность финансирования, 
ограниченность  мобильности  трудовых  ресурсов, и тд.	

Несмотря на то, что в последние годы развитие Приморского края происходило активно, 
проводились экономические мероприятия мирового масштаба, привлекалось большое 
количество инвестиций, сегодня можно говорить  о том, что в Приморском крае, как и в 
других регионах Дальнего Востока имеется ряд проблем, без решения которых не 
возможно развивать инвестиционный потенциал. Падение  уровня инвестиций, в конечном 
счете,	 приведет к ослаблению перспектив повышения  темпов экономического роста 
региона.   	
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ 

 
Как и в России, одной из наиболее актуальных задач в экономике зарубежных странах в 

настоящее время является снижение энергоемкости, а также повышение 
энергоэффективности и обеспечение энергетической безопасности.	

С целью проведения грамотной и полномерной политики в указанной сфере 
иностранными государствами в ноябре 1974 года было создано Международное 
энергетическое агентство (МЭА). МЭА является независимым органом, координирующим 
международные энергетическое программы среди 29 стран-членов Агентства. В основные 
задачи МЭА входит: повышение энергетической безопасности стран-участниц агентства; 
коллективное решение проблем, связанных с нехваткой нефти, а также анализ	
возможностей получения энергии из других источников. Кроме того, МЭА обеспечивает 
безопасный доступ стран-членов к надежным и достаточным запасам энергии в случаях 
аварийных перебоев в поставках нефти. Агентство способствует проведению странами 
устойчивой	энергетической политики, направленной на ускорение экономического роста и 
охрану окружающей среды посредством сокращения выбросов парниковых газов, которые 
влияют на изменение климата.	

МЭА осуществляет сбор и анализ данных в энергетическом секторе, чтобы в будущем 
обеспечить внедрение низкоуглеродных технологий, обеспечить бесперебойную поставку 
энергоресурсов и смягчить их воздействие на окружающую среду. 	

Создание МЭА показывает, что Европейский Союз достиг определенного прогресса в 
проведении эффективной энергетической политики и интеграции электроэнергии и 
природного газа в единый энергетический рынок. Однако, не смотря на наличие 
существенного прогресса, проблемы в рассматриваемой сфере все же существуют.	

Энергетическая политика Европейского Союза направлена на решение трех главных 
задач: обеспечение безопасности энергоснабжения, экологической устойчивости и 
экономической конкурентоспособности энергоресурсов. Так, в 2008 году ключевым 
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фактором, определяющим политику ЕС в области энергетики, являлось смягчение 
последствий изменения климата.	

Сегодня же на первый план выходят проблемы обеспечения энергетической 
безопасности страны. В условиях экономического и финансового кризиса мы можем 
наблюдать сокращение спроса на энергоносители, однако внутренние запасы стран 
сокращаются быстрее, чем спрос, что приводит к росту импорта и зависимости от 
иностранных поставок энергоресурсов. Перспективы развития нетрадиционной разведки 
газа и нефти в Европейском Союзе весьма туманны. Все это негативно влияет на 
энергетическую безопасность.	

В период с 2008 по 2014 годы  можно выделить ряд событий, которые произошли в 
энергетическом секторе и повлияли на изменение энергетической политики стран участниц 
ЕС. К ним можно отнести: значительное увеличение спроса на энергоносители в странах с 
развивающейся экономикой; развитие добычи сланцевой нефти и газа в Северной Америке; 
широкие и недорогие международные поставки угля; опасность использования  ядерной 
энергии (авария на АЭС Фукусима -1), нестабильная политическая ситуация в Северной 
Африке, на Ближнем Востоке и в Украине, которая ставит под угрозу поставку нефти и газа 
в страны ЕС.	

Европейский Союз пытается создать полностью интегрированный энергетический 
рынок, но большая часть Восточной и Южной Европы остаются изолированными. Решить 
эту задачу пытаются за счет инвестиций в приоритетные энерго-инфраструктурные 
проекты.	

Также остается нерешенным вопрос, связанный с созданием возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ). В 2009 году Европейский Союз определил своей целью 
увеличить долю	 ВИЭ до 20 %,  благодаря поддержке инвестиций в схемы по 
возобновлению энергии за счет солнечных фотоэлектрических и ветряных турбин. И в 
настоящее время тенденция по увеличению дальнейшего роста производства 
электроэнергии из возобновляемых источников не теряет своей актуальности. 	

Кроме того, предполагается снижение энергоемкости зданий и сооружений за счет 
внедрения энергосберегающих технологий, направленных на повышение энергетической 
эффективности и экономии энергии.	

В дальнейшем достижение положительных результатов будет зависеть от реализации 
политики  в области энергоэффективности, стимулирования поведения потребителей, по 
установлению энергосберегающих технологий и увеличения уровня инвестиций в процесс 
модернизации существующих зданий и сооружений.	

На разработку возобновляемых источников энергии, их развитие и поддержку 
выделяются большие суммы денежных средств. В 2014 году величина субсидий на ВИЭ 
составила 70 миллиардов долларов. В то же время можно заметить, что увеличение доли 
возобновляемых источников энергии не способствует снижению розничной цены на 
электричество.  	

Относительная конкурентоспособность Европейского Союза по отношению к своим 
торговым партнерам изменилось в результате сланцевой революции в Северной Америке и 
роста спроса на энергию в Азии. Разница в ценах между Европейским Союзом и его 
торговыми партнерами растет. В США царит эпоха дешевого газа в результате разработки 
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сланцевых месторождений, в то же время в азиатских странах рост спроса на 
энергетические ресурсы приводит к росту импорта сжиженного природного газа. 	

Проанализированный опыт показывает, что стимулирование конкурентоспособности 
промышленности ЕС является ключевой и приоритетной задачей развития экономики. В 
современных условиях, как никогда, важны эффективные экономические меры.	
	Во-первых, Европейский Союз должен уравновесить поставленные цели в области 

экономики, экологии и безопасности. Инвестиции в инновационные энергетические 
технологии являются решающим компонентом для снижения стоимости затрат и издержек 
на выработку энергии, что поможет повысить конкурентоспособность Европейского Союза 
в данной сфере. 	

Во-вторых, эффективно функционирующий внутренний энергетический рынок с единой 
энергетической сетью принесет значительную экономию за счет социальных льгот и 
стимулов для рыночных инвестиций в энергетический сектор, а также своих масштабов. 
Кроме того, снижение цен на оптовом рынке должно приводить к снижению цен на 
розничном уровне на основании действия закона спроса и предложения. В будущем 
должно быть устранено регулирование компромисса между конкурентными рынками за 
счет государственного вмешательства. 	

Европейский Союз является крупнейшим импортером энергии в мире, импорт 
составляет примерно 53% от всей энергии, которую он потребляет. Существующие 
проблемы по	 обеспечению энергетической безопасности показал газовый спор между 
Россией и Украиной, который привел к сбоям поставок газа в Европейский Союз так, как 
примерно 15% газа в ЕС поступает через Украину. Европейский Союз постарался частично 
решить эту проблему и заполнил места по хранению газа выше исторических уровней, что 
свидетельствует о частичном улучшении ситуации в случае краткосрочных перебоев, 
однако существенные недостатки все же остаются. 	

© Филичкина Д.А., 2015	
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТРАНСФЕР  ТЕХНОЛОГИЙ  КАК МЕХАНИЗМ 

КОНВЕРГЕНЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
 

В современных условиях формирование экономики нового типа, основанной на 
инновационно-технологическом совершенствовании, актуализирует процесс развития 
международного трансфера технологий, выступающего в рамках тенденции глобализации 
в качестве одного из механизмов конвергенции национальных экономик.   	

Трансфер технологий,	 представляющий	 собой	 передачу	 технологии	 реципиенту,	
осуществляющему	 ее	 промышленное	 освоение,	 и	 не	 связывающему	 с	 ней	 обязательное	
получение	прибыли,	необходимо отличать от спилловера инноваций, т.е. спонтанного и 
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нецеленаправленного их распространения, а так же от диффузии технологий –	процесса их 
распространения, следующего за этапами разработки и освоения технологии, и 
обеспечивающего её общественное признание. Кроме того, именно в результате трансфера 
технологии появляется возможность еще для одного процесса, а именно для  успешной	её 
коммерциализации и получения экономического эффекта через удовлетворение 
потребностей в новых разработках, товарах и услугах. [1]	

Трансфер	технологий	может происходить как на микроуровне (в этом случае технология 
перемещается внутри организации или между организациями внутри одной страны), так и 
на макроуровне (технология передвигается между организациями, находящимися в разных 
странах). В последнем случае трансфер технологий обуславливает взаимодействие 
национальных экономических систем, что приводит	 к изменению и  модификации её 
элементов, трансформации традиционных национальных институтов, и как следствие  к 
нивелированию различий между национальными системами, т.е. к процессу конвергенции.	

Специфика международного трансфера технологий заключается в	том, что в отличие от 
трансфера на микроуровне, трансфер технологий на макроуровне представляет собой 
длительные (а не одномоментные и разовые явления) организационно-экономические 
отношения между субъектами мировой экономики, формирующиеся на основе системы 
многократно повторяющихся  взаимодействий обменного, передаточного, конкурентного, 
интеграционного [2] и конвергентного типа. 	

В настоящее время конвергенция национальных экономик через механизм трансфера 
технологий происходит как в коммерческой, так и	в некоммерческой формах. 	

Коммерческая форма международного трансфера	 технологий  предполагает 
обязательную оплату передаваемых ноу-хау, патентов, информационных пакетов, 
высокотехнологичных товаров и т.п.  	

Некоммерческая форма международного трансфера	 технологий  происходит во время 
проведения конференций, рабочих встреч, симпозиумов, специализированных выставок, и 
связана с распространением не содержащей секретов производства полезной информации о 
НИОКР, и патентоспособных изобретений. К некоммерческой форме международной 
передачи технологий относятся также зарубежные стажировки и процесс миграции 
высококвалифицированных научно-технических кадров (ученых, инженеров, техников). [3]	

На наш взгляд, конвергенцию национальных экономик, осуществляемую через 
механизм трансфера технологий, можно рассматривать с разных сторон:	

с одной стороны,  это обусловленный международным разделением труда, объективный 
макроэкономический процесс сближения различных экономических систем, происходящий 
наряду с определенной тенденцией к их дифференциации и обособлению;	

с другой, это форма	 сопряжения интересов и усилий субъектов хозяйственной 
деятельности, передающих и принимающих технологии, в решении различного рода 
практических, научных и технических задач, обеспечивающая одновременно, как 
собственное развитие субъектов, так и прогресс экономической системы в целом;	

в тоже время, это и одна	из макротенденций,	характерных	для инновационного	развития 
экономики,	позволяющая странам за счет использования передовых технологий, помимо 
выгоды от торговли наукоемкой продукцией получить	 преимущества в конкурентной 
борьбе.	
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МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА:  
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Выбор направлений и стратегии развития, подготовка и принятие управленческих 

решений в рамках антикризисного менеджмента, направленных на обеспечение 
платежеспособности предприятия корпоративного сектора экономики, обосновано 
связываются с мониторингом и диагностикой перехода в состояние несостоятельности 
(банкротства). 	

На практике используются различные методы и модели оценки вероятности банкротства 
предприятия, основанные на анализе финансово –	 экономических показателей 
деятельности предприятия. Анализ динамики этих показателей с целью предсказания 
возможных осложнений	в финансовой сфере корпораций проводился в США в 40-х –	50-х 
г.г., это связывалось с ростом числа банкротств в связи с сокращением военных заказов, 
неравномерностью развития отраслей и предприятий. В этих условиях возникла проблема 
априорного определения внешних и внутренних факторов и условий банкротства.	

Известны следующие подходы к решению этой проблемы.	
Количественный подход, основанный на анализе финансовых коэффициентов,	

реализован в моделях Е. Альтмана, У. Бивера, Р. Лиса, Г. Тисшоу, Р. Тоффлера, Д.		Чессера 
и некоторых других ученых и исследователей-практиков. В моделях используются методы 
статистической обработки информации и дискриминантного  анализа.	

Качественный подход основан на сравнительном анализе показателей исследуемой 
компании и показателей обанкротившихся компаний. Реализован в моделях Дж. Аргенти и 
Т. Скоуна, в которых используются методы балльных оценок финансово –	экономического 
состояния предприятий.	



192

Первый исследователь, использовавший статистический анализ финансовых 
коэффициентов для прогнозирования банкротства предприятия, -	У. Бивер [8], который 
разработал базу данных из 30 финансовых коэффициентов для модели статистического 
тестирования. Основным являлся коэффициент отношения потока платежей к величине 
задолженности. Средние значения этих показателей для финансово устойчивых компаний  
сравнивались с аналогичными для компаний, которые в дальнейшем обанкротились. 
Выяснилось, что среднее значение указанного коэффициента у компаний –	кандидатов в 
банкроты значительно отличалось от значения этого показателя для  компаний, 
сохранивших платежеспособность.	

Проведенные исследования позволили У. Биверу  разработать пятифакторную модель 
оценки финансового состояния и диагностики банкротства предприятия. Использовались 
показатели: рентабельность  активов, коэффициент долга, коэффициент текущей ликвидности, 
доля оборотного капитала в активах, коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли 
и амортизации к заемным средствам). Полученные значения пяти показателей сравнивались с 
нормативными значениями, рассчитанными  У. Бивером для трех альтернатив: благополучные 
компании, компании, обанкротившихся в течение года, компании, ставшие банкротами в 
течение пяти лет. Таким образом, весовые коэффициенты для показателей У. Бивером не 
использовались, а интегральный коэффициент вероятности  банкротства не рассчитывался.	

Впоследствии модель У. Бивера была усовершенствована с целью повышения точности 
прогноза банкротства предприятий для различных временных горизонтов. Наиболее 
простой является двухфакторная	модель банкротства, использующая показатели текущей 
ликвидности Ктл	и доли долга Кд.	На основе статистической обработки данных по выборке 
фирм стран с рыночной экономикой выявлены весовые коэффициенты для каждого 
фактора. Для  экономики США модель выглядит следующим образом [10]:	

PR = -0,3877 – 1,0736 · Kтл + 0,0579 · Кд,						 (1)	
Если PR ≥ 0,3, вероятность банкротства высокая; если -0,3≤ PR≤ 0,3, вероятность 

банкротства средняя (если PR = 0, то вероятность банкротства равна 0,5); если PR < -0,3,	
вероятность банкротства низкая.	

Исследование применимости рассмотренной модели для российских условий проведено 
М. А. Федотовой [3]. Автор справедливо указывает, что весовые коэффициенты следует 
уточнить для местных условий. Она также предлагает увеличить число учитываемых 
факторов за счет показателя рентабельности активов.	

Для повышения точности прогноза вероятности банкротства американскими 
аналитиками и финансовыми менеджерами широко используется известная пятифакторная 
модель Э. Альтмана ( «Z-score model»), коэффициент Z вероятности банкротства в которой 
рассчитывается на основе следующих показателей, веса которых устанавливаются на 
основе мультипликативного дискриминантного анализа [6] :	

Z = 1,2X1+1,4X2+3,3X3+0,6X4+X5,									 (2)	
где: Х1	–	доля оборотного капитала в активах; Х2 	-	отношение накопленной прибыли к 

активам; Х3	–	рентабельность активов; Х4	–	отношение рыночной стоимости обычных и 
привилегированных акций к заемным средствам1;	Х5	–	оборачиваемость активов.	
                                                            
1		 Показатель Z, рассчитанный по формуле (2), имеет серьезный недостаток –	его можно использовать лишь для 
крупных компаний, акции которых котируются на бирже (для таких компаний можно получать объективную 
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В зависимости от значения Z проводится оценка	 вероятности банкротства на 
перспективу двух лет (табл. 1).	
	

Таблица 1 - Оценка вероятности банкротства  
по Z-критерию Э. Альтмана для предприятий США. 

Значение Z Вероятность банкротства 
Z	<	1,81	 Чрезвычайно высокая	
1,81	<	Z	<	2,675		 Высокая	
Z	=	2,675	 Средняя	
2,675	<	Z	<	2,99	 Низкая	
Z	>	2,99	 Сверхнизкая	

	
В общем случае плоскость (2) разделяет «успешные» и «неуспешные» предприятия, если 

известны (установлены) пороговые значения  Z1	 и Z2	 критерия: Z < Z1	 –	 вероятность 
банкротства компании высокая, Z > Z2	–	вероятность банкротства низкая, Z 1<	Z	<	Z2	–	
вероятность банкротства не определена.	

Для компаний, акции которых не котируются на бирже, известен модифицированный 
четырехфакторный вариант модели Э. Альтмана2[7]:	

Z = 8,38X1 + X2 + 0,054X3 + 0,63X4,            (3)	
где Х4	–	балансовая стоимость акций.	
Широкое практическое применение имеют также модели Р. Таффлера и Г. Тишоу, Д. 

Чессера, Р. Лиса. Для экономии Великобритании Р. Таффлер и Г. Тишоу разработали 
следующий вариант Z –	модели [11]:	

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4,										 (4)	
где: Х1	 –	 отношение прибыли к краткосрочным обязательствам, Х2	 –	 отношение 

оборотного капитала к величине пассивов, Х3	–	отношение краткосрочных обязательств к 
величине пассивов, Х4	–	отношение продаж к сумме активов.	

При Z > 0,3 вероятность банкротства компании признается низкой.	
Д. Чессер предложил следующую шестифакторную Z -	 модель оценки вероятности 

потери платежеспособности [9]:	

			;	

Y = -2,0434 – 5,24K1 + 0,0053K2 – 6,6507K3 + 4,4009K4 – 0,0791K5 – 0,102K6		 (5)	
где: К1	–	доля ликвидных активов; К2	–	отношение суммы нетто-продаж к ликвидным 

активам; К3	–	отношение брутто-доходов к совокупным активам; К4	–	отношение общей 
задолженности к совокупным активам; К5	 –	 отношение основного капитала к чистым 
активам; К6	–	отношение оборотного капитала к объему нетто-продаж.	

Для идентификации банкротства Д. Чессер использовал следующие диапазоны Z-
критерия: больше 0,5 -	 высокий риск невыполнения предприятием финансовых 
обязательств; меньше 0,5 -		предприятие финансово устойчиво и платежеспособно.	

Модель Р. Лиса [12]:	
                                                            
2		 Позднее Э. Альтман разработал модель оценки вероятности банкротства на горизонте пять лет [27]. В  модели 
используются показатели: рентабельность активов, темп роста прибыли, коэффициент покрытия процентов, 
отношение накопленной прибыли к активам, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент автономии, стоимость 
активов.	
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Z = 0,63X1 + 0,092X2 + 0,057X3 + 0,001X4, 																								 	 	 	 	 (6)	
где: Х1	 –	 отношение оборотных активов к величине всех активов; Х2	 –	 отношение 

накопленной прибыли к активам; Х3	–	рентабельность	активов; Х4	–	отношение рыночной 
стоимости обычных и привилегированных акций к заемным средствам.	

При Z < 0,037 –вероятность банкротства высокая.	
Следует отметить исследования в области прогнозирования банкротства, проведенные 

отечественными исследователями. Учеными Иркутской государственной экономической 
академии предложена четырехфакторная модель оценки вероятности банкротства 
иркутских компаний (R –	модель) [1]:	

R = 8,38K1 + K2 + 0,054K3 + 0,63K4,																											 	 	 	 	 (7)	
где: К1	–	доля оборотных активов в совокупных активах, К2	–	рентабельность капитала, 

К3	–	оборачиваемость активов, К4	–	рентабельность полных затрат.	
Если R меньше 0, тогда вероятность банкротства выше 90%, если R от 0 до 0,18, 

вероятность банкротства 60 –	70%, если R от 0,18 до 0,32, вероятность банкротства 35-50%,	
если R от 0,32 до 0,42 вероятность банкротства 15-20%, если R больше 0,42, вероятность 
банкротства низкая.	

Аргументированная критика рассмотренных выше n –	факторных   Z -моделей оценки 
вероятности банкротства предприятий включает как известные тезисы, часто приводимые 
различными авторами, так и собственные рассуждения авторов на эту тему. Отметим 
следующие.	
1. Число и состав включаемых в Z-модель факторов –	 основной, если не главный 

объект критики статистических моделей	Э. Альтмана и их модификаций.	
Так, двух-	и трехфакторные модели не могут претендовать на точность прогноза. Однако 

с ростом числа оцениваемых факторов модели значительно усложняются. Они 
предполагают соответствующее программно–информационное обеспечение и	 сложны в 
использовании.	

Далее, использование в Z –	критерии Альтмана и в других моделях отношения рыночной 
стоимости обычных и привилегированных акций компании к объему заемных средств 
(характеристика уровня покрытия обязательств собственным капиталом) вызывает 
справедливые вопросы в условиях неразвитости вторичного рынка российских ценных 
бумаг.	

По этой причине специалисты Экспертного института Российского союза 
промышленников и предпринимателей предлагают руководствоваться Z –	 критерием Э. 
Альтмана без четвертого фактора3.	
2. Z	 –	 критерий Э. Альтмана не отличается корректностью структуры: фактор Х1	

оценивает качество управления, фактор Х4	 	характеризует финансовую сферу, в то время 
как остальные –	 экономическую. Таким образом, с  позиции системного подхода Z	 –	
критерий не выдерживает критики.	

                                                            
3		 Банковские аналитики предлагают использовать в числителе этого показателя стоимость внеоборотных и 
нематериальных активов. М. Федотова –	стоимость всех активов. Е. Стоянова считает, что рыночную стоимость акций 
предприятия можно оценить отношением суммы дивидендов к среднему уровню ссудного процента.	
	 Отметим, однако, что по акциям большинства российских предприятий дивиденды не выплачиваются или 
выплачиваются в ограниченных размерах. В связи с этим любой из перечисленных способов предполагает 
субъективизм в оценках и искажает результат. 
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Однако, в свою очередь, отметим, что эта критика не в полной мере необоснованна: 
существует определенная зависимость между динамическими рядами финансовых и 
экономических показателей «успешных» и испытывающих затруднения	компаний, которая 
не зависит от их отраслевой принадлежности и однородности выборки. Важным в этом 
плане является фактор отличия исследуемой экономики от эффективной рыночной. Неучет 
этого фактора и предполагает необходимость использования системно подхода.	
3. Различия экономик, способов  организации и ведения бизнеса в России и развитых 

странах оказывают значительное влияние как на состав используемых показателей, так и на 
их относительные веса, которые  были Э. Альтманом рассчитаны на основе данных 
американской статистики 60-х –	70-ч г.г. прошлого века.	

В связи с этим нельзя не согласиться, что эти веса не соответствуют современному 
состоянию и особенностям организации и ведения бизнеса в России, особенностям 
бухгалтерского и налогового учетов. Практическое отсутствие необходимой статистики по 
России мотивирует аналитиков использовать веса коэффициентов, определенные 
экспертным путем, что не обеспечивает достаточной точности прогноза.	

Статистика, на которую опирался Э. Альтман и другие исследователи, возможно, и 
репрезентативна, но не обладает необходимым свойством статистической однородности 
выборки данных. В данном случае используются не выборки деталей из одной партии, а 
статистика предприятий, отличающихся организационно-технической и финансово-
ресурсной спецификой, фазами жизненного цикла, уровнем менеджмента и пр. В этом 
случае нельзя говорить о статистической однородности событий, а, следовательно, 
допустимость применения статистических методов ставится под сомнение. Таким образом, 
поход Э. Альтмана и его последователей был бы обоснован в условиях наличия 
однородности и репрезентативности событий банкротства.	
4. Однако ключевой  проблемой Z –	метода является не проблема качества статистики. 

Дело в том, что классическая вероятность –	 характеристика не отдельного объекта или 
события, а генеральной совокупности событий. Рассматривая отдельный объект 
(предприятие), исследователь в терминах вероятности описывает его отношение к целой 
группе. Однако, уникальность каждого предприятия заключается в том, что оно может	
выжить  в неблагоприятных условиях (как, впрочем, и наоборот). В этом случае 
статистическая вероятность отсутствует.	

Это наводит на мысль, что следует, во-первых, исследовать предприятия в отношении их 
совокупности, а не наоборот, а, во-вторых, оценить внешние и внутренние условия 
предприятия с позиции «критичности» дистанции, отделяющей его от состояния 
банкротства.	

Ответом на приведенную критику стали модели, основанные на рейтинговых оценках. 
Отметим модель рейтингового числа Р. Сайфуллина и Г. Кадыкова	 и шестифакторную 
модель О. Зайцевой. Рейтинговое число Р. Сайфуллина и Г. Кадыкова определяется 
следующим образом [5]:	

R = 2Kc.c. + 0,1 Kтл + 0,08Ко.а. + 0,45Кр + Кс.к.,																									 	 	 	 (8)	
где: Кс.с.	–	коэффициент обеспеченности собственными средствами; Ктл	–	коэффициент 

текущей ликвидности; Ко.а. –	коэффициент оборачиваемости активов; Кр	–	рентабельность 
продаж, Кс.к.	–	рентабельность собственного капитала.	
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При полном соответствии финансовых коэффициентов нормативным уровням 
рейтинговое число равно единице и предприятие имеет удовлетворительное финансовое 
состояние. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым числом, меньшим единицы, 
характеризуется как неудовлетворительное.	

В шестифакторной модели О. Зайцевой [2] используются следующие показатели: Ку	–	
коэффициент убыточности (отношение чистого убытка к собственному капиталу), Кз	 –	
соотношение кредиторской и дебиторской задолженности, Кс	–	отношение краткосрочных 
обязательств к наиболее ликвидным активам, Куп	–	убыточность продукции ( отношение 
чистого убытка к объему реализации продукции), Кр	–	финансовый рычаг (соотношение 
заемного и собственного капиталов), Кз –	 коэффициент загрузки активов (величина, 
обратная коэффициенту оборачиваемости активов).	

Коэффициент банкротства рассчитывается по	формуле:	
К = 0,25Ку + 0,1Кз + 0,2Кс + 0,25Куп + 0,1Кр + 0,1Кз,																			 	 	 (9)	
Весовые значения частных показателей в соотношении (9) определены экспертным 

путем. Фактический коэффициент банкротства сопоставляется с нормативным, 
рассчитанным на основе рекомендуемых нормативными документами пороговых значений 
частных показателей. Если фактический коэффициент больше нормативного, то 
вероятность банкротства велика, и наоборот.	

Отметим, что весовые коэффициенты в модели О. Зайцевой определены без учета	
поправки на относительную величину значений частных коэффициентов. Так, нормативное 
значение показателя соотношения срочных обязательств и наиболее ликвидных активов 
равно семи, а нормативные значения коэффициента убыточности предприятия и 
коэффициента убыточности продукции равны нулю. По этой причине даже 
незначительные изменения первого показателя приводят к колебаниям итогового 
показателя, в десятки раз более сильным, чем изменения других показателей, при этом, по 
мысли автора модели, они, наоборот, должны иметь большие веса по сравнению с весом 
коэффициента отношения срочных обязательств и наиболее ликвидных активов.	

Таким образом, основными объектами критики модели Э. Альтмана являются:	
-	недостаточная обоснованность выбора набора финансово-экономических показателей 

деятельности предприятия, значения которых определяют дистанцию современного его 
положения от положения «банкрот»;	
-	 неучет организационно-технических и финансово-ресурсных отличий предприятий 

одной отрасли, а тем более разных отраслей при формировании некоторого «усредненного» 
эталона, для которого на первом этапе определяется система весов показателей в Z –	
свертке, а на втором –	диапазон [Z1; Z2];	
-	 «статичность» модели, заключающаяся в детерминированном характере процедур 

формирования набора весов показателей, а главное, диапазона [Z1, Z2], что не 
соответствует реалиям деятельности предприятий в условиях высокодинамичной 
рыночной среды.	

Тем не менее, идея метода Э. Альтмана весьма продуктивна и может быть использована 
для комплексной оценки финансово-экономического положения исследуемого 
предприятия (в нашем случае российского) с учетом следующих изменений.	

Во-первых, следует отказаться от идеи формирования универсальной для всех 
предприятий Z –	сверстки. Z –	свертка взвешенных значений привлекаемых показателей и 
оценочные интервалы ее значений должны в полной мере отражать особенности рыночной 
деятельности исследуемого предприятия в конкретных условиях.	
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Во-вторых, необходимо максимально сузить объем используемой в модели 
субъективной информации сторонних экспертов, ограничив ее, только, диапазонами 
изменений Z –	 коэффициента, разделяющих  области отличного уровня устойчивости 
финансово-экономического состояния предприятия.	

Рассмотрим модифицированный подход, реализующий основную идею метода Э. 
Альтмана, в основу которого положим перечисленные выше принципы формирования Z –	
свертки финансовых коэффициентов, характеризующей финансово-экономическое 
положение не  «усредненного», а конкретного предприятия.	

В Z –	 свертке будем использовать одиннадцать финансовых коэффициентов из 
предложенного Э.А. Хечумовой  [4] универсального набора, дополненного коэффициентом 
«Совокупная доходность акций предприятия», позволяющим оценить инвестиционную 
привлекательность компании (влияющую на возможность расширения	 источников 
дополнительного финансирования). Расширенный универсальный набор финансовых 
коэффициентов представлен в табл. 2.	
	

Таблица 2 - Универсальный набор финансовых коэффициентов. 
Наименование 
блока	

Наименование 
коэффициента	

Формула расчета/расчетная база	

Финансовая 
устойчивость	

коэффициент 
автономии –	x1	

	=	 ,	

СС	 –	 собственные средства, ВБ	 –	 валюта 
баланса:	
СС = стр.1300+стр1530, ВБ = стр.1600.	

коэффициент 
обеспеченности 
оборотных средств 
собственными 
источниками 
финансирования –	
x2	

,	

СС	 –	 собственные средства, ВА	 –	
внеоборотные активы, ОА	 –	 оборотные 
активы:	
СС = стр.1300+стр.1530,  
ВА = стр.1100,  
ОА= стр.1200.	
	

коэффициент 
финансовой 
устойчивости –	x3	

,	

ПК	 –	 перманентный капитал, ВБ	 –	 валюта 
баланса:	
ПК = стр.1300+стр.1400+стр.1530, 
ВБ = стр.1600.	

Ликвидность и 
платежеспособно
сть	

коэффициент 
абсолютной 
ликвидности –	x4	

,	

стр.1200 – КДЗ – стр.1260 – ДДЗ – стр.1220 
– стр.1210  , 
стр.1500 – стр.1530 
А1 = стр.1240+стр.1250,  
П1 = стр.1520, 
П2 = стр.1510+ЗУВД+стр.1540+стр.1550. 	
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коэффициент 
быстрой 
ликвидности –x5		

,	

стр.1200 – ДДЗ – стр.1220 – стр.1210	,	
стр.1500 – стр.1530 
А2 =КДЗ.	

коэффициент  
соотношения 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности –	x6	

			4,	

КЗ	–	кредиторская задолженность, 	
КДЗ	 –	 краткосрочная дебиторская 
задолженность:	
КЗ = стр. 1520.	

доля запасов в 
текущих активах –	
x7	

,	

Зап.	–	запасы, ОА	-	оборотные активы:	
Зап. = стр. 1210+стр1220, 
ОА= стр.1200. 

Рентабельность	 	
рентабельность 
продаж (по чистой 
прибыли) –x8	

		,	

ЧП –	 чистая прибыль, ВР –	 выручка от 
реализации:	
ЧП = стр.2400 (ф.№2), 
ВР = стр.2110 (ф.№2).	

рентабельность 
собственных 
средств –	x9	

= 		
ЧП –	 чистая прибыль, ССср.	 –	 средняя 
величина собственных средств за период:	
ЧП = стр.2400 (ф.№2),           	
ССср. = ср. значение (стр.1300+стр.1530 
(ф.№1)).	

Деловая 
активность	

оборачиваемость 
оборотных активов 
–	x10	
	

,	

ВР	–	выручка от реализации, ОАср.	–	средняя 
величина оборотных активов за период:	
ВР = стр.2110 (ф.№2). 
ОАср. = ср. значение (стр.1200 (ф.№1)).	

оборачиваемость 
внеоборотных 
активов –	x11	

,	

ВР –	выручка от реализации, ВБср.	–	средняя 
величина валюты баланса за период:	
ВБср. = ср. значение (стр.1600 (ф.№1)).	

                                                            
4	Так как коэффициент ДЗКЗK / 	имеет обратную направленность, то в Z –	свертке следует использовать коэффициент 

.1

6

/

6 xx  	

=

 Продолжение 1 табл. 2 
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Инвестиционная 
привлекательност
ь	

Совокупная 
доходность акций –
x12	

,	

-	прирост стоимости акций,	
Д	–	выплаченные дивиденды,	

-	 рыночная стоимость акции на начало 
периода.	

	
Для формирования набора весов { } коэффициентов в Z –	 свертке, оценивающей 

финансово-экономическое состояние исследуемого предприятия в относительной шкале, 
задаваемой числами из интервала (0;1), используем следующие предпосылки и 
нормативно-справочную базу, характеризующую финансово-экономические результаты 
оптимальных по рыночному критерию вариантов деятельности предприятия для 
пессимистического и оптимистического сценариев развития его внешнего и внутреннего 
окружений.	
1. Финансово-экономическое состояние предприятия оценивается в следующей 

качественной шкале: «значительно ниже удовлетворительного (критическое)», «ниже 
удовлетворительного (низкое)», «удовлетворительное», «выше удовлетворительного 
(стабильное)», «значительно выше удовлетворительного (превосходное)».	
2. Перечисленным состояниям соответствуют экспертные оценки интервалов 

изменения интегрального показателя Z: для первого кластера –	(0;R1], для второго –	(R1,R2],	
для третьего –	 (R2,R3], для четвертого –	 (R3,R4], для пятого –	 (R4;1). Примером набора 
диапазонов качественной оценки уровня финансово-экономического состояния 
предприятия может быть, например, следующий: (0;0,5], (0,5; 0,72], (0,72; 0,86], (0,86; 0,95], 
(0,95;1).	
3. Для каждой пары соседних диапазонов, характеризующейся «точкой перехода» Rj,	

определяется соответствующий	набор {xji}	(i= ) значений показателей универсального 
набора. Причем для первой и четвертой пар диапазонов значения показателей наборов {x1,i}	
и {x4,i}	(i= )  рассчитываются в соответствии с алгоритмом, приведенным в (на основе 
статей прогнозного баланса, соответствующих оптимальным вариантам деятельности 
предприятия для пессимистического и оптимистического сценариев развития его внешнего 
и внутреннего окружений). Для второй пары и третьей пар диапазонов (границы которых 
соответствуют значениям Z –	свертки, равным R2	иR3) «переходные» состояния баланса 
предприятия определяются на основе экспертных оценок и далее по приведенному в работе  
алгоритму определяются соответствующие наборы {x2i} и {x3i}	 (i = )  значений 
показателей универсального набора.	
4. Для каждого из 12-ти финансовых коэффициентов, приведенных в табл. 2, 

определяется диапазон [0;bi] (или [0; )) возможных его значений5, который, в свою 
очередь, может быть разбит на интервалы, для каждого из которых известен характер 
монотонной зависимости значения Z –	 свертки (1) от изменения соответствующего 
коэффициента в границах этого интервала: либо Z растет с увеличением коэффициента xi,	

                                                            
5	Показатель 2x может принимать отрицательные значения.	

=

=

=





200

либо наоборот снижается (в первом случае рост i-го показателя характеризует улучшение 
финансово-экономического положения предприятия и укрепление финансовой 
устойчивости его рыночной деятельности, во втором –	ухудшение положения и снижение 
финансовой устойчивости).	
5. Пусть анализируемое значение xi	i-го коэффициента попадает в интервал	
[bi,k;bi,k+1] с известным характером монотонной зависимости Z –	свертки от направления 

его изменения, причем bi,k	≠ 0, а bi,k+1	≠ ∞ (крайние случаи рассмотрим ниже).	
Со значением xi	 i-го коэффициента свяжем значение вновь вводимой переменной yi,	

рассчитываемое по	следующим правилам.	
Если в этом интервале значение Z –	свертки  растет с ростом xi, то	
= ,																																																																																 	 	 	 	 (10)	

если –	снижается, то	
= .																																																																																					 	 	 	 	 (11)	

Если bi,k = 0 или bi,k+1 = ∞, то yi	=	06.	
Последнее правило в совокупности с правилами (10) и (11) гарантируют, что, во-первых, 

yi	Є [0,1], а, во-вторых, с ростом значения i-го показателя характер поведения Z –	свертки 
переменных {yi } универсального набора.	

																																																																																 	 	 	 (12)	
является монотонно-возрастающим по переменным yi  (значения которых соответствуют 

значениям переменных xi 	 из рассматриваемых интервалов), что в совокупности 

обеспечивает выполнение условия Zy Є (0,1), если сумма весов 	в Z –	свертке (12) не 
больше 1.	

В терминах вновь введенных переменных yi	 	 наборам {x1,i},	 {x2,i},	 {x3,i},	
{x4,i}соответствуют наборы {y1,i},{y2,i},{y3,i},{y4,i}.	

Рассмотрим следующую задачу линейного программирования:	

	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 (14)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (15)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 (16)	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 (17)	

.																																																																																		 	 	 (18)	
	

                                                            
6	 Для показателя 2x , в случае если расчетное значение отрицательно, далее в алгоритме следует использовать 
значение  2y 	равное «0». 
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Если набор весовых коэффициентов { }	-	ее оптимальное решение, то набор	

( ),																																																																													 	 	 (19)	

отличающийся от набора { } наличием дополнительного условия нормированности:	
																																																																																																							 	 (20)	

претендует считаться обоснованным набором весовых коэффициентов для линейной Z –	
свертки коэффициентов набора {yi }:	

(21)	
которая в соответствии с предпосылками (1) –	 (3) позволяет отнести анализируемое 

финансово-экономическое состояние исследуемого предприятия,  задаваемое набором  
значений показателей универсального набора, к одному из 

перечисленных выше типов, что отвечает основной идее Z –	метода Э. Альтмана.	
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В конце прошлого года ЦБ поднял ключевую ставку	с 10,5 до 17% годовых.	Это был 
ответ на максимальное за 15 лет падение курса рубля.	Рост основной ставки привел к 
увеличению ставок по ипотечным кредитам. Если ранее ипотечные ставки находились на 
уровне 12-13%, то сейчас  наблюдаются показатели от 15 до 20%. Результат: падение 
покупательского спроса, как на новое жилье, так и на вторичный рынок.	

Снижение ключевой ставки даже во втором квартале 2015 года очень невелико, а значит, 
ипотека кировчанам по-прежнему не доступна или крайне не выгодна. Как следствие 
начинает формироваться отложенный спрос на рынке недвижимости Кирова.	

Существенные скачки на валютном рынке и не уверенность граждан в банковском 
секторе вызвали небывалый спрос на новостройки за наличные деньги. На волне 
повышенного спроса застройщики ожидаемо повысили цену на «квадрат».	Несмотря на 
общее падение покупательского спроса в новом году, кировские застройщики скорее всего 
будут до последнего держать цены на уровне января 2015 года (в среднем	45 000 руб./кв.м). 
Для этого будут создавать дефицит на рынке жилья: попросту меньше строить.	

«Вторичка» традиционно догоняет первичный рынок, но с некоторым опозданием. Так, в 
первом квартале 2016 года цены на вторичном рынке недвижимости Кирова будут 
балансировать между ценой на новостройки и наличием платежеспособного спроса на 
готовое жилье: с одной стороны цены должны вырасти, с другой стороны покупателей на 
рынке Кирова уже становится меньше, пишет	«ROSNED.RU».	На конец 2014 года средняя 
цена квартир на вторичном рынке недвижимости Кирова	составила 52 807 руб./кв.м.	

По прогнозам специалистов, в 2017 году велика вероятность кризиса, а следом рынок 
вступит в восстановительную стадию, которая будет сопровождаться ростом цен. В 
ближайшие два года 	придется готовиться к снижению покупательского спроса и цен, затем 
– к их резкому падению. Рост (и спроса, и цен) начнется в 2019 году. В ожидании рецессии 
застройщики будут меньше строить.	

Оснований для существенного роста цен на рынке недвижимости города Кирова в 2016 
году точно нет. Учитывая, скачок цен в декабре 2014 года и отчетливо наметившуюся 
стагнацию, можно подытожить, что сейчас есть еще 	время для продажи по «хорошей» цене 
[9].	

В регионах, в частности в Кировской области, движение рынка определяет собственный 
спрос, покупатели приобретают недвижимость для себя, решая свой квартирный вопрос. На 
практике, граждан не удерживает от покупки недвижимости нестабильная политическая 
ситуация.	

Фундаментальный спрос на рынке - продажа наследственных квартир, обмены, разводы, 
разъезды, свадьбы и покупка жилья, - никогда не прекратится. Но, все нужно	 делать 
вовремя, учитывая внешние обстоятельства и собственные финансовые и жизненные цели. 
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К тому же, региональным рынкам есть куда расти. Обеспеченность населения России 
составляет порядка 23,5 кв. м. на человека, в отличие от Европы, где 	этот показатель равен 
порядка 50 кв. м. А статистика рынка недвижимости города Кирова говорит о 40 - 50% 
ипотеки от общего объема сделок. Здесь ситуация будет зависеть от решения правительства 
о субсидировании ипотечного сегмента.	

На кировском рынке недвижимости пока нет существенных факторов, которые бы 
говорили о замедлении. Но и большого ажиотажа нет, чувствуется «сезонность», так как 
самыми активными месяцами считаются период с сентября по январь [10].	

© Шамриков Р.С., 2015	
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

РЫНКА ТРУДА 
 

Регулирование рынка труда представляет собой особую форму и сферу регулирующего 
воздействия государства на социально-экономические процессы. В области регулирования 
рынка труда перед государством стоит ряд задач: достижение сбалансированного 
соотношения  между спросом и предложением ресурса труда, необходимого для  
достижения высокого уровня жизни населения; создание благоприятных условий для 
формирования его мобильности, создающей предпосылки для повышения эффективности 
всей рыночной экономики; осуществление процесса интеграции страны	в международную 
систему разделения труда, которая, в свою очередь, создает необходимые условия для 
взаимосвязи и взаимозависимости воспроизводственных процессов всех стран.	

Государственное регулирование рынка труда должно включать комплекс мер, 
направленных на достижение соответствия профессиональной подготовки работников 
уровню производства, а также на минимизацию отрицательного воздействия рыночного 
механизма экономики [2]. 	

Деятельность государства в области регулирования рынка труда включает два основных 
направления: социальное и экономическое. Социальное направление обеспечивает процесс 
регулирования количественных соотношений между спросом и предложением на рынке 
труда, в то время как экономическое включает систему мер по воздействию на качество 
ресурса труда, его пропорций, повышение профессиональной квалификации и 
производительное потребление.	
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Система государственного регулирования рынка руда может осуществлять как прямое, 
так и косвенное воздействие. Первое носит регулирующий характер и заключается в 
организации общественных работ, стимулировании создания новых рабочих мест в 
негосударственном секторе экономики, развитии системы профессионального обучения и 
переподготовки, стимулировании (сдерживании) развития производства в различных 
регионах, регламентирует продолжительность рабочего дня [1].	Косвенное воздействие на 
рынок труда осуществляется через изменения условий хозяйствования, посредством 
осуществления налоговой политики, политики амортизации основных фондов, 
стимулирования НИОКР, а также путем субсидирования различных отраслей [3].	

В современной российской действительности проводятся преобразования, направленные 
на создание социально ориентированной модели рынка. Достижение этой цели может 
осуществиться только посредством эффективного использования трудового потенциала 
страны. Для этого необходимо сформировать цивилизованный рынок труда, систему 
социальных гарантий занятости населения и развитый сектор социального обслуживания, 
который позволит подготовить человека к трудовой деятельности. 	

В условиях современного хозяйствования стратегия занятости населения должна быть 
нацелена на сохранение и повышение (до определенных пределов) уровня занятости и при 
этом не должна препятствовать высвобождению работников с предприятий. В данном 
случае речь идет и об излишках, имеющих хронический характер, и о тех, что могут 
появиться в ходе обновления производства [2]. В решении данного вопроса важно 
сохранять имеющиеся рабочие места и создавать новые, руководствуясь принципами 
экономической целесообразности, учитывая ограниченные возможности государственного 
финансирования. 	

Таким образом, к ключевым направлениям государственного регулирования рынка 
труда и занятости населения относятся: преодоление дефицита рабочих мест путем 
проведения устойчивой инвестиционной и налоговой политики, развитие малых форм 
предприятий, направление инвестиционных потоков как в развивающиеся отрасли, так и в 
отрасли традиционной занятости; оптимизация объемов занятости населения в 
негосударственном секторе экономики, осуществление государственного контроля за 
соблюдением трудового законодательства; разработка специальной целевой программы по 
поддержанию занятости в различных регионах страны; развитие гибких форм 
трудоиспользования ресурса труда; планомерная стабилизация уровня жизни	 населения, 
усиление социальной поддержки граждан, нацеленной на снижение потребности 
отдельных групп населения в работе, а также развитие и рационализация программных 
услуг, направленных на борьбу с безработицей и возвращение безработных граждан к 
активному труду.		
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ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Рыночная экономика требует от организаций высокой эффективности, 

конкурентоспособности, эффективных	форм управления и т.д. Эту цель можно достичь при 
помощи экономического анализа результатов деятельности организаций. С его помощью 
вырабатывается стратегия и тактика развития организации, обосновываются 
управленческие решения и планы, осуществляется их контроль, оцениваются результаты 
деятельности, как подразделений, так и организации в целом.	

Актуальность данной темы состоит в том, что анализ и оценка финансового состояния 
это важная составляющая любой организации, как для оперативной финансовой работы, 
так и для принятия стратегических решений в области инвестирования, кроме того, это 
является главной составляющей в системе антикризисного управления.	

Оценка финансово-экономического состояния организации является базой, на которой 
строится разработка финансовой политики организации. А диагностика финансовой 
устойчивости и платежеспособности является одной  из главных элементов анализа 
финансового состояния и позволяет оценить риск нарушения обязательств по расчетам 
организации. Также при помощи финансового	 анализа можно объективно оценить 
внутренние и внешние отношения анализируемого объекта, а затем по результатам принять 
обоснованные решения [2, c.	120].	

В системе антикризисного управления без диагностики причин неплатежеспособности 
организации могут быть	назначены неправильные антикризисные процедуры, что может 
привести к ликвидации вполне перспективных организаций, к санации явно 
несостоятельных организаций и обострению интересов должников и кредиторов.	

При оценке финансово состояния организации используется множество показателей. 
Практически все показатели финансового анализа применяются в финансовой отчетности 
предприятий. Оценка финансового состояния необходимо для определения степени 
финансовой устойчивости организации, деловой активности и т.д. [3, c.	235].	

Финансовый анализ выдвигает пять методов: 	
-	 горизонтальный или динамический метод направлен на сравнение отчетных 

показателей с базисными. Определяются темпы роста, величина отклонений и темпы 
прироста;	
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-	 вертикальный или структурный направлен на определение весов или доли 
составляющих в итоговом показателе;	
-		горизонтально –	вертикальный совмещает в себе элементы как горизонтального, так и 

вертикального методов;	
-	 трендовый или прогнозный направлен на больший массив информации (не менее 5 

временных интервалов). Позволяет дать прогноз показателей с учетом выявленных 
взаимосвязей с факторными показателями;	
-	 коэффициентный сюда относят все виды коэффициентов, определяемых на основе 

соотношения абсолютных показателей [4].	
Помимо выше перечисленных методов существуют и авторские разработки, например, 

двухфакторная модель Э.Альтмана; пятифакторная модель У.Бивера. Модель позволяет 
оценить финансовое состояние компании с точки зрения ее возможного будущего 
банкротства; четырехфакторная модель Лиса; четырехфакторная модель Таффлера; 
двухфакторная модель прогнозирования банкротства и т.д. 	

Оценка финансового состояния была проведена на примере компании ОАО «Компания 
«М.Видео».  Проведя анализ деятельности ОАО «Компания «М.Видео» за последние 5 лет 
были сделаны выводы: 	

а) выручка  в 2015 году по сравнению с  2014 годом увеличилась на	20,1%, она  была 
получена за представление права пользования принадлежащих Обществу объектов 
интеллектуальной собственности –	товарных знаков. 	

б) прибыль от продаж сократилась 1,7%. В свою очередь доходы от участия в других 
организациях увеличились, если сравнить 2014 год с 2015 годом, то в 2015 году эти доходы 
увеличились в разы.	

После проведения оценки конкурентной силы компании и был сделан вывод, что 
М.Видео является лидером, так как занимает большую долю рынка [1, c.	141].		

При оценке потенциального банкротства по зарубежным и отечественным методикам 
были сделан вывод, что по сравнению с 2014 годом в 2015 году многие показатели 
уменьшились в разы, что свидетельствует о том, что в 2015 году в компании возникает 
угроза  банкротства, но очень маленькая. Аналитики утверждают, что возможно это связано 
с кризисом во всем мире, скачками курса валют и введенным в отношении России 
санкциями.	

Проведя диагностику финансового состояния компании, было выявлено, что почти все 
показатели намного больше нормы, это означает, что компания нерационально использует 
свои денежные средства и у нее есть неработающие активы, которые могли бы быть 
направлены на развитие компании и соответственно увеличить прибыль компании и не 
только. Следовательно, компания имеет скрытый инвестиционный потенциал и может 
расширить спектр своей деятельности, как за счет собственных средств, так и за счет 
долгосрочных кредитов.	

В конце исследования были предложены рекомендации, а именно создание IT-
программы для расчета всех необходимых коэффициентов оценки финансового состояния 
в конце каждого отчетного периода, для контроля над финансовым состоянием компании, а 
также рекомендации по увеличению объемов продаж с акцентом на рекламу, далее 
рассчитана эффективность предложенных мер. Был сделан вывод, что данные мероприятия 
позволят увеличить число покупателей, оптимизировать работу финансового отдела и 
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позволит всегда быть в курсе показателей финансового состояния компании, 	 	они будут 
являться эффективными, так как на 1 рубль вложенных затрат компания получит 35,7 
рублей прибыли.	

В заключение хочется отметить, что для более эффективной деятельности организации в 
современных условиях руководство должно уметь оценивать финансово-экономическое 
состояние своей организации, а также состояние деловой активности его партнеров и 
конкурентов. 	

Финансовое состояние организации является одним из главных стержней стабильной и 
успешной работы. Оно характеризует деловую активность и надежность, 
конкурентоспособность и т.д., поэтому высококвалифицированный специалист должен 
хорошо владеть современными методами финансового анализа. 	
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЗАТРАТАХ НА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В рыночных условиях перед предприятиями стоят задачи повышения 
конкурентоспособности, удовлетворения потребностей клиентов, повышения финансовой 
устойчивости, извлечения прибыли. Успех решения данных задач зависит от 
эффективности использования информации, в том числе и учетной. Ведение учета требует 
затрат, которые должны покрываться результатом	от принятия решения, от использования 
учетной информации.	

В основе проводимого исследования будет лежать информационный подход, который 
определяет экономическое пространство как информационное поле, в котором существуют 
потоки информации для принятия управленческих решений учета.	

В наши дни любое предприятие не зависимо от сферы своей деятельности или 
масштабов используют программное обеспечение для автоматизации своих бизнес-
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процессов. Это может быть автоматизация бухгалтерского или кадрового учета, расчета 
заработной платы, а также автоматизация торговой, производственной, управленческой и 
иных видов деятельности.	

Таким образом, расходы на использование программного обеспечения возникают в 
любой организации, и порядок их учета может провоцировать возникновение вопросов и 
разногласий. Ошибки при неправильном отражении данных операций могут быть 
существенными, так как стоимость расходов на автоматизацию может составлять 
значительную часть бюджета фирмы.	

Однако автоматизацию учетной деятельности нельзя ассоциировать только с 
использованием специализированых пакетных решений (программных продуктов), для 
больших и средних предприятий –	 это целый комплект информационно-
коммуникационных технологий, направленных на обеспечение учетного процесса на 
предприятии. Для таких предприятий система информационно-коммуникационного 
обеспечения управления предприятием обладает внутренним единством, но не может 
рассматриваться как единый объект бухгалтерского учета. И тогда, когда каждый из ее 
элементов рассматривается отдельно и подлежит особому учету в системе.	

Таким образом, в структуре системы информационно-коммуникационного обеспечения 
управления предприятием можно выделить сложные элементы (информационная система, 
информационно-телекоммуникационная сеть, документированная информация и другие) и 
простые элементы, которые, как правило, являются инвентарными объектами учета 
(например, программное обеспечение). Как уже отмечалось, это особенно относиться к 
большим и средним предприятиям. Особый интерес вызывает данный вид отражения 
расходов на малых предприятиях.	

Современные системы информационно-коммуникационного обеспечения требуют 
значительных расходов. Рассмотрим отражение расходов по приобретению программных 
продуктов автоматизации учетной деятельности малых предприятий в учете.	

Рассмотрим задачу постановки требований для учета затрат на информационное 
обеспечение. Малое предприятие для ведения учета приобретает вместе с компьютером и 
установочные комплекты операционной системы Windows 7. Компьютер и программное 
обеспечение приобретается для деятельности главного бухгалтера. Стоимость 
программного обеспечения и компьютера (как по отдельности, так и вместе) составляет 
менее 40 000 руб.	

А так же приобретается необходимое программное обеспечение для работы 
бухгалтерской службы («1С:Предприятие 8»).	

При этом малое предприятие может выбрать (еще не ведет свою деятельности) как 
общую систему налогообложения, так и упрощенную. Отсюда возникают различные 
варианты учета затрат на автоматизацию бухгалтерской деятельности.	

Таким образом, необходимо рассмотреть нормативное регулирование учета затрат на 
информационное обеспечение учетного процесса по следующим направлениям:	
 Учет компьютера (бухгалтерский учет);	
 Учет компьютера (налоговый учет);	
 Учет операционной системы Windows 7 (налоговый учет);	
 Приобретение программного обеспечения (общие понятия);	
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 Приобретение программного обеспечения (налоговый учет при общей системе 
налогообложения);	
 Приобретение программного обеспечения (налоговый учет при упрощенной системе 

налогообложения);	
 Приобретение программного обеспечения (бухгалтерский учет).	
Проведя исследование по данным направлениям можно сделать следующий вывод. Учет 

затрат на приобретение программного обеспечения автоматизации учета играет большую 
роль при организации учетной деятельности малого предприятия. Главному бухгалтеру 
необходимо правильно оценивать ситуацию и, исходя из законодательной практики и 
особенностей ведения учета на предприятии, правильно отражать данные факты 
хозяйственной деятельности.	
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ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 
 

В современном мире экономическая среда развивается очень динамично, поэтому 
инновации в бизнесе являются одним из решающих факторов  эффективного 
функционировании любого предприятия или организации[2].	
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Также в наше время главную роль играет не качество самих стратегий, а качество их 
реализаций, в процессе реализации стратегий возникает ряд проблем, которые призвана 
решить система сбалансированных показателей –	Balance	Scorecard	(BSC).	

Эта система была разработана профессорами Гарвардского университета Робертом 
Капланом и Дэвидом Нортоном и является очень эффективной и широко используемой 
коммерческими, государственными, промышленными и др. компаниями по всему миру.	

Целью исследования является разработка методики формирования системы 
сбалансированных показателей (ССП), определение наиболее существенных научных 
методов обработки и анализа значений показателей, включенных в сбалансированную 
систему.	
Balance	 Scorecard	 отражает финансовые и нефинансовые элементы стратегии, 

отслеживает причинно-следственные взаимосвязи в бизнесе, обеспечивает увязку 
стратегический целей компании с операционной деятельностью и контролем за 
исполнением. Для формирования ССП рекомендуется использовать эталонный подход 
оценки целевых значений показателей[11]. Согласно концепции эталонного управления[8],	
для обеспечения сбалансированности значений показателей следует проводить оценку и 
анализ релевантной эталонной группы[3]. Для реализации стратегических инициатив, 
способствующих привести показатели к целевому состоянию, следует учитывать 
финансовые затраты на их реализацию и ожидаемый прирост стоимости компании[4].	

В Сбалансированной Системе Показателей (ССП) следует различать показатели, 
измеряющие достижение целей (непосредственно KPI), и показатели, отражающие 
процессы, которые обеспечивают достижение этих целей (оперативные показатели). 
Например, для достижения целевого значения запаса финансовой прочности необходимо 
достичь определенного уровня производительности, который обеспечит снижение 
постоянных затрат и понизит значение точки безубыточности. Концепция 
Сбалансированной Системы Показателей (ССП) предполагает построение такого рода 
многоплановых связей между KPI и оперативными, финансовыми и нефинансовыми 
показателями, стратегическим и операционным уровнями управления, прошлыми и 
будущими результатами, а также между внутренними и внешними аспектами деятельности 
компании. В этом заключается "баланс" в терминах концепции Сбалансированной 
Системы Показателей (ССП). Согласно экспертным оценкам количество Ключевых 
Показателей Эффективности (KPI) на корпоративном уровне или уровне компании не 
должно превышать 15-25, в противном случае произойдет рассеивание внимания, ресурсов, 
усилий, "размытие" целей и ответственности, т.е. стратегический фокус нарушится. При 
этом для достижения финансовых целей, следует планировать через причинно-
следственную связь изменение(улучшение) показателей фундаментальной проекции, 
отражающей долгосрочный потенциал[7;	12].	

Благодаря балансу причинно-следственных связей, Сбалансированная Система 
Показателей (ССП) представляет собой архитектурную концепцию бизнеса[9] и позволяет 
эффективно управлять компанией, контролируя небольшое количество KPI (Key 
Performance	Indicators).	

Таким образом, общая стратегия компании транслируется в систему стратегических 
карт. Стратегическая карта –	это одна из форм панелей управления[6], которая помогает 
сотрудникам понять логику стратегии, взаимосвязи между различными целями компании. 
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Стратегические карты обеспечивают точное понимание сотрудниками того, как их 
индивидуальные задачи, проекты и результаты содействуют достижению общих целей и 
стратегии, а в конечном итоге –	успеху всей организации.	
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