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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО 
УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Сельское	 хозяйство,	 как	 отрасль	 экономики,	 характеризуется	 рядом	 особенностей,	

которые	 проявляются	 как	 в	 бухгалтерском,	 так	 и	 в	 налоговом	 учете.	 Особенность	
сельскохозяйственного	 учета	 заключается	 в	 том,	 что	 производственный	 процесс	
непосредственно	 связан	 с	 живой	 природой,	 землей	 и	 живыми	 организмами,	 которые	
выступают	в	качестве	предметов	труда.	При	этом	значительная	часть	производственного	
процесса	 -	 это	целенаправленное	воздействие	на	живые	организмы,	выращивание	их	до	
кондиции,	 часто	 с	 перерывами,	 вызванными	 временными	 и	 климатическими	
особенностями.	В	связи	с	этим,	производственный	цикл	в	сельском	хозяйстве	длительнее,	
чем	в	других	отраслях.	

Особенности	 отрасли	 определяют	 специфику	 бухгалтерского	 учета	 в	
сельскохозяйственных	предприятиях.	

Основной	целью	бухгалтерского	учета	на	предприятиях	 сельского	хозяйства	 является	
анализ,	 интерпретация	 и	 использование	 достоверной	 экономической	 информации	 для	
выявления	тенденций	развития	предприятия	и	принятия	управленческих	решений.	Это	и	
раскрывает	информационную	функцию	бухгалтерского	учета.	Наряду	с	данной	функцией,	
бухгалтерский	учет	выполняет	также	контрольную	функцию,	которая	представляет	собой	
иллюстрацию	 выполнения	 организационного	 плана	 и	 оценку	 рентабельности	 каждой	
отрасли	хозяйства,	а	также	предотвращение	нерационального	использования	ресурсов.	

Бухгалтерский	учет	в	сельском	хозяйстве	характеризуется	следующими	особенностями:	
1. Главным	средством	производства	выступает	земля,	поэтому	необходимо	обеспечить	

точный	учет	земельных	угодий	в	натуральных	измерителях;	
2. Бухгалтерский	учет	на	сельскохозяйственных	предприятиях	должен	выполнять	учет	

поголовья	 животных	 и	 происходящих	 в	 них	 изменений,	 а	 также	 производственных	
процессов,	протекающих	в	растениеводстве,	в	животноводстве;	
3. Сельскохозяйственное	производство	пространственно	рассредоточено	и	ведется	на	

больших	 площадях	 с	 широким	 использованием	 мобильных	 агрегатов.	 Эта	 особенность	
влияет	на	организацию	производственных	подразделений	и	требует	учета	затрат	и	доходов	
не	 только	 по	 культурам	 и	 видам	животных,	 но	 и	 по	 самостоятельным	 подразделениям	
(отделениям,	фермам,	цехам,	бригадам);	
4. Поскольку	процесс	производства	часто	выходит	за	рамки	календарного	года,	затраты	

разграничиваются	по	производственным	циклам;	
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5. От	одной	культуры	или	вида	животных	получают	одновременно	несколько	видов	
продукций.	 В	 связи	 с	 этим	 в	 бухгалтерском	 учете	 возникает	 необходимость	
соответствующего	разграничения	затрат	и	исчисления	себестоимости	выхода	разновидной	
продукции;	
6. 	Для	сельского	хозяйства	характерна	сезонность	производства,	когда	на	протяжении	

года	 неравномерно	 используются	 трудовые	 ресурсы,	 техника,	 материалы,	 неритмично	
реализуется	продукция	и	поступает	выручка;	
7. Движение	продукции	учитывается	на	всех	стадиях.	
Следовательно,	 на	 систему	 бухгалтерского	 учета	 сельского	 хозяйства	 влияют	

организационно–правовые	формы	и	специализации	хозяйства.	Учет	строится	по	единому	
унифицированному	 Плану	 счетов,	 используются	 типовые	 регистры	 и	 формы	
бухгалтерского	учета,	а	также	методы	организации	учетных	работ.	

Бухгалтерский	учет	в	сельском	хозяйстве	непосредственно	связан	с	налоговым	учетом,	
при	 этом	 сельскохозяйственные	 предприятия	 являются	 налогоплательщиками	 Единого	
сельскохозяйственного	налога	(ЕСХН).	

Главной	 целью	 налоговой	 политики	 в	 сельском	 хозяйстве	 является	 создание	
благоприятных	 условий	 для	 экономического	 развития	 отрасли.	 При	 этом	 основным	
направлением	 выступает	 снижение	 неопределенности	 изменений	 в	 системе	
налогообложения	для	сельскохозяйственных	предприятий,	а	также	регулирование	рынков	
сельскохозяйственных	товаров.	

Сельскохозяйственные	 товаропроизводители	 освобождаются	 от	 уплаты	 налога	 на	
прибыль	 от	 сельскохозяйственной	 деятельности,	 а	 также	 сельскохозяйственные	
предприятия	 не	 уплачивают	 налог	 на	 имущество	 и	 НДС.	 При	 переходе	 на	 данный	
налоговый	 режим	 прекращаются	 обязательства	 по	 уплате	 НДС	 (кроме	 налога	 на	 ввоз	
товаров	на	таможенную	территорию	РФ).	

Переход	 на	 уплату	 ЕСХН	 или	 возврат	 к	 общему	 режиму	 налогообложения	
осуществляется	 организациями	 и	 индивидуальными	 предпринимателями	 добровольно.	
Перейти	 на	 уплату	 ЕСХН	 можно,	 если	 по	 итогам	 работы	 за	 календарный	 год,	
предшествующий	 году,	 в	 котором	 подано	 заявление,	 доля	 дохода	 от	 реализации	
сельскохозяйственной	продукции	составляет	не	менее	70%	.	

Объектом	 налогообложения	 по	 данному	 налоговому	 режиму	 являются	 доходы,	
уменьшенные	на	величину	расходов,	где	доходы	и	расходы	определяются	нарастающим	
итогам	с	начала	года.	

ЕСХН	рассчитывается,	путем	умножения	объекта	налогообложения	на	 ставку	налога,	
которая	равна	6%	.	Важно	отметить,	что	налоговую	базу	можно	уменьшить	на	величину	
полученных	убытков	в	предыдущих	годах.	

В	 соответствии	 со	 ст.	 346.7	 НК	 РФ,	 налоговым	 периодом	 по	 ЕСХН	 является	
календарный	год,	а	в	качестве	отчетного	периода	-	полугодие.	

Декларацию	 по	 ЕСХН	 сельскохозяйственные	 организации	 и	 ИП	 должны	 сдавать	 в	
налоговый	орган	не	позже	31	марта.	Налог	уплачивается	дважды	в	год:	за	полугодие	и	за	
год.	

За	нарушение	сроков	сдачи	отчетности	предусмотрен	штраф	в	размере	от	5%	до	30%	
неуплаченной	суммы	налога,	которая	подлежит	уплате	на	основании	этой	декларации.	А	за	
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неуплату	 налога	 предусмотрен	штраф	 в	 размере	 от	 20%	 до	 40%	 суммы	 неуплаченного	
налога,	в	соответствии	со	ст.122	НК	РФ.	

В	современных	условиях	проявляются	преимущества	и	недостатки	ЕСХН	(таблица	1).	
	

Таблица	1	-	Преимущества	и	недостатки	ЕСХН.	
Преимущества Недостатки 

1.	 Замена	 ЕСХН	 налога	 на	 прибыль	 и	
НДС;	

1.	Расходы	принимаются	только	после	их	
фактической	 оплаты,	 а	 доходами	
признаются	полученные	авансы;	

2.	 Доходы	 признаются	 только	 после	
поступления	денежных	средств;	

2.	В	случае	реализации	основных	средств	
и	НМА	до	истечения	3	-	х	лет	с	момента	
учета	 расходов	 на	 их	 приобретение	
налогоплательщик	 должен	 пересчитать	
свою	 налоговую	 базу	 за	 весь	 период	
эксплуатации	 и	 уплатить	
дополнительную	 сумму	 налога	 на	
прибыль	и	пени	за	эти	годы;	

3.	 Основные	 средства	 и	 НМА,	 которые	
приобретены	 до	 перехода	 на	 ЕСХН	
списываются	 быстрее,	 чем	 при	 общем	
режиме	налогообложения;	

3.	 В	 ЕСХН	 ограниченный	 перечень	
расходов;	

4.	 Представление	 отчетности	 -	
единственная	декларация	по	ЕСХН.	

4.	Отсутствие	 возможности	 в	 получении	
более	 полного	 представления	
информации	 о	 финансовом	 положении	
сельскохозяйственных	предприятий.		

	
Таким	образом,	от	достоверности	бухгалтерского	учета	зависит	правильное	исчисление	

налоговой	базы	ЕСХН.	Особенности	бухгалтерского	и	налогового	учета	в	 значительной	
мере	 отличают	 отрасль	 сельского	 хозяйства	 от	 других	 отраслей	 экономики.	 Для	
стимулирования	 развития	 сельскохозяйственного	 производства	 и	 повышения	 его	
экономической	 эффективности	 необходимо	 совершенствовать	 налоговый	 механизм	
отраслей	 сельского	 хозяйства.	 Данный	 налоговый	 режим	 является	 одной	 из	 форм	
налогового	 регулирования,	 который	 должен	 быть	 построен	 так,	 чтобы	 механизм	
налогообложения	обеспечивал	налоговые	поступления	в	бюджет	и	стимулировал	данный	
вид	деятельности.	
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	

Аннотация 
В	статье	рассмотрена	политика	России	в	области	валютного	регулирования	и	контроля,	а	

также	 меры,	 применяемые	 государством	 в	 области	 валютной	 политики,	 устойчивости	
валюты	 РФ	 и	 стабильности	 внутреннего	 валютного	 рынка	 как	 факторов	 развития	
национальной	экономики	и	международного	экономического	сотрудничества.	

Ключевые слова: валютное	 регулирование,	 валютный	 контроль,	 укрепление	 рубля,	
инфляции,	валютный	рынок,	курсовая	политика,	внешний	долг.	

Современный	 мировой	 финансовый	 кризис	 позволяет	 каждому	 увидеть	 значение	 и	
последствия	 принимаемых	 мер	 по	 валютному	 регулированию.	 Однако	 не	 всегда	 и	 не	
каждое	мероприятие	 достигает	 поставленной	 общей	 и	 частной	 цели,	 что	 проявляется	 в	
недовольстве	 как	 коммерческих	 структур,	 так	 и	 отдельных	 граждан.	 Попробуем	
разобраться	 в	 валютном	 регулировании	 подробнее.	 С	 переходом	 России	 к	 рыночным	
отношениям	 в	 экономики	 весьма	 важными	 и	 трудно	 -	 контролируемыми	 вопросами	
являлись	не	возврат	в	Российскую	Федерацию	валютной	выручки	от	экспорта	товаров	и	
оказания	 услуг	 отечественными	 предприятиями	 и	 организациями,	 а	 также	 бестоварный	
перевод	 ими	 валюты	 и	 сделки	 по	фиктивным	 импортным	 контрактам.	В	 результате	 на	
счетах	 в	 иностранных	 банках	 скопились	 огромные	 валютные	 средства,	 принадлежащие	
отечественным	 предприятиям	 и	 организациям,	 чем	 наносится	 значительный	 ущерб	
экономической	 безопасности	 государства.	 В	 связи	 с	 этим	 более	 остро	 встал	 вопрос	
усиления	валютного	регулирования	и	валютного	контроля	за	экспортными,	импортными	и	
другими	 внешнеэкономическими	 операциями,	 проводимыми	 государственными	
предприятиями	 и	 организациями.	 Обменный	 курс	 остается	 важнейшим	 управляющим	
параметром	 в	 российской	 экономике,	 хотя	 его	 роль	 изменилась.	 В	 условиях	 избытка	
денежных	ресурсов	и	положительной	динамики	многих	макроэкономических	показателей	
наблюдающееся	 значительное	 укрепление	 обменного	 курса	 российской	 национальной	
валюты	является	чуть	ли	не	единственным	фактором,	вынуждающим	повышать	эффектив-
ность	 производства,	 уменьшать	 зависимость	 от	 внешней	 конъюнктуры,	 развивать	
внутренний	рынок	и	стремиться	улучшить	качество	роста	российской	экономики.	 [1,с.3]	
Валютная	 выручка	 является	 основным	 источником	 формирования	 государственных	
золотовалютных	 резервов,	необходимых,	прежде	 всего	для	погашения	 государственного	
внешнего	 долга.	 Валютный	 контроль	 в	 Российской	 Федерации	 осуществляется,	
Центральным	банком	Российской	Федерации	и	Правительством	Российской	Федерации. 
Целью	Федерального	закона	«О	валютном	регулировании	и	валютном	контроле»	является	
обеспечение	 реализации	 единой	 государственной	 валютной	 политики,	 а	 также	
устойчивости	 валюты	 РФ	 и	 стабильности	 внутреннего	 валютного	 рынка	 как	 факторов	
прогрессивного	 развития	 национальной	 экономики	 и	 международного	 экономического	
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сотрудничества.	 Для	 реализации	 данной	 цели	 Банк	 России	 организует	 и	 осуществляет	
валютное	регулирование	и	валютный	контроль	в	 соответствии	 с	 законодательством	РФ.	
Политика	 в	 области	 валютного	 регулирования	 и	 контроля	 должна	 способствовать	
недопущению	ущемления	экономических	интересов	России.	Одна	из	важнейших	функций	
ЦБ	 -	 поддержание	 устойчивости	 курса	 рубля.	 Безусловно,	 устойчивый	 валютный	 курс	
является	 очень	 важным	 экономическим	 параметром	 для	 российских	 предприятий.	
Проблема	 заключается	 в	 том,	 что	 иностранная	 валюта	 обращается	 внутри	 страны	
параллельно	с	национальной.	В	результате	этого	рубль	постоянно	конкурирует	с	долларом	
США.	 Для	 того,	 чтобы	 в	 таких	 условиях	 национальная	 валюта	 могла	 удержать	 свои	
позиции	и	полноценно	выполнять	функции	денег,	национальный	валютный	рынок	должен	
быть	стабилен	и	предсказуем.	Рублю	приходится	противостоять	негативным	тенденциям	на	
сырьевых	площадках.	В	настоящее	время	рубль	укрепляется	как	по	отношению	к	доллару,	
так	и	к	евро.	К	надеждам	инвесторов	на	улучшение	взаимоотношений	между	Россией	и	
Западом	 сейчас	 прибавился	 рост	 нефтяных	 котировок.	 Дополнительную	 поддержку	
российской	валюте	оказывает	начало	налогового	периода	в	стране.[2,с.10]	Вместе	с	этим	
появилась	 надежда	 на	 улучшение	 отношений	 России	 с	 западными	 странами	 в	 связи	 с	
последними	 событиями,	 что,	 прежде	 всего,	может	 благоприятно	 повлиять	 в	 отношении	
санкций	 и	 соответственно	 суверенного	 кредитного	 рейтинга.	Текущая	 поддержка	 рубля	
налоговым	периодом	имеет	краткосрочный	характер,	тогда	как	вероятность	дальнейшего	
снижения	 цен	 на	 нефть	 и	 повышения	 ставки	 ФРС	 несет	 системные	 риски	 для	
отечественной	 валюты.	 В	 то	 же	 время,	 объем	 фактически	 оставшихся	 до	 конца	 года	
платежей	 по	 внешним	 долгам	 до	 конца	 2015	 года,	 по	 данным	 ЦБ,	 гораздо	 меньше	
изначально	 заявленного,	 что	 избавит	 рубль	 от	 дополнительного	 давления.	 На	 рынке	 в	
Российской	Федерации	 в	 последние	 пару	 лет	 ничего	 инфраструктурного	 разрушено	 не	
было,	 а	 в	 силу	 инвестиционного	 голода	 и	 высокой	 инфляции	 ставки	 по	 денежным	
инструментам	 крайне	 привлекательные. Облигации	 федерального	 займа	 продолжают	
оставаться	основным	внутренним	источником	привлечения	средств	в	федеральный	бюджет	
на	 возвратной	 основе.	 Привлекательность	 ставки	 по	 долгосрочным	 облигациям	
федерального	займа	(ОФЗ)	на	уровне	10%	годовых	или	чуть	выше,	конечно,	реализуется	
лишь	в	случае,	если	в	последующем	эта	доходность,	как	минимум,	не	вырастет	(а	лучше,	
чтобы	снизилась).	Рынок	ОФЗ	позволит	реализовать	преимущества,	если	рубль	не	будет	
слишком	уж	заметно	снижаться	к	доллару	-	ну,	и	при	этом	(это	более	важно	для	внутренних	
инвесторов)	инфляция	в	стране	опустится	более	-	менее	в	соответствии	с	планами	ЦБ	РФ,	
или,	 хотя	 бы,	 не	 намного	 хуже	 этих	 планов.[3,с.5]	 А	 значит,	 в	 центре	 внимания	 -	
возможности	 дальнейшей	 стабилизационной	 политики	 от	 ЦБ	 РФ.	 Валютный	 рынок	
остается	 значимым	 сегментом	 финансового	 рынка,	 а	 динамика	 валютных	 курсов	
определяет	 возможности	 расширения	 инвестиций	 в	 национальных	 валютах.	 Для	
развивающихся	стран	характерна	достаточно	высокая	зависимость	внутренних	процентных	
ставок	от	ставок	на	внешних	рынках,	поэтому	снижение	премии	за	риск	и	общего	уровня	
процентных	 ставок	 также	 определяется	 динамикой	 курсов	 валют.	 В	 этих	 условиях	
стабилизация	колебаний	валютного	рынка	обусловлена	проведением	политики	снижения	
инфляции.	 Повышенное	 влияние	 курса	 валюты	 на	 инфляцию	 является	 феноменом	
экономики	 развивающихся	 стран.	В	России	 динамика	 цен	 не	 всегда	 корреспондирует	 с	
изменением	курса.	Динамика	влияния	цен	естественных	монополий,	которые	отстают	от	
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изменения	базовой	инфляции,	видоизменяет	динамику	инфляции,	создается	впечатление,	
что	влияние	курса	несущественно.	Вместе	с	тем	базовая	инфляция	в	отдельные	периоды	
практически	полностью	определялась	валютным	курсом,	хотя	эластичность	влияния	курса	
на	изменение	инфляции	постепенно	снижается.	В	этих	условиях	повышается	возможность	
Банка	России	контролировать	изменение	инфляции	за	счет	изменения	курса.	С	принятием	
Закона	 о	 валютном	 регулировании	 валютная	политика	Российской	Федерации	 добилась	
значимых	и	видимых	успехов:	российский	рубль	формально	-	юридически	стал	полностью	
конвертируемой	 валютой;	 курсовая	 политика	 Центрального	 Банка	 России	 стала	 более	
совершенной:	 с	 октября	 2013	 г.	 введены	 новые	 параметры	 курсовой	 политики	 Банка	
России,	 а	 с	 2015	 г.	 осуществлен	 переход	 к	 свободному	 плаванию	 рубля;	 создана	 и	
постоянно	 совершенствуется	 система	 валютного	 контроля,	 и,	 прежде	 всего,	 валютного	
контроля	 экспортно	 -	 импортных	 операций:	 уточняется	 документальная	 база	 валютного	
контроля	 во	 внешней	 торговле,	 совершенствуется	 механизм	 информационного	
взаимодействия	 между	 субъектами	 валютного	 контроля.	 В	 условиях	 использования	
свободноплавающего	 режима,	 формирование	 валютной	 финансовой	 политики	 в	
определенной	 степени	 самостоятельно,	 что	 позволяет	 поддерживать	
конкурентоспособность	и	 быстро	 адаптироваться	 к	 внешним	изменениям.	Регулируемое	
плавание	рубля	позволяет	снизить	риски	участников	рыночной	экономики	России.	Гибкий	
курс	рубля	позволяет	учитывать	размер	и	темп	его	снижения	или	повышения	в	интересах	
российских	участников	национального	и	мирового	рынков.	Значительное	повышение	курса	
рубля	 невыгодно	 российским	 экспортерам	 и	 кредиторам,	 так	 как	 сокращаются	 их	
валютные	поступления	в	рублевом	эквиваленте,	а	снижение	курса	невыгодно	импортерам	и	
должникам,	так	как	увеличивает	их	затраты	на	покупку	иностранной	валюты,	в	которой	
номинирована	цена	контрактов.	[4,с.2]	На	современном	этапе	влияние	органов	валютного	
регулирования	 на	 внешнеэкономическую	 деятельность	 отечественных	 предприятий	 по	 -	
прежнему	 остается	 значительным.	 Защита	 и	 обеспечение	 устойчивости	 рубля	 и	
уменьшение	 инфляционного	 давления	 на	 валютный	 курс,	 стимулирование	 притока	
иностранной	валюты	позволят	обеспечить	финансовую	стабильность	России	и	ускорят,	а	
также	укреплению	международных	отношений.	При	разработке	валютной	стратегии	важно	
учитывать	 также	 степень	 влияния	 принимаемых	 решений	 на	 другие	 параметры	
макроэкономики,	таких	как:	инфляцию,	рост	производства,	инвестиции.	
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 
 

Развитие	туристско	-	рекреационной	потенциала	территорий	на	законодательном	уровне	
признано	 одной	из	приоритетных	целей	и	 важной	 задачей,	 способствующей	 ускорению	
социально	 -	 экономического	 развития	 отдельных	 регионов	 и	 в	 целом	 Российской	
Федерации,	 что	 нашло	 свое	 отражение	 в	 государственной	 программе	 «Развитие	
внутреннего	и	въездного	туризма	в	РФ	2011	-	2018	гг.».		

На	 данный	 момент,	 в	 условиях	 сниженные	 покупательной	 способности	 рубля	 к	
иностранной	волюте,	а	так	же	обострённой	геополитической	обстановке	в	мире,	в	России	
происходят	 процессы	 переориентация	 спроса	 населения	 в	 пользу	 внутреннего	 туризма.	
Многие	предпочитают	отдыху	за	рубежом,	курорты	южной	части	страны,	например,	Сочи,	
Геленджик,	Туапсе	и	Адлер.	При	том	надо	отметить,	что	для	приморского	побережья	юга	
России	типичны	стандартные	курортные	зоны,	в	то	время	как	для	восточной	части	России	
характерны	 сельский,	 спортивный	 и	 экстремальный	 туризм,	 немаловажными	 аспектами	
такого	положения	являются	как	климатические	условия,	так	и	территориальное	положение,	
а	так	же	уровень	транспортной	доступности	[2,	с.54].	

Туризм,	на	 данный	момент	 хоть	и	может	 существовать	 как	 отдельная	изолированная	
бизнес	 структура,	 но	 для	 успешной	 деятельности	 предполагает	 необходимость	
государственной	 поддержки.	 Государственное	 регулирование	 индустрии	 туризма,	
направленно	 на	 поддержку	 предпринимательских	 структур,	 имеет	 особое	 значение	 для	
обеспечения	 устойчивого	 развития	 регионов	 и	 повышения	 туристско	 -	 рекреационного	
потенциала	 и	 качества	 жизни	 населения,	 и	 находит	 выражение	 в	 виде	 проектов	
государственно	-	частного	и	муниципально	-	частного	партнерства	[1,	с.	97].	

Подобные	 публично	 -	 частные	 проекты	 направленны	 на	 поддержку	
предпринимательских	 структур	 посредством	 создания	 институционального	 и	
организационного	 альянса	 между	 государством	 и	 бизнесом	 в	 целях	 реализации	
общественно	значимых	проектов	и	программ	в	туриндустрии	[2,	с.56].		

Одним	из	ярких	примеров	Сибири	по	публично	–	частному	партнерству	в	туристической	
сфере	является	Кемеровская	область,	для	которой	туризм	сегодня	является	универсальным	
средством	экономического	развития.	Наиболее	крупным	инвестпроектом	в	туристической	
сфере	Кемеровской	области	является	горнолыжный	курорт	«Шерегеш».	За	10	лет	на	его	
территории	 было	 построено	 в	 общей	 сложности	 порядка	 178	 объектов	 социальной	
инфраструктуры	 –	 горнолыжных	 трасс,	 подъемников	 и	 гостиниц.	 Объем	 частных	
инвестиций	в	Шерегеш	с	2000	года	составил	более	11	миллиардов	рублей.	В	2014	году	за	
зимний	период	Шерегеш	посетили	более	1,1	миллионов	туристов.		
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Начиная	с	2000	года,	Администрация	Кемеровской	области	ведет	системную	работу	по	
развитию	спортивно	-	туристского	комплекса	«Шерегеш»	совместно	частными	партнерами	
и	инвесторами.	В	результате,	данного	взаимодействия	«Горная	Шория»	является	одним	из	
известнейших	 горнолыжных	 курортов	 России.	 Шерегеш	 обладает	 выгодным	
географическим	положением,	и	находится	в	горном	массиве,	где	смыкаются	юго	-	западные	
отроги	 Кузнецкого	 Алатау,	 южного	 Салаира	 и	 северо	 -	 восточного	 Алтая.	 Основным	
конкурентом	данного	направления	отдыха	являются	горнолыжные	курорты	Горного	Алтая,	
например	 Белокуриха,	 где	 горнолыжный	 спорт	 развивается	 и	 поддерживается	 во	
взаимодействии	 местной	 администрации	 и	 доминирующей	 фирмы	 АО	 «Курорт	
«Белокуриха»,	 как	 дополнение	 к	 оказанию	 санаторных	 услуг	 и	 диверсификации	
турпродукта	[3,	с.	77].		

Развитие	 курорта	 «Шерегеш»	 осуществляется	 за	 счет	 инвестирования	 внебюджетных	
средств,	на	условиях	государственно	-	частного	партнерства.	В	результате	взаимодействия	
органов	власти	и	бизнеса	была	создана	зона	экономического	благоприятствования	«Горная	
Шория»	 —	 территория	 с	 особым	 благоприятным	 режимом	 ведения	 инвестиционной	
деятельности	для	резидентов.	Бюджетные	инвестиции	в	основном	сконцентрировались	на	
обеспечении	 инфраструктуры	 данной	 территории,	Так	 были	 проложены	 автомобильные	
дороги	Чугунаш	 -	Шерегеш	и	Горно	 -	Алтайск	 -	Шерегеш,	дорога,	которая	объединила	
Республику	 Алтай,	 Алтайский	 край,	 Кузбасс,	 Монголию	 и	 Китай.	 На	 данный	 момент	
реализуется	проект	 строительства	 автомобильной	 дороги	Кузедеево	 -	Таштагол	 в	 обход	
поселка	Каз.	Была	построена	воздушная	линия	электропередачи	«Темиртау	-	Кондома».		

Кемеровская	область	заинтересована	в	частных	инвестициях	для	строительства	объектов	
туристкой	инфраструктуры	 -	 гостиничных	комплексов,	подъемников,	инфраструктурных	
объектов	и	объектов	сервиса.	В	рамках	проекта	предполагается	создание	курортного	центра	
смешанного	 назначения	 –	 социально	 экономического	 центра	 коммерции,	 сервисов	 и	
проведения	массовых	мероприятий,	который	мог	бы	придать	базовой	территории	курорта	
индивидуальность.	На	данный	момент	Коллегия	Администрации	Кемеровской	области	и	
Федеральный	 центр	 проектного	 финансирования	 планируют	 осуществить	 создание	
полноценного	 и	 самостоятельного	 спортивно	 -	 туристического	 кластера	 «Шерегеш».	
Предварительный	 объем	 инвестиций	 для	 реализации	 проекта	 составляет	 более	 13	
миллиардов	рублей.		

В	дальнейшем	развитие	проекта	планируется	в	основном	за	счет	внебюджетных	средств	
на	условиях	государственно	 -	частного	партнерства.	В	состав	кластера	«Шерегеш»	будут	
входить:	зона	жилой	застройки,	гостиничный	городок,	курортный	центр,	дневная	стоянка	
для	 автомобилей	 и	 снегоходов.	 В	 том	 числе	 будут	 решаться	 вопросы	 снижения	 и	
устранения	 дефицита	 воды,	поэтому	 в	процессе	 создания	 кластера	произойдет	 создание	
новой	 системы	 водоснабжения	 и	 водоотведения,	 с	 целью	 существенного	 увеличения	
производительности	водозабора.		
	

Список использованной литературы 
1. Вайнштейн	 С.Ю.	 Механизмы	 повышения	 качества	 жизни	 населения:	

взаимодействие	 бизнеса	 и	 местной	 власти	 /	 С.Ю.	 Вайнштейн,	 А.В.	 Кашин	 //	 Качество	
жизни	 населения	 в	 России	 и	 ее	 регионах:	 монография	 /	 под	 ред.	 С.В.Кущенко,	 Г.П.	
Литвинцевой,	Л.А.	Осмук.	–	Новосибирск:	Изд	-	во	НГТУ,	2009.	С.	95	-	115.	
2. Воротников	 А.М.,	 Латыпов	 В.С.	 Перспективы	 использования	 государственного	

частного	партнерства	в	сфере	культуры	и	развития	культурно	-	познавательного	туризма	//	
Недвижимость	и	инвестиции.	Правовое	регулирование.	–	2010	г.	-	№	4.	–	С.54	-	61.		



11

3. Кашин	А.	В.	Особенности	регулирования	деятельности	доминирующей	фирмы	на	
муниципальном	уровне	/	А.В.	Кашин	//	Вестник	ОмГУ.	–	2007.	–	№	4.	С.	76	-	80.	

©	Сотникова	Е.П.,	Азаров	А.С.,	2015	
	
	
	

Алиев Р.А., 
Заведующий	кафедрой	Международных	комплексных	проблем		

природопользования	и	экологии,	канд.экон.наук,	
МГИМО	МИД	

г.	Москва,	Российская	Федерация	
Авраменко А.А., 

Доцент	кафедры	Международных	комплексных	проблем		
природопользования	и	экологии,	канд.экон.наук,	

МГИМО	МИД	
г.	Москва,	Российская	Федерация	

 
К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ 
 

	Структура	 современной	 экологии,	 представляет	 собой	 сложный	 комплекс	
теоретических	и	прикладных	знаний.	Со	времени	издания	фундаментального	труда	Н.Ф.	
Реймерса	 «Экология	 (теории,	 законы,	 правила	 принципы	 и	 гипотезы)»,	 в	 котором	 он	
предложил	 собственную,	 достаточно	 насыщенную	 схему,	 отражающую	 структуру	
экологии	 [1,	 с.	 13],	 прошло	 более	 20	 лет,	 за	 это	 время	 экологические	 науки	 прошли	
значительный	 путь	 в	 своем	 развитии;	 появились	 новые	 проблемы,	 связанные	 с	
обеспечением	 экологической	 безопасности,	 экологически	 устойчивым	 развитием	
человечества;	новые	направления	применения	экологических	знаний.	По	нашему	мнению	
значительная	 часть	 авторов	 современных	 популярных	 учебников	 и	 учебных	 пособий,	
словарей	по	экологии:	
 не	 уделяют	 должного	 внимания	 структуре	 современных	 экологических	 знаний,	

ограничиваются	классическими	или	укрупненными	направлениями	экологии	(биоэкология,	
общая	 экология,	 прикладная	 экология	 и	 т.д.	 ),	 обходя	 стороной	 практическую	
востребованность	 экологических	 знаний	 или	 знаний	 из	 других	 (не	 экологических)	
дисциплин	и	областей	человеческой	деятельности,	для	решения	экологических	проблем;	
 предлагают	 студентам	 схемы,	 не	 корректные	 или	 не	 отличающиеся	 конкретикой	

(например,	 смешиваются	 отдельные	 методы	 экологических	 исследований	 с	
экологическими	науками:	в	некоторых	учебниках	структура	общей	экологии	представлена	
теоретической	 экологией,	 математической	 экологией,	 моделированием	 экологических	
систем	и	процессов,	экспериментальной	экологией	[2,	с.	5],	в	других	-	общая	экология	это	
аутэкология	+	демэкология	+	синэкология).	

В	 ряде	 популярных	 учебников	 общая	 экология	 и	 биоэкология	 представлены	 как	
отдельные	дисциплины	современной	экологии	[2,	с.	5],	[3,	с.	29];	в	большинстве	же	других	
учебников	общая	экология	приравнивается	к	биоэкологии	[4,	с.	25],	[5,	с.	7].	В	учебниках	
некоторых	 авторов	 по	 экологии	 приводится	 классификация	 видов	 социально	 -	
экологического	знания	по	Г.А.Бачинскому	[6,	с.	13],	в	которой	к	социально	-	экологическим	
знаниям	 отнесены	 инженерная	 экология,	 геоэкология,	 биогеохимия.	 Данный	 перечень	
противоречий	 можно	 было	 бы	 продолжить,	 например	 отдельными	 дискуссионными	
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темами	 является	 соотношение	 понятий	 «экология	 человека»	 и	 «социальная	 экология»,	
«промышленная	экология»	и	«инженерная	экология».		

Вышеперечисленные	 примеры	 уже	 на	 начальном	 этапе	 изучения	 экологии,	 особенно	
самостоятельном,	создают	трудности	в	понимании	студентами	структуры	и	современного	
значения	 экологических	 знаний,	 оценке	 их	 места	 в	 системе	 современных	 наук	 и	
профессиональных	видов	деятельности.	

На	 рис.	 1	 и	 2	 представлены,	 апробированные	 в	 учебном	 процессе,	 на	 кафедре	
Международных	комплексных	проблем	природопользования	и	экологии	МГИМО	МИД,	
подходы	 к	 преподаванию	 структуры	 современных	 экологических	 знаний	 и	 их	
востребованности	в	различных	сферах	человеческой	деятельности.		
		

	
Рисунок 1	–	Современная	система	экологических	знаний	

	

	
Рисунок 2	–	Прикладной	характер	экологических	знаний	
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ 

 
В	 наши	 дни	 международная	 миграция	 представляет	 собой	 многогранное	 явление,	

которое	 способно	 повлиять	 на	 все	 стороны	 развития	 общества,	 будь	 то	 экономика	 или	
политика,	демографические	процессы	или	социальная	политика.	И	по	мере	глобализации	
мировой	экономики	проблема	миграционных	процессов	становится	все	более	острой.	

Как	показало	проведенное	исследование,	международная	миграция	рабочих	и	населения	
–	явление	отнюдь	не	новое.	Люди	стремятся	сменить	место	жительства	для	того,	чтобы	
обеспечить	безопасность	и	благополучие	своего	существования.	И	миграция	всегда	была	
одним	 из	 коридоров	 для	 достижения	 лучших	 условий	 жизни.	 Более	 полувека	 назад	 с	
принятием	Всеобщей	декларации	прав	человека	право	на	свободу	передвижения	получило	
международное	признание	[1].	Статья	13	этой	Декларации	гласит:	«Каждый	человек	имеет	
право	 свободно	 передвигаться	 и	 выбирать	 себе	 место	 жительства	 в	 пределах	 каждого	
государства»	 и	 «Каждый	 человек	 имеет	 право	 покидать	 любую	 страну,	 включая	 свою	
собственную,	и	возвращаться	в	свою	страну»	[2].	

В	 условиях	неразвитости	 статистики	и	пограничной	 системы	потоки	международных	
мигрантов	практически	не	фиксировались	государственными	органами.	Даже	сейчас	точно	
определить	 объемы	 международного	 перемещения	 представляется	 довольно	 -	 таки	
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сложным	делом.	Есть	только	данные	о	международных	мигрантах.	На	данный	момент	в	
мире	более	232	миллионов	мигрантов,	которые	составляют	3%	от	мирового	населения	[3].	

Далее,	 хотелось	 бы	 отметить,	 что	 существуют	 следующие	 основные	 виды	 трудовой	
миграции:	
1) Безвозвратная	 миграция.	 В	 этом	 случае	 мигранты	 выезжают	 на	 постоянное	

местожительство	в	принимающую	страну.	Это	миграция	в	строгом	значении	этого	слова.	
Как	 правило,	 люди	 стремятся	 попасть	 в	 развитые	 страны,	 в	 которых	 намного	 больше	
шансов	 найти	 работу,	 подходящую	 как	 для	 обычных	 работников,	 так	 и	 для	
квалифицированных	 специалистов	 [4].	 И	 со	 временем	 сложились	 основные	 центры	
трудовой	 миграции.	 Это	 такие	 страны	 как:	 Соединенные	 Штаты,	 Канада,	 Австралия,	
Южная	Америка.	С	 середины	 70	 -	х	 годов	к	 традиционным	центрам	миграции	рабочей	
силы	 добавились	 новые.	 Одними	 из	 ключевых	 стали	 Западная	 Европа	 и	 страны	
Персидского	залива.	

Временно	 -	 постоянная	 миграция.	 Это	 второй	 вид	 трудовой	 миграции,	 который	
подразумевает	под	собой	то,	что	срок	пребывания	в	стране	въезда	ограничен	 (от	одного	
года	до	шести	лет).		
2) Сезонная	 миграция.	 Этот	 вид	 трудовой	 миграции	 связан	 с	 кратковременным	 (в	

пределах	до	одного	 года)	въездом	для	работы	в	тех	отраслях	хозяйства,	которые	имеют	
сезонный	характер.	Например,	сельское	хозяйство,	рыболовство,	сфера	услуг;	
3) Маятниковая	миграция	-	ежедневный	переезд	из	одной	страны	в	другую	и	обратно.	

Мигрантов,	 которые	 пересекают	 границу	 для	 работы	 в	 соседней	 стране,	 называют	
рабочими	-	фронтальерами;	
4) Нелегальная	миграция	 -	незаконный	въезд	в	другую	страну	в	поисках	работы	или	

прибытие	 в	 нее	 на	 законных	 основаниях	 (как	 правило,	 по	 частным	 приглашениям,	 в	
качестве	туристов	и	т.д.)	с	последующим	нелегальным	трудоустройством;	
5) «Brain	drain»	-	международная	миграция	высококвалифицированных	кадров	(ученых,	

специалистов	 редких	 специальностей,	 иногда	 звезд	 искусства,	 спорта,	 проживающих	 в	
станах	с	низкими	и	средними	доходами)	[5].	

В	 целях	 обеспечения	 в	 мире	 упорядоченного	 перемещения	 беженцев	 и	 иных	 лиц,	
нуждающихся	 в	 помощи	 в	 сфере	международной	миграции,	 в	 1951	 году	 была	 создана	
особая	организация	под	названием	«Международная	организация	по	миграции»	 (МОМ),	
которая	 в	 данный	 момент	 является	 ведущим	 межправительственным	 учреждением	 в	
области	миграции,	а	также	тесно	взаимодействует	с	международными	правительственными	
и	неправительственными	организациями.	

Из	 специализированных	 учреждений,	 занимающихся	 вопросами	 международной	
миграции,	 можно	 выделить	 Международную	 организацию	 труда	 (МОТ),	 Организацию	
ООН	по	вопросам	образования,	науки	и	культуры	(ЮНЕСКО)	и	Всемирный	банк.	

Острые	кризисы	последних	нескольких	лет	подчеркнули	необходимость	создания	рамок	
для	 разграничения	 обязанностей	 государств	 -	 членов	 и	 негосударственных	 субъектов	 в	
отношении	мигрантов,	оказавшихся	в	кризисных	ситуациях.	В	целях	упорядочения	этого	
процесса	Австралия,	Бангладеш,	Коста	-	Рика,	Соединенные	Штаты	Америки,	Филиппины	
и	 Эфиопия,	 а	 также	 Европейская	 комиссия,	 при	 поддержке	 УВКБ	 и	 Международной	
организации	по	миграции	разрабатывают	стратегию	защиты	достоинства	и	прав	мигрантов	
в	странах,	которые	столкнулись	с	острыми	кризисами.		
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Приоритетной	задачей	мирового	сообщества	является	выявление	способов	извлечения	из	
этого	глобального	явления	максимально	положительных	эффектов	и	сведение	к	минимуму	
его	 негативных	 последствий	 [6].	 Как	 показал	 проведенный	 анализ,	 можно	 выделить	
следующие	основные	проблемы,	связанные	с	трудовой	миграцией	 -	это	нарушение	прав	
мигрантов,	 трудовая	 эксплуатация	 особо	 уязвимых	 групп,	 негативное	 восприятие	
мигрантов	 гражданским	 обществом,	 а	 также	 отсутствие	 общего	 подхода	 к	 пониманию	
проблемы	среди	государств.	

Заметно	 меняется	 структура	 трудовых	 ресурсов	 в	 развитых	 странах,	 ведь	 мигранты	
сегодня	удовлетворяют	спрос	на	рынке	труда	в	такой	мере	и	в	таком	объеме,	в	каком	не	
всегда	могут	сделать	местные	трудовые	ресурсы.	

Также	нагрузка,	с	которой	сталкиваются	местные	специалисты	и	рабочие,	увеличивается	
в	несколько	 раз	 в	 связи	 с	 развитием	 экономики	и	 увеличением	 численности	населения.	
Именно	 поэтому	 многие	 страны	 сейчас	 нуждаются	 в	 высококвалифицированных	
специалистах	 -	мигрантах	 для	 работы	 в	 быстроразвивающихся	 секторах	 экономики	или	
секторах,	где	есть	нехватка	местных	трудовых	ресурсов	 [7].	Например,	здравоохранение,	
образование,	информационные	технологии	и	др.	

В	странах	Организации	экономического	сотрудничества	и	развития	около	20%	врачей	
приехали	 из	 -	 за	 рубежа.	 Например,	 в	 Париже	 на	 данный	 момент	 половина	 всех	
работающих	врачей	-	мигранты	или	выходцы	из	семей	мигрантов.	Некоторые	экономики	
Совета	 сотрудничества	 арабских	 государств	Персидского	 залива	 наиболее	 зависимы	 от	
миграционных	процессов,	потому	что	там	-	на	10	сотрудников	приходится	9	мигрантов	[8].	

Трудно	 переоценить	 значимость	 международной	 миграции	 для	 современного	 мира,	
находящегося	в	условиях	глобализации	и	стремительного	развития	трудового	потенциала	
населения.	 Каждый,	 зарабатывающий	 себе	 на	 жизнь,	 человек	 стремится	 к	 достойному	
существованию.	Необходимо	трезво	оценивать	свои	умения	и	навыки	и	уметь	находить	им	
применение	в	своей	стране.	И	логика	большинства	мигрантов	такова:	«Если	страна	пока	не	
готова	предоставить	мне	рабочее	место,	в	соответствии	с	моими	навыками,	я	могу	найти	им	
применение	 в	 другом	 месте».	 В	 случае	 с	 оплатой	 труда	 действует	 та	 же	 схема	 для	
размышлений.	 Миграционные	 процессы	 будут	 всегда.	 Главное,	 научиться	 делать	
правильные	 выводы	 из	 этого	 явления	 и	 развивать	 страны,	 в	 которых	 зафиксировано	
наибольшее	количество	эмигрантов.	
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

В ХМАО - ЮГРЕ ЗА 2013 - 2015ГГ. 
	
Рассмотрим	динамику	уровня	потребительских	цен	на	примере	Ханты	 -	Мансийского	

автономного	округа	–	Югры	(Таблица	1).	[2].	
	

Таблица	1.	Динамика	уровня	цен	муниципальных	образований	ХМАО	-	Югры		
Год	 Уровень	

потребительск
их	цен	в	%		

Абсолютны
й	прирост	

в	%		

Темпы	роста	
в	%		

Темпы	
прироста	

Абсолютное	
значение	1%	

прироста	
цеп.	 баз.	 цеп.	 баз.	 цеп.	 баз.	 цеп.	 баз.	

2013	 105,69	 	-		 0	 	-		 100	 	-		 0	 	-		 0	
2014	 105,44	 	-	

0,25	
	-	
0,25	

99,76	 99,76	 	-	
0,24	

	-	
0,24	

1,06	 1,06	

2015	 113,77	 8,33	 8,08	 107,9
0	

107,6
4	

7,90	 7,64	 1,05	 1,06	

Итого	 324,9	 8,08	 7,83	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		
	
Как	видно	из	таблицы	1	уровень	потребительских	цен	в	2014	году	понизился	на	0,24%	по	

сравнению	с	2013	годом.	В	2015	году	наблюдается	резкое	повышение	уровня	цен	на	7,69%	
по	сравнению	с	 2014	годом.	Это	обусловлено	нестабильной	экономической	ситуацией	в	
мире,	а	так	же	действием	кризисных	явлений	и	экономических	санкций,	направленных	на	
Россию.	
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В	 анализируемом	 мною	 периоде	 с	 2013	 -	 2015гг.	 самые	 высокие	 показатели	
наблюдаются	в	2015	году,	уровень	потребительских	цен	в	котором	составил	113,77%	,	а	так	
же	самые	высокие	показатели	темпа	роста	и	прироста107,64%	и	7,64%	соответственно,	это	
обусловлено	увеличение	темпов	инфляции.		

Самые	 низкие	 показатели	 соответствуют	 2014	 году,	 уровень	 потребительских	 цен	 в	
котором	составил	всего	105,44%	,	что	меньше	чем	в	2013	и	2015	годах.	Также	немаловажно,	
что	с	2014	года	наблюдается	повышение	уровня	цен,	что	неблагоприятно	сказывается	на	
социально	 -	 экономическом	 состоянии	населения	муниципальных	образований	ХМАО	 -	
Югры.	

С	 использованием	 экономико	 -	 математического	 метода	 можно	 провести	 прогноз	
среднего	уровня	цен	в	целом	по	ХМАО	-	Югре	на	2016	-	2018гг.	Для	составления	прогноза	
воспользуемся	методом	построения	прямой	ряда	динамики.	

Составим	таблицу,	обозначив	год	как	факторный	признак,	а	уровень	потребительских	
цен	–	как	результативный.	
	

Таблица	2.	Расчеты	для	составления	прогноза	
№	 	

Год	

Уровень	
потребительски

х	цен	в	%	(у)	
Условное	время	

(t)	 Y*t	 t2	
Выравнивание	
уравнения	ряда	

1	 2011	 107,82	 	-	2	 	-	215,64	 4	 109,34	
2	 2012	 103,56	 	-	1	 	-	103,56	 1	 108,02	
3	 2013	 105,69	 0	 0	 0	 106,7	
4	 2014	 105,44	 1	 105,44	 1	 105,38	
5	 2015	 113,77	 2	 227,54	 4	 104,06	
6	 Итого:	 536,28	 0	 13,78	 10	 533,5	
	
Аналитическое	выравнивание	ряда	по	прямой:	
   

∑ 
     =536,28	/	5=107,26;		

   
∑   
∑       =(13,78)	/	10=1,38;		

Уравнение	прямой	ряда	динамики:		
           y	=	107,26	+	1,38*t.	
Таким	 образом,	мы	получили	 линейную	 зависимость	 уровня	 потребительских	цен	 от	

нарастающего	количества	лет.	
Далее	мы	можем	составить	прогноз	динамики	уровня	цен	на	2015	-	2017	года:	
y(2016)=	107,26	+	1,38*3=111,4;	
y(2017)=	107,26	+	1,38*4=112,78;	
y(2018)=	107,26	+	1,38*5=114,16;	
Из	составленного	мной	прогноза	на	ближайшие	три	года	можно	проследить	динамику	

постепенного	повышения	уровня	потребительских	цен	в	целом	по	ХМАО	-	Югре,	можно	
проследить	четкую	тенденцию	увеличения	ценовых	индексов.	

Теперь,	несомненно,	можно	говорить	о	том,	что	будет	происходить	процесс	роста	уровня	
потребительских	цен	в	ХМАО	 -	Югре	в	течение	 2016	 -	 2018	годов,	это	подтверждается	
расчетами.	
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МОТИВАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

На	сегодняшний	день,	в	современных	экономических	условиях,	крупные	организации	
сталкиваются	с	проблемой	построения	эффективной	модели	корпоративного	управления,	
которая	имеет	особое	значение.	В	то	же	время	отмечают,	что	ухудшение	инвестиционного	
климата	связано	с	низким	качеством	корпоративного	управления,	которое	в	свою	очередь	
препятствует	 привлечению	 внешнего	 финансирования.	 Кроме	 того,	 управление	
персоналом	в	значительной	степени	определяет	деловую	культуру.	

Каждая	организация	и	бизнес	хотят	быть	успешными	и	постоянно	прогрессирующими.	
Настоящая	 эпоха	 является	 весьма	 конкурентоспособной,	 и	 организации	 независимо	 от	
размера,	 техники	 и	 рынка	 в	 основном	 сталкиваются	 с	 проблемами	 сохранения	 кадров.	
Чтобы	 преодолеть	 эти	 ограничения	 должна	 быть	 создана	 достаточно	 прочная	 и	
положительная	 связь	 между	 сотрудниками	 и	 компаниями,	 в	 которых	 они	 работают.	
Человеческие	 ресурсы	 являются	 наиболее	 важным	 элементом	 прогресса,	 поэтому	 они	
должны	быть	мотивированны	и	настроены	на	эффективное	выполнение	задач	[1].		

Для	достижения	процветания	следует	внедрять	различные	стратегии,	чтобы	соперничать	
с	 конкурентами	 и	 разрабатывать	 идеи	 для	 увеличения	 производительности.	 Очень	
немногие	организации	считают,	что	сотрудники	являются	ее	основными	активами,	которые	
могут	привести	их	к	успеху,	или	в	противном	случае	к	краху.	До	тех	пор,	пока	сотрудники	
не	 мотивированы	 для	 выполнения	 целей	 и	 достижения	 задач,	 организация	 не	 может	
прогрессировать	или	достичь	успеха.	

Существуют	различные	определения	для	объяснения	концепции	мотивации,	но	важно	
сосредоточиться	на	тех,	которые	связаны	с	корпоративным	управлением.	Другими	словами	
это	 понимание	 того,	 что	 мотивация	 поможет	 менеджерам	 решить	 какие	 действия	
предпринять,	 чтобы	 стимулировать	 своих	 сотрудников.	 Определение	 мотивации	
начинается	 с	 корня	 слова	 «мотив».	 Словарь	 Вебстера	 определяет	 мотив	 как	 «то,	 что	
заставляет	человека	действовать».	Таким	образом,	мотивация	может	быть	определена	как	
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«акт	 создания	 мотива,	 который	 заставляет	 индивида	 действовать»	 или	
«предрасположенность	 вести	 себя	 в	 целенаправленном	 порядке	 для	 достижения	
конкретных	и	неудовлетворенных	потребностей;	волю	к	достижениям	и	внутреннюю	силу»	
[5].	Человек	становится	мотивирован	для	того,	чтобы	достичь	своих	личных	целей,	а	также	
организационных	 идей.	 Если	 менеджер	 в	 состоянии	 дать	 работнику	 стимулы	 для	
удовлетворения	 своих	 собственных	 целей,	 то	 чем	 больше	 мотивирован	 работник,	 тем	
больше	шансов,	что	он	имеет	организационную	приверженность	и	идентифицирует	себя	с	
компанией.		

Мотивация	сотрудников	является	политикой	руководства	по	повышению	эффективного	
управления	среди	работников	в	организациях.	Мотивированный	сотрудник,	как	правило,	
реагирует	 на	 определенные	 цели	 и	 задачи	 быстрее,	 стремится	 их	 достичь,	 поэтому	
прикладывает	все	свои	усилия	в	этом	направлении.	Многие	топ	-	менеджеры	считают,	что	
мотивация	 формирует	 более	 успешную	 организацию,	 потому	 что	 мотивированные	
сотрудники	 постоянно	 развиваются	 и	 проявляют	 инициативу,	 чтобы	 сделать	 работу	
качественнее.	

Способность	 убедить	 работников	 к	 продуктивной	 деятельности	 даже	 в	 напряженных	
условиях	является	одной	из	самых	важных	задач,	которая	может	быть	решена	мотивацией.	

Никто	не	работает	бесплатно,	и	не	должен.	Деньги	-	фундаментальная	мотивация,	и	нет	
другого	стимула	или	метода,	который	имел	бы	такое	же	влиятельное	воздействие.	Деньги	
имеют	 силу	 «намагнитить»,	 поддерживать	 и	 мотивировать	 людей	 к	 более	 высокой	
производительности.	 Фредерик	 Тейлор	 в	 своей	 научной	 работе	 по	 организации	 труда	
описал	 деньги,	 как	 наиболее	 фундаментальный	 фактор	 в	 мотивации	 рабочих,	 для	
достижения	большей	производительности	[3].	

Исследования	 показали,	 что	 денежная	 премия	 вызывает	 удовлетворение	 работника,	
которое	 непосредственно	 влияет	 на	 его	 производительность.	 Награды	 -	 инструменты	
управления,	 которые	 способствуют	 эффективности	 фирмы,	 влияя	 на	 индивидуальное	 и	
групповое	 поведение.	 Все	 предприятия	 используют	 зарплату,	 продвижение	 по	 службе,	
премии	 и	 другие	 виды	 поощрений,	 чтобы	 мотивировать	 и	 поощрять	 высокий	 уровень	
качеств	 работников.	 Для	 эффективного	 использования	 зарплаты	 в	 качестве	 мотивации,	
руководителям	 необходимо	 рассмотреть	 структуру	 заработной	 платы,	 которая	 должна	
включать	 детальный	 анализ	 факторов,	 по	 которым	 будут	 производиться	 платежи	 в	
зависимости	от	производительности,	личных	качеств,	опыта	работы,	и	т.п.	

Тем	 не	 менее,	 такие	 стимулы	 не	 всегда	 могут	 оказаться	 мотивирующим	 фактором.	
Чтобы	 проводить	 эффективную	 политику	 закрепления	 кадров,	 во	 многих	 случаях,	
руководству,	 возможно,	 придется	 регулярно	 увеличивать	 финансовые	 стимулы.	 Для	
достижения	и	сохранения	высококачественного	труда,	организации	должны	поддерживать	
привлекательные	 заработные	 платы.	 Эти	 денежные	 награды	 должны	 быть	
конкурентоспособными	 между	 различными	 предприятиями,	 чтобы	 привлечь	
инициативных	 и	 ценных	 сотрудников.	 Деньги	 также	 помогают	 в	 удовлетворении	
социальных	 потребностей	 работников,	 в	 некоторой	 степени,	 потому	 что	 деньги	 часто	
являются	символом	статуса,	могущества	и	уважения.	

Кроме	 того,	 деньги	 являются	 важным	 средством	 достижения	 "минимального	 уровня	
жизни",	хотя	 этот	 "минимум"	имеет	 тенденцию	к	росту,	 так	как	люди	 становятся	более	
обеспеченными.	Но	это	не	значит,	что	деньги	всегда	будут	мотивирующим	фактором	для	
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работников.	После	 определенного	уровня,	 для	некоторых	 людей,	 важность	 денег	может	
быть	снижена	и	нефинансовые	выгоды	могут	стать	более	важными.	

Деньги	 предусматривают	 удовлетворение	 физиологических	 потребностей	 и	
безопасности,	 которые	 были	 названы	 Герцбергом	 «гигиеническим	 фактором».	
«Гигиенические	факторы»	включают	заработную	плату	и	другие	дополнительные	льготы.	
Наличие	этих	факторов	на	приемлемом	уровне	предотвращает	недовольство	от	работы.	По	
Герцбергу,	 для	 того,	 чтобы	 мотивировать	 сотрудников,	 необходимо	 обеспечить	
социальные	и	личные	потребности	индивида	[4].		

Следует	 отметить,	 что	 деньги	 не	 всегда	 могут	 быть	 мотивацией.	 Есть	 множество	
способов	 мотивировать	 работников	 нематериальными	 способами,	 например:	
корпоративные	 мероприятия,	 проведение	 тренингов,	 социальные	 пособия,	 льготные	
путевки	и	т.п.	Вопрос	лишь	заключается	в	том,	как	и	на	каких	основаниях	их	использовать.	
Во	 избежание	 неприятных	 ситуаций	 в	 выборе	 метода	 оценки	 поощрений,	 руководство	
должно	представить	как	выбранный	метод	примет	сам	персонал.	
	Прекрасным	 решением	 будет	 вопрос	 непосредственно	 к	 работникам,	 какая	

мотивационная	сила	поможет	им	выполнять	их	работу	более	эффективно	и	какие	пользу	и	
выгоду	они	хотели	бы	получить	за	успехи	своей	рабочей	деятельности.		

Идеальным	выбором	мотивационной	системы	является	тождество	целей	организации	с	
целями	 самого	 работника.	Согласно	Л.Н.	Толстому	 –	 без	 личного	 интереса	 со	 стороны	
человека	 не	 может	 быть	 никакой	 продуктивной	 деятельности.	 Другими	 словами	 у	
работника	должно	возникнуть	желание	достигать	высоких	результатов	в	работе	не	только	
для	 достижения	 целей	 организации,	 но	 и	 для	 своего	 же	 блага	 и	 достижения	 своих	
собственных	целей.		

Давайте	представим,	что	целью	работника	является	желание	выучить	французский	язык.	
Достижение	 определенных	 целей	 или	 выдающихся	 результатов	 в	 работе	 должно	
сопровождаться	предоставлением	сотруднику	возможности	посещать	курсы	французского	
языка	 за	 счет	 компании,	 или	же	 компания	 может	 частично	 возместить	 стоимость	 этих	
курсов	

Для	руководства	очень	важно	понимать	интересы	и	приоритеты	сотрудников,	и	каких	
целей	 они	 хотят	 достичь.	 Так	 же	 важно	 определить	 основные	 внутренние	 факторы	
мотивации	сотрудников	и	держать	их	в	виду	при	создании	мотивационной	системы.	Таким	
образом	 руководитель	 может	 стимулировать	 сотрудников	 на	 достижение	 результатов	 с	
минимальными	затратами	и	максимальным	усилием.	Важно	понимать,	что	и	когда	"дать"	
сотруднику:	 гибкий	 график	 работы	 или	 выходной	 день,	 перспективное	 назначение,	
возможность	обучения,	карьерный	рост,	подарок	на	день	рождения.	Использование	этих	
методов	 должным	 образом	 сделает	 сотрудников	 лояльными	 к	 компании,	 и	 повысят	 их	
уровень	мотивации.	Важно,	что	выбранный	метод	имеет	огромное	значение	для	работника	
и	является	не	просто	галочкой	в	списке	дел	руководителя	[2].	

Руководство	 должно	 последовательно	 создать	 мотивационную	 систему,	 которая	
является	эффективной	в	удовлетворении	различных	видов	потребностей	человека.	Работа,	
помогающая	 развивать	 себя	 в	 различных	 областях	 деятельности,	 может	 увеличить	
удовлетворение	 сотрудников.	 Признание,	 повышение,	 коллективные	 проекты,	 символы	
статуса	 и	 хорошо	 выполненная	 работа,	 также	 мотивирует	 сотрудников,	 оспаривая	
материальные	стимулы.	
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Мотивация	 -	 сложное	 понятие,	 и	 оно	 может	 помочь	 или	 навредить	 организации	 в	
зависимости	от	 того,	как	она	используется.	Если	менеджер	уделяет	время	чтобы	понять	
потребности	 сотрудников,	 то	 результат	 может	 быть	 чрезвычайно	 продуктивным.	
Существует	 много	 философов,	 которые	 пытались	 понять,	 что	 мотивирует	 людей,	 но	
каждый	человек	индивидуален,	и	нельзя	 выделить	что	 -	 то	конкретное	для	всех	людей.	
Понятно,	что	менеджерам	не	хватает	достаточного	количества	времени,	чтобы	подобрать	
индивидуальный	подход	к	каждому	сотруднику,	но	это	корпоративное	общение	дает	им	
возможность	понять	своих	сотрудников	и	мотивировать	их	на	более	высоком	уровне.	

Менеджеры	 не	 являются	 единственными,	 кто	 влияет	 на	 стимул	 на	 рабочем	 месте.	
Сотрудники	также	могут	мотивировать	друг	друга.	Было	доказано,	что	индивида	не	может	
напрямую	 мотивировать	 кого	 -	 то	 еще,	 но	 коллектив	 может	 дать	 верное	 направление,	
необходимое	для	самомотивирования.	

Таким	 образом,	 организация	 должна	 разработать	 и	 проводить	 такую	 политику	 и	
организационную	структуру,	которые	поддерживают	продуктивность	коллектива.	
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ВИДЫ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 
В	 современных	 условиях	 динамического	 развития	 экономики	 руководитель	 каждой	

организации	 должен	 принимать	 успешные	 управленческие	 решения	 и	 своевременно	
реагировать	на	все	изменения	во	внешней	среде.		

Сейчас	 любая	 организация	 в	 своей	 деятельности	 не	 может	 обойтись	 без	
вспомогательного	 производства	 -	 транспортного	 средства	 –	 собственного	 или	
арендованного.	Содержание	и	эксплуатация	транспортного	средства	требует	определенных	
затрат,	которые	часто	сказываются	на	финансовом	результате	организации,	так	как	могут	
составлять	большую	долю	текущих	расходов	предприятия.	
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Талалаева	 Ю.	 Н.	 дает	 определение	 автотранспорта	 -	 материальная	 основа	 процесса	
обращения,	в	котором	перемещение	 грузов	является	одновременно	и	производственным	
процессом,	и	продукцией.[4,	с.3]	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Рисунок	1	–	Главные	направления	использования	транспортных	средств	в	организации	
	
Для	осуществления	какого	–	либо	из	данных	направлений	использования	транспортных	

средств,	организации	необходимо	оформить	лицензию	на	совершение	перевозок	грузов	и	
пассажиров.	 Опираясь	 на	 действующее	 законодательство,	 деятельность	 по	 перевозке	
пассажиров	 автотранспортом,	 оборудованным	 для	 перевозок	 более	 8	 человек,	 и	
деятельность	по	перевозке	грузов	автомобильным	транспортом	грузоподъемностью	свыше	
3.5	тонн,	подлежат	лицензированию.		

Основным	документом,	который	подтверждает	расход	горюче	–	смазочных	материалов	
и	 производственную	 направленность	 прочих	 затрат,	 которые	 связаны	 с	 эксплуатацией	
автомобильного	средства,	служит	путевой	лист.	Так,	как	сейчас	все	первичные	документы,	
в	 том	 числе	 и	 путевые	 листы	 организация	 разрабатывает	 самостоятельно	 существуют	
обязательные	реквизиты,	которые	должен	содержать	путевой	лист:		
	-	номер	и	название	путевого	листа;	
	-	информация	о	сроке	действия;	
	-	информация	о	собственнике	транспортного	средства;	
	-	информация	о	транспортном	средстве.		
Ясменко	Г.	Н.	отмечает,	что	путевой	лист	должен	оформляться	на	один	день	или	срок,	

который	не	превышает	одного	месяца.	Так	же	 автор	определяет	 такую	проблему,	что	 в	
количестве	 обязательных	 реквизитов	 нет	 места	 такому	 реквизиту,	 как	 «маршрут	
следования».	Хотя	 на	 практике	 налоговые	 органы	 требуют	 наличие	 данного	 реквизита,	
чтобы	 понять,	 используется	 автомобильный	 транспорт	 в	 производственных	 целях	
предприятия,	а	не	для	личных	нужд.[7,	с.	23]	

Некоторые	 организации	 используют	 в	 своей	 производственной	 деятельности	 личный	
транспорт	сотрудников.	В	данном	случае,	работодатель	обязан	выплачивать	компенсацию	
за	пользование	и	износ	личного	транспорта,	а	также	возмещать	расходы,	которые	связаны	с	
использованием	автомобильного	транспорта.		
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Рисунок	2	–	Расходы,	возникающие	в	процессе	содержания		

и	эксплуатации	транспортных	средств	
	

Расходы	 на	 горюче	 –	 смазочные	 материалы	 являются	 неизбежными	 в	 процессе	
деятельности	организации.	Все	расходы	должны	быть	подтверждены	документально	(чеки	
с	 автозаправочной	 станции,	 путевые	 листы,	 приказ	 о	 использовании	 автомобильного	
средства).	Данные	расходы	учитываются	в	качестве	прочих	расходов,	которые	связаны	с	
производство	 и	 реализацией.	 Так	 же	 следует	 подчеркнуть,	 что	 организация	 часто	
сталкивается	с	таким	вопросом,	как	норма	расхода	горюче	–	смазочных	материалов.	Так,	
как	в	Налоговом	кодексе	РФ	прямо	не	установлена	обязанность	нормирования	затрат	на	
ГСМ,	организация	самостоятельно	решает	данный	вопрос.		
	Делая	 упор	 на	 законодательную	 базу	 касательно	 вопроса	 расходов	 на	 прохождение	

технического	осмотра,	организация	может	отнести	все	расходы,	связанные	с	техническим	
осмотром,	к	расходам	на	содержание	служебного	транспорта.	Следовательно,	включить	их	
в	 состав	 расходов,	 которые	 учитываются	 при	 расчете	 налога	 на	 прибыль.	 Также	 стоит	
отметить	 документы,	 которые	 являются	 подтверждающими	 расходы	 на	 проведение	
технического	 осмотра	 транспортного	 средства.	 Такими	 документами	 являются	 копия	
диагностической	 карты,	 талон	 технического	 осмотра,	 платежные	 документы,	
свидетельствующие	об	оплате	услуг	оператора	технического	осмотра.	

Расходы	на	ремонт	служебного	автомобиля,	по	мнению	Анненковой	Е.	И.,	учитываются	
так	 же	 при	 расчете	 налога	 на	 прибыль	 в	 составе	 расходов,	 которые	 связаны	 с	
производством	и	реализацией.	Ремонт	транспортного	средства	может	производиться	либо	
силами	сторонней	организации,	либо	своими	силами	(специалист	по	ремонту).	Если	ремонт	
транспортного	 средства	 осуществляется	 за	 счет	 сторонней	 организации,	 то	 следует	
составить	договор	на	ремонт	автомобиля,	акт	выполненных	работ,	калькуляция	или	смета	
затрат.	Если	же	организация	сама	выполняет	ремонт,	то	документами,	подтверждающими	
расходы,	могут	быть	смета	затрат,	накладные	на	внутреннее	перемещение	материалов.	[2,	с.	
8]	

Эксплуатация	 транспортного	 средства	 практически	 невозможна	 без	 мойки	
автомобильного	средства.	Данный	вид	расходов	может	быть	учтен	в	составе	расходов	на	
содержание	 служебного	 транспорта.	 Подтверждающим	 документом	 при	 данном	 виде	
расходов	 является	 либо	 товарный	 чек,	 либо	 квитанция.	 Они	 должны	 содержать	
обязательные	реквизиты	первичных	документов.	
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Рассматривая	 расходы	 на	 страхование	 автомобиля,	 выделяют	 два	 вида	 страхования:	
обязательное	(ОСАГО)	и	добровольное	(КАСКО).	Расходы	на	добровольное	страхование	
служебного	 транспорта	от	угона	и	ущерба	учитываются	в	сумме	фактических	 затрат	по	
договору	 страхования.	 Расходы	 по	 договору	 страхования	 служебного	 автомобиля	
учитываются	в	целях	расчета	налога	на	прибыль	в	периоде	фактической	оплаты	страховой	
премии.		

Нарушение	 правил	 дорожного	 движения	 не	 являются	 необходимым	 условием	
эксплуатации	транспортного	средства,	но	при	интенсивном	использовании	транспортного	
средства	штрафов	ГИБДД	 очень	 трудно	 избежать	 даже	 самому	 опытному	 водителю.	К	
тому	же,	затраты	на	оплату	штрафов	иногда	могут	достигать	значительных	сумм.	Затраты	
на	 оплату	 штрафов	 не	 учитываются	 для	 расчета	 налога	 на	 прибыль,	 они	 будут	 прямо	
указаны	в	числе	расходов,	которые	не	учитываются	при	налогообложении	прибыли,	так	как	
они	не	являются	экономически	обоснованными,	то	есть	не	приносят	доход	организации.		

Необходимость	 уплаты	 транспортного	 налога	 также	 важна	 для	 организации	 при	
соблюдении	 налогового	 законодательства.	 Под	 данный	 налог	 попадают	 автомобили,	
мотоциклы,	 автобусы	 и	 другие	 самоходные	 машины	 и	 механизмы,	 и	 другие	 средства,	
которые	 зарегистрированы	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 РФ.	 Если	
организация	 сознательно	 уклоняется	 от	 регистрации	 или	 без	 уважительных	 причин	
пропущен	 пятидневный	 срок,	 установленный	 для	 регистрации,	 а	 транспортное	 средство	
эксплуатируется,	то	данные	действия	могут	быть	квалифицированы	как	направленные	на	
получение	необоснованной	налоговой	выгоды.	Сталкиваясь	со	сложными	вопросами	учета	
и	 налогообложения	 расходов	 на	 содержание	 транспортного	 средства,	 бухгалтер	 должен	
исходить	из	их	экономической	оправданности	и	документальной	обоснованности.		

По	нашему	мнению,	учет	затрат	по	содержанию	и	эксплуатации	транспортного	средства	
достаточно	сложный	и	трудоемкий	процесс,	так	как	в	связи	с	эксплуатацией	транспортного	
средства	возникает	огромное	количество	расходов,	при	поднесении	которых	в	основной	
деятельности	 организации,	 которая	 направлена	 на	 получение	 дохода.	 При	 учете	 всех	
расходов	должны	быть	соблюдены	 три	условия:	обоснованность	 затрат,	документальное	
подтверждение	затрат	и	связь	с	доходами.	
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ПРОБЛЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
	
Теория	 корпоративного	 управления	 возникла	 в	 связи	 с	 появлением	 различных	

групповых	интересов,	связанных	с	деятельностью	корпораций	и	получила	свое	развитие с 
разделением функций собственности и управления в компании. 

Чтобы	выйти	на	путь	устойчивого	развития,	необходимо	объединять	знания	и	ресурсы,	
согласовать	различные	взгляды	[1].	

Корпоративное	управление	–	система	взаимоотношений	между	менеджерами	компании	
и	 их	 владельцами	 по	 вопросам	 обеспечения	 эффективности	 деятельности	 компании	 и	
защите	интересов	владельцев,	а	также	других	заинтересованных	сторон	[2].	

Корпоративное	 управление	 в	 узком	 смысле	 слова	 –	 система	 отношений	 между	
акционерами	 (собственниками)	 и	 менеджерами	 компании,	 направленная	 на	 защиту	
интересов	 акционеров	 и	 снижение	 возможностей	 оппортунистического	 поведения	
менеджмента.	 Корпоративное	 управление	 в	 более	 широком	 понимании	 –	 это	 баланс	
интересов	 всех	 стейкхолдеров	 компании,	 заинтересованных	 в	 приобретении	 контроля	 и	
прав	на	часть	денежных	потоков	[3].	

Международная	Финансовая	Корпорация	(IFC)	считает,	что	корпоративное управление	–	
это	 система	 взаимодействия	 между	 органами	 управления	 компании,	 акционерами	 и	
заинтересованными	 лицами,	 которая	 отражает	 баланс	 их	 интересов	 и	 направлена	 на	
получение	 максимальной	 прибыли	 от	 деятельности	 компании	 в	 соответствии	 с	
действующим	законодательством	и	с	учетом	международных	стандартов	[4].	

Министерство	финансов	Великобритании	рассматривает	корпоративное управление	как	
систему, посредством которой сотрудники, отвечающие за ведение учета в компании, 
выполняют свои обязанности по обеспечению внедрения в компании эффективных систем 
управления, включая финансовый мониторинг и контроль [5]. 

Корпоративное	управление	–	понятие,	охватывающее	систему	взаимоотношений	между	
исполнительными	органами	акционерного	общества,	его	советом	директоров,	акционерами	
и	 другими	 заинтересованными	 сторонами.	 Корпоративное	 управление	 является	
инструментом	для	определения	целей	общества	и	средств	достижения	этих	целей,	а	также	
обеспечения	эффективного	контроля	за	деятельностью	общества	со	стороны	акционеров	и	
других	заинтересованных	сторон.	

Основными	 целями	 корпоративного	 управления	 являются	 создание	 действенной	
системы	 обеспечения	 сохранности	 предоставленных	 акционерами	 средств	 и	 их	
эффективного	использования,	снижение	рисков,	которые	инвесторы	не	могут	оценить	и	не	
хотят	 принимать	 и	 необходимость	 управления	 которыми	 в	 долгосрочном	 периоде	 со	



26

стороны	 инвесторов	 неизбежно	 влечет	 снижение	 инвестиционной	 привлекательности	
компании	и	стоимости	ее	акций	[6].	

Согласно	 Принципам	 корпоративного	 управления	 Организация	 экономического	
сотрудничества	 и	 развития	 (ОЭСР)	 корпоративное управление	 –	 это	 внутренние	
механизмы,	с	помощью	которых	осуществляется	руководство	деятельности	корпораций	и	
контроля	 над	 ними,	 что	 подразумевает	 систему	 взаимоотношений	 между	 правлением	
компании,	 ее	 советом	 директоров,	 акционерами	 и	 другими	 заинтересованными	 лицами.	
Корпоративное управление	представляет	собой	структуру,	используемую	для	определения	
целей	компании	и	средств	для	их	достижения,	а	также	осуществление	контроля	 за	этим	
процессом.		

Надлежащий	 режим	 корпоративного	 управления	 помогает	 обеспечить	 эффективное	
использование	 компаниями	 их	 капитала.	Надлежащее	 корпоративное	 управление	 помогает	
также	обеспечить	учет	корпорацией	интересов	широкого	круга	заинтересованных	лиц,	а	также	
сообществ,	в	которых	она	осуществляет	 свою	деятельность,	и	 способствует	подотчетности	
органов	 ее	 управления,	 как	 самой	 компании,	 так	 и	 ее	 акционерам.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	
помогает	добиться	того,	чтобы	корпорации	действовали	на	благо	всего	общества.	

Одним	 из	 ключевых	 элементов	 повышения	 экономической	 эффективности	 является	
корпоративное	 управление,	 включающее	 комплекс	 отношений	 между	 администрацией	
компании,	 ее	 правлением,	 акционерами	 и	 другими	 заинтересованными	 лицами.	
Корпоративное	 управление	 также	 определяет	 рамки,	 в	 которых	 намечаются	 задачи	
компании,	 а	 также	 средства	 реализации	 этих	 задач	 и	 контроля	 за	 результатами	
деятельности	компании.	

Надлежащее	 корпоративное	 управление	 должно	 создавать	 стимулы	 для	 того,	 чтобы	
правление	 и	 администрация	 компании	 стремились	 к	 достижению	 целей,	 отвечающих	
интересам	 компании	 и	 акционеров,	 а	 также	 облегчать	 эффективный	 мониторинг,	 тем	
самым	подталкивая	фирмы	к	более	эффективному	использованию	ресурсов.	При	этом	не	
существует	единой	модели	надлежащего	корпоративного	управления	[2].	

Корпоративное	 управление	 подразумевает	 усовершенствование	 процессов	 и	 структур	
управления	 и	 контроля	 в	 компаниях.	 При	 эффективной	 реализации	 корпоративного	
управления,	у	компаний	есть	возможность	стать	более	конкурентоспособными,	увеличить	
эффективность	и	доходы,	развиваться	и	привлечь	инвестиции.	

Хорошая	практика	корпоративного	управления	способствует	повышению	прозрачности,	
подотчетности	и	достоверности	в	работе	компаний.	

Задача	 корпоративного	 управления	 –	 наладить	 механизмы,	 обеспечивающие	
подотчетность	и	баланс	интересов	всех	участников	корпоративных	отношений.	

Повышение	 качества	 корпоративного	 управления	 является	 для	 каждой	 компании	
стратегической	задачей,	решение	которой	может	способствовать	не	только	улучшению	ее	
имиджа,	 но	 и	 достижению	 большей	 экономической	 эффективности	 процессов	 и	
устойчивому	развитию	компании.	

Корпоративное	 управление	 влияет	 на	 экономические	 показатели	 деятельности	
акционерного	 общества,	 оценку	 стоимости	 акций	 общества	 инвесторами	 и	 на	 его	
способность	привлекать	капитал,	необходимый	для	развития	[6].		

Морально	 -	 этические	 стандарты	 разумности,	 справедливости	 и	 добросовестности	
являются	 составной	 частью	 действующего	 законодательства,	 регулирующего	
корпоративное	управление,	причем	 этические	нормы	нередко	 являются	 более	 строгими,	
чем	нормы	законодательства.	

Базовая	 система	 корпоративного	 управления	 и	 взаимоотношения	 между	 связными	
сторонами	представлены	на	рисунке	1.	
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Рисунок	1.	Система	корпоративного	управления	и	

взаимоотношения	между	связными	сторонами	
	

На	 рисунке	 2	 показаны	 ключевые	 принципы	Концепции	 корпоративного	 управления	
ОЭСР	[2].	

Кодекс	 корпоративного	 управления	 ‒	 это	 свод	 базовых	 принципов,	 правил,	 которые	
направлены	 на	 совершенствование	 различных	 аспектов	 корпоративных	 отношений:	
обеспечение	 равенства	 акционеров,	 защита	 интересов	 инвесторов,	 выстраивание	 работы	
совета	 директоров,	 правила	 раскрытия	 информации	 и	 всего,	 что	 касается	 полноценной	
деятельности	органов	корпоративного	управления.	

Кодекс	 корпоративного	 управления	 состоит	 из	 двух	 разделов,	 описывающих	 базовые	
принципы	и	конкретные	механизмы	их	внедрения.	Документ	содержит	положения	о	правах	
акционеров,	 роли	 советов	 директоров,	 раскрытии	 информации,	 управлении	 рисками,	
политике	вознаграждений	и	другие.	

	

	
Рисунок	2.	Ключевые	принципы	Концепции	корпоративного	управления	
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Наиболее	актуальными	рекомендациями	Кодекса	являются:	защита	дивидендных	прав	
акционеров,	 в	 том	 числе	 путем	 борьбы	 с	 иными	 способами	 получения	 дохода	 за	 счет	
общества;	повышение	прозрачности	деятельности	и	роли	Совета	директоров;	существенное	
повышение	 роли	 независимых	 директоров;	 система	 управления	 рисками	 и	 внутреннего	
контроля;	 существенные	 корпоративные	 события,	 включая	 вопросы	 их	 прозрачности	 и	
гарантий	соблюдения	интересов	акционеров.	

Направления,	охватывающие	Принципы	корпоративного	управления	представлены	на	
рисунке	3.	
	

	
Рисунок	3.	Принципы	корпоративного	управления	[2]	

	
Применение	 организациями	положений	Кодекса	 корпоративного	 управления	 является	

добровольным	и	основано	на	стремлении	повысить	привлекательность	общества	в	глазах	
существующих	и	потенциальных	инвесторов.	

Корпоративное	управление	должно	быть	основано	на	принципе	устойчивого	развития	
общества	 и	 повышения	 отдачи	 от	 инвестиций	 в	 акционерный	 капитал	 в	 долгосрочной	
перспективе.	

Важнейшей	 составляющей	 корпоративного	 управления	 компании	 является	 система	
единых	корпоративных	стандартов,	направленная	на	обеспечение	эффективности	бизнес	-	
процессов,	 контроль	 их	 качества,	 минимизацию	 всех	 видов	 корпоративных	 рисков	 и	 в	
целом	 поддержание	 прозрачных	 корпоративных	 отношений	 между	 материнской	
компанией,	структурными	подразделениями,	дочерними	и	зависимыми	обществами	[7].	

Соблюдение	 качественных	практик	 корпоративного	 управления	 является	 важным	 для	
тех,	кто	видит	в	этом	возможность	дополнительного	привлечения	акционерного	капитала,	
или	дешёвых	долгов.	Поэтому,	высокие	стандарты	корпоративного	управления	присущи	
компаниям,	собственники	которых	не	имеют	альтернативных	возможностей	привлечения	
внешнего	 финансирования.	 Самым	 качественным	 компаниям	 присущи	 ограниченное	
кредитное	 финансирование	 и	 отсутствие	 крупных	 связанных	 сторон.	 Так	 как	
максимальную	выгоду	от	рыночного	финансирования	можно	получить	на	биржах	[8].	
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Основным	 показателем	 корпоративного	 управления,	 к	 которому	 должна	 стремиться	
компания,	 независимо	 от	 выбранной	 модели,	 является	 эффективность	 корпоративного	
управления.	 Характерными	 чертами	 эффективного	 корпоративного	 управления	 по	
определению	Всемирного	банка	являются:	
1) прозрачность:	
– раскрытие	финансовой	и	другой	информации	о	деятельности	компании;	
– внутренние	процессы	контроля	и	надзора	за	деятельностью	менеджмента;	
2) защита	и	обеспечение	прав	и	интересов	всех	акционеров;	
3) независимость	директоров	в:	
– определении	стратегии	компании,	утверждении	бизнес	-	планов,	принятии	других	

важных	решений;	
– назначении	менеджеров,	контроле	за	их	деятельностью,	смещении	менеджеров	в	

случае	необходимости.	
Эффективность	 корпоративного	 управления	 зависит	 от	 множества	 факторов,	 в	

частности,	от	соблюдения	стандартов	корпоративного	управления.	
К	общим	критериям	эффективности	корпоративного	управления	относят:	
1.	 Доступность	 к	 рынку	 капиталов.	 Эффективно	 управляемые	 компании	

воспринимаются	 инвесторами	 как	 дружественные,	 поскольку	 внушают	 больше	
уверенности	в	своей	способности	обеспечить	доходы	для	акционеров.	Среди	инвесторов	
наблюдается	 тенденция	 включать	 практику	 корпоративного	 управления	 в	 перечень	
ключевых	критериев,	применяемых	в	процессе	принятия	инвестиционных	решений.	Чем	
лучше	 структура	 и	 практика	 корпоративного	 управления,	 тем	 больше	 вероятности,	 что	
активы	 используются	 в	 интересах	 акционеров,	 а	 не	 разворовываются	менеджерами	 или	
используются	иным	ненадлежащим	образом.	
2.	Снижение	стоимости	капитала	и	повышение	стоимости	активов	компании.	Компании,	

соблюдающие	 стандарты	 корпоративного	 управления	 в	 полной	 мере,	 могут	 добиться	
снижения	стоимости	внешних	финансовых	ресурсов.		
3.	 Четкость	 системы	 управления	 компанией.	 В	 результате	 повышения	 качества	

управления	система	подотчетности	становится	более	четкой,	совершенствуется	надзор	за	
работой	 менеджеров	 и	 укрепляется	 связь	 системы	 вознаграждений	 с	 результатами	
деятельности.	Кроме	 того,	 улучшается	 процесс	 принятия	 решений	 благодаря	 доступу	 к	
полной	 и	 своевременно	 предоставляемой	 информации	 и	 увеличению	 финансовой	
прозрачности.	Надлежащее	 корпоративное	 управление	 воплощается	 в	 том,	 что	 в	 целом	
прозрачность	 компании	 для	 инвесторов	 увеличивается	 и	 они	 получают	 возможность	
проникнуть	 в	 суть	 операций	 компании.	 Даже	 если	 информация	 является	 негативной,	
повышение	прозрачности	сокращает	риск	неопределенности.	Таким	образом,	формируются	
стимулы	к	проведению	Советом	директоров	систематического	анализа	и	оценки	рисков.	

Перечисленные	 критерии	 дают	 ряд	 преимуществ	 от	 эффективного	 корпоративного	
управления:	
1)	совершенствование	принятия	стратегических	решений;	
2)	привлечение	финансовых	ресурсов;	
3)	улучшение	взаимодействия	компаний	с	государственными	органами;	
4)	улучшение	взаимодействия	менеджеров	с	акционерами;	
5)	предотвращение	корпоративных	конфликтов.	
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Федеральное	агентство	по	управлению	 государственным	имуществом	 (Росимущество)	
разработало	Методику	 самооценки	 качества	 корпоративного	 управления	 в	 компаниях	 с	
государственным	участием.		

Целью	 разработки	 Методики	 является	 оказание	 содействия	 компаниям	 с	
государственным	 участием	 в	 проведении	 комплексной	 самооценки	 качества	
корпоративного	 управления,	 в	 том	 числе,	 с	 точки	 зрения	 соответствия	 принципам	 и	
рекомендациям,	 заложенным	 в	 Кодексе	 корпоративного	 управления,	 одобренного	 на	
заседании	Правительства	РФ,	а	также	утверждённом	Советом	директоров	Банка	России	[9].	

Структура	Методики	включает	в	себя	шесть	ключевых	принципов:	
1.	Права	акционеров.	
2.	Совет	директоров.	
3.	Исполнительное	руководство.	
4.	Прозрачность	и	раскрытие	информации.	
5.	Управление	рисками,	внутренний	контроль	и	внутренний	аудит.	
6.	Корпоративная	социальная	ответственность,	деловая	этика,	комплайенс.	
Результатом	 эффективного	 корпоративного	 управления	 являются	 те	 преимущества,	

которые	могут	получить	компании	при	внедрении	стандартов	корпоративного	управления,	
в	том	числе	повышение	инвестиционной	привлекательности,	привлечение	долгосрочных	
инвесторов,	снижение	стоимости	кредитования,	рост	рыночной	стоимости	компании.	
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ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

	
Экономика	 страны	 является	 сложнейшей	 системой,	 тесно	 сплетенной	 обоюдными	

связями	со	всеми	сферами	жизни	общества.	На	её	развитие	оказывают	влияние	множество	
факторов:	как	известных,	так	и	неизвестных,	внутренних	и	внешних.	Это	обуславливает	
высокий	уровень	неопределенности	экономики	на	большом	периоде	и	делает	долгосрочное	
прогнозирование	чрезвычайно	сложным.	Особенно	сложно	прогнозирование	для	России,	
сырьевая	 экономика	 которой	 имеет	 высокую	 зависимость	 от	 внешней	 конъюнктуры,	 а	
активная	 внешняя	политика	нашей	 страны	привносит	дополнительные	непредсказуемые	
переменные.	 Потому,	 любое	 долгосрочное	 прогнозирование	 не	 является	 надежным	
источником,	а	скорее	представляет	собой	«дорожную	карту»	экономического	развития	с	
указанием	целей,	либо	направления	развития	экономики	на	долгосрочную	перспективу.		

Существует	 несколько	 прогнозов	 развития	 экономики	 России	 на	 2030	 год,	
представляемые	 разными	 источниками.	 Среди	 них:	 долгосрочное	 прогнозирование	
социально	 -	 экономического	 развития	 до	 2030г.	 составленное	министерством,	 прогнозы	
«внесистемных»	российских	экономистов	(Гуриев,	Сонин	и	др.),	а	также	прогнозирование	
составляемые	международными	экономическими	институтами	(МВФ,	ВБ,	Goldman	sachs	и	
др.).	Стоит	заметить,	что	среди	них	можно	найти	как	довольно	оптимистические	прогнозы,	
так	и	предсказывающие	кризис	и	долгосрочную	стагнацию	российской	экономики.	И	все,	
из	 тех,	 что	 были	 составлены	 в	 2013г.	 и	 ранее,	 уже	 имеют	 серьезные	 отклонения	 по	
параметрам	 вызванные	непредвиденными	 внешнеполитическими	факторами.	Однако,	 во	
всех	 из	 этих	 прогнозов	 можно	 выделить	 общие	 группы	 ключевых	 факторов	 роста	
российской	экономики.		
1.	Государственные	расходы	(напрямую	зависящие	от	объема	нефтяных	доходов).	
2.Приток	иностранного	капитала.		
3.	Потребительские	расходы	и	внутренние	инвестиции.	
В	зависимости	от	разных	комбинации	оценок	приведенных	факторов	и	всех	факторов	на	

них	 влияющих	 можно	 дать	 разные	 сценарии	 развития	 российской	 экономики.	 При	
разработке	 долгосрочного	 прогнозирования	 министерство	 экономики	 РФ	 обычно	
принимает	за	основу	3	сценария:	
1.	Консервативный	-	место	для	оптимизма	сведено	к	минимуму,	однако,	как	правило,	в	

целом	динамика	остается	позитивной.	
2.	Умеренный	–	он	же,	обычно,	является	наиболее	реалистичным	в	глазах	Министерства	

экономического	 развития.	 Параметры	 приведенные	 в	 нём	 часто	 находят	 отражение	 в	
обещаниях	по	экономическому	развитию	официальных	лиц.	
3.	Оптимистичный	–	сценарий,	где	все	поставленные	цели	перед	правительством	были	

выполнены,	запланированное	решение	проблем	было	эффективно,	внешняя	конъюнктура	
была	 благоприятна.	 Данный	 сценарий	 имеет	 скорее	 ориентировочный	 характер,	
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определяющий	 необходимые	 условия	 и	 изменения	 необходимые	 для	 успешного	
экономического	развития.	

В	 условиях	 низкой	 ликвидности	 отечественной	 валюты	 и	 крайне	 низкой	
привлекательности	 российской	 экономики	 для	 иностранных	 инвесторов	 моно	 ожидать	
дальнейшей	 регрессии	 российской	 экономики	 в	 сторону	 менее	 капиталоемкого	
производства	 и	 уменьшения	 создаваемой	 добавочной	 стоимости.	 Понижающийся	 курс	
рубля,	 несомненно,	 может	 являться	 позитивным	 фактором	 для	 фирм	 экспортеров	 и	
потенциального	 импортозамещения.	 Однако	 в	 условиях	 когда	 77,6%	 в	 экспорте	 РФ	
занимают	 энергетические	 ресурсы	 и	 металлопродукция	 (данные	 на	 2014г.),	 а	
инвестиционные,	 ровно,	 как	 и	 потребительские	 расходы	 зачастую	 связаны	 с	 покупкой	
товаров	 (или	 услуг)	 произведенных	 вне	 Российской	 Федерации,	 низкая	 ликвидность	
отечественной	валюты	будет	сопровождаться	сокращением	темпов	обновления	основного	
капитала,	 уменьшением	 рентабельности	 капиталоемких	 и	 высокотехнологических	
производств	 а	 также	 падением	 реальной	 покупательной	 способности	 потребительских	
доходов.		

Достаточно	оглянуться	вокруг:	каждый	потребляющий	электричество	прибор,	который	
вы	видите	(за	исключением	лампочек)	был	либо	произведен	за	границей,	либо	собран	из	
ввезенных	 комплектующих,	 три	 из	 четырех	 автомобилей	 за	 окном	 будут	 иномарками,	
практически	весь	ваш	гардероб	состоит	из	импортной	одежды.	У	российского	потребителя,	
к	 сожалению,	 нет	 альтернатив	 импортируемой	 продукции.	 При	 сохранении	 тенденции	
продолжающейся	уже	десятилетиями	у	российских	потребителей	и	предпринимателей	все	
меньше	 мотивации	 и	 главное	 возможностей	 приобрести	 отечественный	 продукт.	 Даже	
самые	 патриотичные	 граждане	 никогда	 не	 купят	 российский	 смартфон	 или	 ноутбук,	
потому	что	их	просто	нет;	если	мы	идем	в	кинотеатр,	то	мы	выбираем	зарубежное	кино	и	
все	реже	можно	порадоваться	за	российский	фильм	в	прокате,	не	являющимся	очередной	
попыткой	нажиться	на	популярности	франшизы	советских	времен;	предприниматели	всех	
отраслей	 пользуются	 в	 большей	 части	 иностранным	 оборудованием,	 т.к.	 отечественные	
аналоги	 либо	 отсутствуют,	 либо	 не	 обладают	 приемлемыми	 качественными	
характеристиками.	

Главный	момент	–	то,	что	повышение	сравнительной	цены	импортируемых	товаров	не	
приведет	к	увеличению	потребления	отечественных	товаров,	как	раз	наоборот,	увеличение	
цены	ввозимых	товаров	приведет	лишь	к	увеличению	их	доли	в	потребительской	корзине	
(не	 включающей	 автономное	 потребление),	 за	 счет	 отечественной	 продукции.	 Таким	
образом,	мы	можем	наблюдать	своеобразный	эффект	Гиффена	на	макроуровне,	вызванный	
серьезным	качественным	и	структурным	разрывом	рынка	товаров	и	услуг,	приводящий	к	
сокращению	объема	 спроса	на	отечественные	 товары	и	уменьшению	реальных	доходов	
населения.	Повышение	цен	на	импорт,	каким	бы	высоким	оно	не	было,	само	по	себе	не	
приводит	к	развитию	отечественного	рынка.		

Хорошим	примером	этому	является	Бразилия.	Бразилия,	как	и	Россия,	входит	в	группу	
БРИКС	и	её	экономика	относительно	схожа	с	российской.	Одним	из	различий	являются	
действующие	в	Бразилии	драконовские	налоги	на	импортируемую	технику.	Цена	самого	
дешевого	 iPhone	 в	 Бразилии	 эквивалентна	 1233$,	 что	 на	 32%	 выше	 долларового	
эквивалента	 цены	 iPhone	 в	 России	 (стоит	 отметить,	 что	 номинальная	 цена	 товара	 не	
отражает	 его	 реальной	 стоимости	 в	 разных	 странах	 из	 -	 за	 разного	 уровня	 доходов	
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населения,	разрыв	между	реальной	стоимостью	в	Бразилии	и	РФ	ещё	выше).	Но,	несмотря	
на	 астрономические	 цены	 ввозимой	 электроники,	 отечественная	 высокотехнологическая	
промышленность	развития	так	и	не	получила.	
	Однако,	часть	иностранных	компаний	ведут	постепенный	перенос	производственного	

процесса	 в	 Бразилию	 ввиду	 высокого	 потенциала	 внутреннего	 рынка.	 Этот	 процесс	 в	
небольших	объемах	наблюдался	и	в	России,	но	уже	несколько	лет	он	приобрел	обратную	
тенденцию,	 усиливаемую	 внешними	 санкциями	 и	 внутренними	 законопроектами,	
ужесточающими	контроль	над	иностранным	капиталом.	

Как	 было	 замечено	 ранее,	 любое	 долгосрочное	 экономическое	 прогнозирование	 не	
является	 надежным,	 так	 как	 экономическое	 развитие	 зависит	 от	 великого	 множества	
факторов,	отклонение	которых	в	долгосрочном	периоде	слишком	велико,	к	тому	же	сюда	
относятся	и	 политические	факторы,	предсказать	 которые	 не	 представляется	 возможным	
никому,	 но	 которые	 обязательно	 будут	 иметь	 место.	 Поэтому	 реалистичный	 сценарий	
долгосрочного	 прогнозирования	 обычно	 представляет	 собой	 экстраполяцию	 текущих	
тенденций	сформировавшегося	набора	факторов,	иными	словами	–	что	будет	представлять	
собой	экономика	в	долгосрочной	перспективе	в	отсутствие	системных	изменений	и	новых	
политических	факторов.		

В	случае	прогнозировании	экономики	России	на	2030	год,	на	мой	взгляд,	реалистичный	
прогноз	совпадает	с	пессимистичным.	

Ключевые	негативные	тенденции	и	проблемы	российской	экономики	не	новы	и	многие	
из	них	были	признаны	на	официальном	уровне	ещё	в	2008г.	Семь	лет	спустя	мы	едва	ли	
продвинулись	на	пути	их	решения,	что	не	дает	повода	для	ожиданий	серьезного	прогресса	в	
их	решении	и	в	будущем.	После	продолжения	падения	ВВП	и	реальных	доходов	населения	
в	ближайшие	годы,	можно	ожидать	умеренного	роста	экономики	и	её	«бокового»	движения	
в	целом.	Российская	 экономика	продолжит	быть	частью	 глобальной	 экономики	и	будет	
следовать	 за	 ней,	 однако	 доля	 РФ	 в	 мировой	 экономике	 наверняка	 будет	 продолжать	
снижаться.	При	сохранении	текущего	курса	Россия	будет	оставаться	активным	игроком	на	
международной	 арене	 и	 маловероятно	 пересмотрит	 свою	 позицию	 относительно	
Республики	Крым,	что	будет	означать	сохранение	международных	экономических	санкций	
и	 напряженных	 отношений	 России	 со	 странами	 Запада.	 Следовательно,	 справедливо	
предположение	о	сохранении	долгосрочной	тенденции	оттока	иностранного	капитала	из	
России	 и	 нежелания	 осуществления	 новых	 инвестиционных	 проектов	 западными	
компаниями.	 Цены	 на	 энергоносители	 вот	 уже	 более	 7	 лет	 не	 показывают	 никакого	
желания	 возвращаться	 на	 уровень	 2007	 года,	 когда	 цена	 на	 баррель	 нефти	марки	 Brent	
превышала	140$.	На	то	существуют	множество	причин:	падение	темпов	роста	экономики	
Китая,	активная	разработка	сланцевых	месторождений	в	США	и	наличие	потенциала	их	
разработки	в	Европе,	отход	от	контрактной	основы	в	сторону	спотового	рынка	при	продаже	
энергоносителей	в	страны	ЕС,	потепление	отношений	США	с	Ираном,	тенденция	отказа	от	
углеводородов	в	пользу	экологически	чистой	энергии.		

Принимая	 это	 во	 внимание,	 можно	 сделать	 вывод	 о	 сохранении	 текущего	 курса	 на	
проведение	умеренной	налогово	-	бюджетной	политики	государством.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ	
	
Для	того	чтобы	достичь	успеха	в	сфере	маркетинга	на	глобальном,	международном	и	

национальном	 уровне,	необходимо	использовать	 знание	 кросс	 -	 культурных	 вариаций	 в	
поведении	потребителей.	

Наиболее	 полными	 можно	 назвать	 исследования	 поведения	 потребителей	 в	 сфере	
розничной	торговли	таких	авторов,	как	Р.	Блэкуэлл,	В.А.	Дикарева	 [1],	Дж.	Энджела,	К.	
Келлер	 [2],	 О.М.	 Меликян	 [3],	 П.	 Миниард,	 Е.В.	 Носковой,	 И.М.	 Романовой,	 О.Н.	
Романенковой	[5].	

Знание	 особенности	 различных	 культур	 и	 параметры	 их	 отличий	 является	 ключом	 к	
пониманию	 потребителей,	 их	 поведения,	 мотивов	 поступков	 и	 механизмов	 принятия	
решений.	

Сравнительный	 анализ	 методов	 исследования	 кросс	 -	 культурных	 особенностей	
поведения	потребителей	 в	 сфере	 услуг	розничной	 торговли	определил	необходимость	 в	
изучении	традиций	и	обычаев	жизненного	уклада,	делового	оборота,	анализ	ценностных	
ориентацией	 потребителей	 конкретной	 страны,	 стереотипы	 поведения,	 этикет,	 символы,	
отношение	ко	времени	и	к	пространству.		

Для	 решения	 данной	 проблемы	 было	 проведено	 эмпирическое	 исследование	 кросс	 -	
культурных	 особенностей	 поведения	 российских	 и	 китайских	 потребителей	 в	 сфере	
розничной	торговли,	которое	было	реализовано	в	2	этапа:		

1	 этап	 –	 построение	 модели	 культуры	 поведения	 потребителей	 в	 сфере	 розничной	
торговли	(ценности,	социальная	среда,	материальная	среда);	

2	этап	–	выявление	факторов,	влияющих	на	поведение	потребителей	в	сфере	розничной	
торговли.	

В	 ходе	 проведенного	 исследования	 определён	 характер	 влияния	модели	 культуры	 на	
поведение	потребителей	в	сфере	розничной	торговли.	

Установлено,	что	наибольшая	разница	в	важности	терминальных	ценностей	для	русских	
и	китайских	потребителей	особенно	заметна	по	отношению	к	таким	ценностям,	как	друзья,	
свобода	и	активная	деятельная	жизнь.	Для	потребителей	из	КНР	они	являются	наиболее	
значимыми.	
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Наибольшая	разница	в	важности	инструментальных	ценностей	для	русских	и	китайских	
потребителей	 проявляется	 относительно	 таких	 ценностей	 как	 непримиримость	 к	
недостаткам	 и	 высокие	 запросы.	 Для	 потребителей	 из	 КНР	 они	 являются	 наиболее	
значимыми.	

Выявлена	 наибольшая	 разница	 в	 оценке	 российскими	 и	 китайскими	 потребителями	
таких	 компонентов	 материальной	 среды	 как:	 уровень	 развития	 промышленного	
производства	в	стране;	уровень	экономического	развития	страны;	уровень	развития	научно	
-	технической	среды	в	стране.	

Разрывы	 в	 оценках	 российских	 и	 китайских	 потребителей	 относительно	 социальной	
среды	отмечаются	по	таким	показателями	как	уровень	влияния	религиозных	ограничений	
на	потребление	товаров	и	услуг	в	сфере	розничной	торговли;	уровень	и	качество	жизни	
населения;	уровень	политической	стабильности	в	стране.	Для	потребителей	из	КНР	они	
являются	наиболее	значимыми.	

Можно	утверждать,	что	ценности	больше	других	элементов	модели	культуры	влияют	на	
поведение	потребителей	из	РФ	и	КНР	в	сфере	розничной	торговли.		

Наибольшее	влияние	ценности	как	элемент	модели	культуры	оказывают	на	поведение	
российских	потребителей	в	разрезе	таких	компонентов	комплекса	маркетинга	как:	процесс,	
персонал,	продукт	и	физическое	окружение.	

Наибольшее	влияние	ценности	как	элемент	модели	культуры	оказывают	на	поведение	
потребителей	 из	КНР	 в	 разрезе	 таких	 компонентов	 комплекса	маркетинга	 как	 процесс,	
персонал	и	физическое	окружение.	

Наименьшее	 влияние	 уровень	 ценностей	 как	 элемент	модели	 культуры	 оказывает	 на	
поведение	 потребителей	 в	 сфере	 розничной	 торговли	 в	 разрезе	 таких	 компонентов	
комплекса	маркетинга	как:	цена	и	сбыт.	

Разработанный	методический	подход	к	исследованию	кросс	-	культурных	особенностей	
поведения	 потребителей	 в	 сфере	 розничной	 торговли	 показал	 свою	 эффективность,	
поскольку	позволяет	одновременно	построить	модель	культуры	поведения	потребителей	в	
сфере	 розничной	 торговли	 (ценности,	 социальная	 среда,	материальная	 среда)	и	 выявить	
значение	 компонентов	 формирования	 поведения	 потребителей	 в	 сфере	 розничной	
торговли.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	кросс	-	культурные	особенности	оказывают	
значительное	 влияние	 на	 поведение	 потребителей	 и	 должны	 учитываться	 операторами	
рынка	 услуг	 розничной	 торговли	 при	 определении	 стратегий	 развития	 предприятий	
розничной	 торговли,	 что	 важно	 в	 условиях	 глобализации,	 развития	 миграционных	
процессов.		
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ОПЛАТА ТРУДА КАК МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Повышение	уровня	жизни	–	важнейшая	задача	социальной	политики.	В	РФ	надо	быстрее	

восстановить	доходы	и	максимально	стимулировать	платежеспособный	спрос	населения.	
Задачи	 эти	 очень	 сложные.	 У	 большинства	 населения	 снижение	 уровня	 жизни	

продолжается	 длительное	 время.	 За	 годы	 реформ	 он	 упал	 примерно	 у	 60%	 россиян.	
Реальные	денежные	доходы	в	семьях	уменьшились	более	чем	на	30%	.	Фонд	оплаты	труда	
сегодня	составляет	всего	37%	к	уровню	2014	г.	Общая	численность	безработных	выросла	
до	 14%	 экономически	 активного	 населения.	Не	менее	 важным	 является	 и	 преодоление	
несправедливости	в	распределении	доходов.	[3,	С.19	-	20]	

К	 числу	 факторов,	 оказывающих	 наибольшее	 влияние	 на	 снижение	 уровня	 жизни	
относятся:	
 низкий	 уровень	 оплаты	 труда;	 труд	 в	 стране	 обесценился,	 и	 это	 почувствовало	

большинство	 наемных	 работников.	Вроде	 бы	 зарплата	 и	 пенсии	 растут,	 а	жить	 на	 эти	
деньги	невозможно	-	их	покупательная	способность	упала	в	несколько	раз.	Доля	населения,	
живущего	за	чертой	бедности,	достигла	70%	.	По	уровню	жизни	населения	Россия	занимает	
71	место.	
 рост	 масштабов	 открытой	 и	 скрытой	 безработицы	 и	 неполной	 занятости	 на	

предприятиях,	усиление	тенденции	долговременной	безработицы;	
 длительное	 время	 сохраняющаяся	 крупномасштабная	 задолженность	 по	 выплатам	

заработной	платы,	пенсий,	детских	и	других	социальных	пособий.	[2,	С.	70	-	71]	
Согласно	рейтингу	института	 Legatum	 Institute,	по	уровню	жизни	 в	 2015	 году	Россия	

находится	на	91	месте	из	142	стран.	По экономическим показателям Россия находится на 
95 месте, свободе предпринимательства - 88 месте, по уровню коррупции и 
эффективность управления страной - 99 место, уровню безопасности на 92 месте, по 
качеству образования на 35 месте, и уровне свободы граждан – на 89 месте среди стран 
мира. 	

Для	 комплексного	 преодоления	 перечисленных	 негативных	 тенденций	 требуется	
выработка	государственной	Программы	повышения	уровня	и	качества	жизни.	

Во	 -	 первых,	 необходимо	 повысить	 уровень	 оплаты	 труда.	 Сегодня	 необходимо	 не	
просто	 повышение	 размеров	 оплаты	 труда,	 а	 рост	 ее	 покупательной	 способности.	 На	
обозримую	перспективу	могла	бы	быть	выдвинута	задача	восстановления	покупательной	
способности	оплаты	труда	до	уровня.	Для	этого	ее	надо	увеличить	в	2,5	раза,	что	потребует	
и	соответствующего	восстановления	объема	ВВП.	
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В	 силу	 масштабности	 подобного	 сдвига	 на	 пути	 к	 нему	 целесообразно	 выделить	
промежуточный	 этап	 —	 восстановление	 покупательной	 способности	 оплаты	 труда	 до	
уровня,	который	был	бы	возможен	при	фактических	темпах	изменения	ВВП,	сложившихся	
за	последние	годы.	[4,	С.30	-	31]	

Первоочередные	меры	по	повышению	уровня	оплаты	труда	предлагается	осуществлять	в	
следующих	направлениях.	

Первое	—	увеличение	уровня	номинальных	денежных	доходов	населения	путем:	
а)	повышения	с	1	января	2016	г.	минимального	размера	оплаты	труда	до	прожиточного	

минимума.	 Это	 приведет	 к	 сокращению	 размеров	 теневой	 экономики	 и	 увеличению	
доходов	государственного	бюджета;	

б)	установления	с	1	января	2016	г.	ставки	(оклада)	1	-	го	разряда	Единой	тарифной	сетки	
по	оплате	труда	работников	организаций	бюджетной	сферы	в	размере	0,5	прожиточного	
минимума.	 С	 учетом	 того,	 что	 доля	 тарифа	 составляет	 в	 настоящее	 время	 примерно	
половину	 оплаты	 труда	 бюджетников,	 это	 позволит	 поднять	 через	 систему	 тарифных	
коэффициентов	уровень	оплаты	труда	работников	всех	квалификационных	разрядов.	

Второе	—	повышение	уровня	реально	располагаемых	денежных	доходов	населения	на	
основе	пересмотра	с	1	января	2014	г.	базы	налогообложения	и	ставки	подоходного	налога	с	
физических	 лиц.	 В	 направлении	 снижения	 налоговой	 нагрузки	 и	 соответствующего	
повышения	покупательной	способности.	

Третье	—	повышение	покупательной	способности	оплаты	труда.	Для	этого	необходимо:	
 ввести	 регулирование	 цен	 и	 тарифов	 на	 товары	 и	 услуги,	 входящие	 в	 состав	

потребительской	 корзины,	 используемой	 для	 расчета	 прожиточного	 минимума.	 Это	
позволит	уменьшить	влияние	инфляции	на	потребление	предметов	повседневного	спроса	
малоимущим	населением;	
 осуществлять	 обязательную	 индексацию	 выплаченной	 заработной	 платы	 при	

повышении	потребительских	цен	и	 тарифов	на	 товары	и	услуги,	определяющих	 размер	
прожиточного	минимума	 трудоспособного	работника,	 а	 также	при	увеличении	расходов	
населения	 на	 платные	 услуги	 здравоохранения	 и	 образования	 и	 превышении	 ими	
установленного	порога	(в	дополнение	к	регулированию	цен	на	потребительскую	корзину	
прожиточного	минимума);	
 ввести	 индексацию	 невыплаченной	 заработной	 платы	 с	 использованием	 индекса	

потребительских	 цен	 на	 продовольственные	 и	 непродовольственные	 товары,	 а	 также	
платные	 услуги,	 рассчитываемого	 нарастающим	 итогом	 за	 время	 задержки	 выплаты	
соответствующей	части	оплаты	труда.	

Реализация	 предложенных	 выше	мер	 потребует	 внесения	 изменений	 и	 дополнений	 в	
соответствующие	законы.	[1,	С.	65	-	67]	

Различных	программ	в	последнее	время	в	стране	разрабатывалось	немало,	в	том	числе	и	
в	социальной	сфере.	Чтобы	предлагаемая	программа	не	повторила	их	судьбу,	необходимы	
четкие	 механизмы	 ее	 реализации,	 включающие	 взаимодействие	 общественных	
объединений,	предпринимателей	и	государства.	К	тому	же	такое	взаимодействие	позволит	
в	какой	-	то	степени	восстановить	доверие	народа	к	властным	органам,	направить	ресурсы	
на	общенациональное	возрождение.	

Центральными	 звеньями	организации	программы	должны	стать	совместные	комиссии	
палат	Федерального	 собрания	 (региональных	 законодательных	органов)	и	правительства	
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РФ,	“круглые	столы”	политических	партий	и	общественных	движений,	а	также	Российская	
трехсторонняя	комиссия	(трехсторонние	комиссии	в	отраслях	и	регионах,	двухсторонние	в	
организациях).	

Правительство	страны	также	планирует	вкладывать	инвестиции	в	развитие	социальной	
инфраструктуры,	 которая	 является	 важнейшим	 элементом	 качества	жизни.	В	 частности,	
Президент	Путин	не	 дал	 разрешения	 заморозить	хождение	 электропоездов	 в	некоторых	
регионах	 страны	 в	 феврале	 этого	 года.	 Для	 многих	 россиян	 это	 единственный	 способ	
передвижения	на	дальние	(для	них)	расстояния.	

В	самой	программе	следовало	бы	 задать	источники	экономических	ресурсов,	нужных	
для	повышения	уровня	и	качества	жизни.	Так,	на	начальном	этапе	ее	реализации	одним	из	
источников	 финансирования	 могло	 бы	 стать	 перераспределение	 части	 национального	
богатства,	 осевшего	 в	 частных	 руках	 в	 результате	 нарушений	 законодательства.	 Но	
основным	 ресурсом	 являются	 средства	 субъектов	 хозяйствования,	 полученные	 за	 счет	
экономического	роста.	
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ЭКОНОМИКЕ 

 
Постановка проблемы.	 Бухгалтерский	 учёт	 постоянно	 изменяется	 под	 натиском	

законодательства.	 Информационная	 структура	 бухгалтерского	 учета	 очень	 оживленна,	
между	ее	разделами	нет	и	не	может	быть	точных	границ,	они	всегда	размыты.	И	то,	что	
сначала	ХХ	века	именовалось	бухгалтерским	учетом,	сначала	ХХI	века	стало	стремительно	
изменяться.	Единый	бухгалтерский	учет	распался	на	денежный	и	управленческий,	также	с	
2002	года	вышло	выделение	налогового	учета.	

Бухгалтерский	 учет	 служит	 для	 отражения	 и	 контроля	 средств	 организации,	 а	 также	
процессов	 ее	 хозяйственной	 деятельности	 в	 обобщающем	 денежном	 выражении.	 Он	
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является	основным	источником	информации,	поставляемой	на	разные	уровни	управления.	
На	 ее	 основе	 принимаются	 соответствующие	 решения.	 Для	 того	 чтобы	 получаемая	
информация	 удовлетворяла	 всех	 пользователей,	 она	 должна	 быть	 достоверной,	
объективной,	своевременной	и	оперативной	[1,	c.20].	
Развитие бухгалтерского учета на современном этапе подразумевает решение задач не 

только на микроуровне, но и формирует информационную среду, охватывающую 
различные виды капитала: реальный	 капитал	 (здания,	 сооружения,	 машины,	 авторские	
права),	 финансовый	 капитал	 (наличные	 деньги,	 ценные	 бумаги,	 накопления)	 и	
человеческий	 капитал	 (трудовые	 ресурсы,	 инвестиции	 в	 их	 образование),	 а	 также	
организационный,	репутационный	капитал	[2].	Информационная	система,	в	т.	ч.	связанная	
с	 подготовкой	 финансовой	 (бухгалтерской)	 отчетности,	 обеспечивает	 понимание	
сотрудниками	обязанности	и	ответственности,	связанных	с	организацией	и	применением	
системы	 внутреннего	 контроля.	 Главной	 составляющей	 системы	 является	 функция	
информирования	персонала	о	значимости	его	участия	в	процессах	и	связи	его	действий	в	
информационной	 системе	 с	 работой	 других	 сотрудников,	 а	 также	 понимание	 способов	
доведения	 до	 руководителей	 соответствующего	 уровня	 информации	 о	 каких	 -	 либо	
исключительных	ситуациях	[3,c.17].	

Степень разработанности проблемы.	 Наибольший	 вклад	 в	 анализ	 и	 разработку	
принципов	 бухгалтерского	 учета	 и	 контроля	 в	 организациях	 внесли	 отечественные	
исследователи:	П.С.	Безруких,	А.С.	Бакаев,	А.С.	Бородкин,	И.В.	Барсукова,	И.М.	Густянов,	
А.А.	Додонов,	В.Б.	Ивашкевич,	Н.Н.	Илышева,	П.И.	Камышанов,	Н.П.	Кондраков,	М.И.	
Макарьева,	 Л.И.	 Малыхина,	 А.Н.	 Медведев,	 Е.Ф.	 Мизиковский,	 С.А.	 Николаева,	 С.В.	
Панкова,	Е.А.	Пронина,	Я.В.	Соколов,	Л.С.	Сосненко,	Т.Г.	Шешукова,	Л.З.	Шнейдман	и	др.	
В	целях	разработки	и	углубления	теоретических	и	организационно	-	методических	основ	
учета	и	контроля	полезен	зарубежный	опыт,	представленный	в	работах	Х.	Андерсона,	К.	
Друри,	Д.	Стоуна,	И.	Фишера,	Дж.	Фостера,	К.	Хитчинга,	Ч.Т.	Хорнгрена	и	др.	

Основная часть 
Особенное	место	 в	 системе	управления	предприятием	 занимает	управленческий	учет.	

Также	 должно	 иметь	 место	 единение	 учета	 и	 денежного	 менеджмента	 в	 области	
управления	запасами,	затратами	и	себестоимостью	(может	быть	в	рамках	управленческого	
бюджетирования).	Теория	и	практика	бухгалтерского	учета	дополняются	экологическим,	
социальным,	креативным	учетом.	Учет	хозяйствования	на	критериях	ресурсосбережения,	
взаимодействия	 с	 окружающей	 средой	 -	 экологический	 учет.	 Уже	 на	 данный	 момент	
бухгалтерам	 рекомендуется	 составление	 экобалансов	 (отчетности,	 отражающей	
воздействие	 расходов,	 связанных	 с	 природоохранными	 мероприятиями).	 Предстоящее	
развитие	экологического	учета	представляется	в	контексте	ресурсосбережения	как	условие	
доступа	 к	 государственным	 ресурсам	 (невзирая	 на	 их	 платность)	 и	 поиска	 альтернатив	
технологий	использования.	Силу	любого	предприятия	представляет	ее	кадровый	потенциал	
-	 трудовые	 ресурсы,	 требующие	 определенных	 (время	 от	 времени	 существенных)	
инвестиций	 для	 поддержания	 нужного	 уровня.	Учет	 капитализированных	 инвестиций	 в	
трудовые	 ресурсы	 с	 следующей	 оценкой	 эффективности	 таких	 вложений	 -	 содержание	
общественного	 учета.	 В	 качестве	 одной	 из	 вероятных	 мотивированных	 установок	
предпринимательской	 деятельности	 выдвигается	 социальная	 ответственность	 перед	
обществом	 -	 решение	 предпринимательской	 структурой	 общественно	 -	 значимых	



40

социальных	 проблем,	 что	 ставит	 перед	 бухгалтерским	 учетом	 задачу	 исчисления	 как	
персональной,	так	и	публичной	себестоимости	выпускаемой	продукции	(продукта,	услуги).	
Креативный	учет	в	России	нередко	рассматривается	в	качестве	самостоятельного	элемента	
в	 информационной	 структуре	 бухгалтерского	 учёта	 ―	 элемента,	 существующего	 и	
применяемого	 наряду	 с	 такими	 более	 привычными	 элементами,	 как	 налоговый	 учёт,	
управленческий	 учёт,	 учёт	 на	 малых	 предприятиях	 и	 т.	 д.	Выделяют	 две	 предпосылки	
возникновения	 креативного	 учета:	 1)	 разделение	 функций	 владения	 капиталом	 и	 его	
управлением;	 2)	 невозможность	 полностью	 серьезного	 регулирования	 учета.	Последнее	
событие	дает	основание	считать	о	перспективах	предстоящего	развития	креативного	учета,	
исходя	из	положительных	побуждений	творческих	инноваций.	Прибыль,	сформированная	
по	результатам	хозяйствования,	является	итогом	творческого	подхода	топ	-	менеджеров	и	
бухгалтеров	в	критериях	соблюдения	действующей	системы	нормативного	регулирования	
учета	и	отчетности	в	стране.	И	если	это	не	вразрез	с	действующим	законодательством,	в	
согласовании	с	мотивированными	установками	бизнеса	и	его	денежного	менеджмента,	не	
искажает	 действительность	 экономического	 потенциала	 -	 это	 должно	 стать	 нормой	 для	
специалиста	высочайшего	уровня	квалификации	[4].		

Вывод:	 Стремительное	 развитие	 бухгалтерского	 учета	 подразумевает	 наличие	 у	
бухгалтера	 нового	 мышления	 и	 объема	 познаний	 в	 области	 анализа	 и	 управления	
затратами,	 в	 области	 бюджетирования.	 Трансформация	 бухгалтерского	 учета	 в	
информационную	 систему	 управления	 хозяйственными	 процессами,	 активами	 и	
источниками	их	финансирования	выдвигает	совсем	другие	требования	к	учету,	анализу	и	
аудиту,	дифференцируя	их	по	отраслям.		
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АДАПТАЦИЯ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

	
Развитие	 промышленного	 предприятия	 программируется	 результатами	 применения	

адаптированной	 системы	 сбалансированных	 показателей,	 основу	 которой	 составляет	
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классическая	 система	 сбалансированных	 показателей,	 предложенную	 Нортоном	 и	
Капланом.	 Адаптация	 этой	 модели	 произведена	 в	 направлении	 приращения	 объектов	
управления.	

Основное	 отличие	 адаптированной	 системы	 в	 том,	 что	 она	 учитывает	 и	 создает	
предпосылки	 для	 интерференции	 интересов	 основных	 стейкхолдеров	 развития	
промышленного	бизнеса.	

В	части	улучшения	маркетинга	и	 сферы	продаж	основными	 стейкхолдерам	 являются	
потребители,	 потребители	 конкурентов	 и	 сами	 конкуренты.	 Потребители	 хотят	
сталкиваться	с	ростом	отношения	ценность	/	цена	продукции.	В	этом	заключается	основной	
интерес	потребителя.	Под	ценностью	мы	понимаем	 совокупность	 /	интеграцию	четырех	
аспектов	 маркетинга	 –	 потребительской,	 эмоциональной,	 дистрибутивной,	
коммуникационной	 ценности	 товара.	 Под	 потребительской	 ценностью	 мы	 понимаем	
совокупность	потребительских	характеристик	 товара	и	 возможность	 товара	 за	 счет	 этих	
характеристик	 удовлетворять	 потребность	 покупателя.	 Под	 эмоциональной	 ценностью	
следует	 понимать	 возможность	 товара	 генерировать	 положительные	 эмоции	 в	 ходе	 его	
потребления.	Под	дистрибутивной	ценностью	товара	мы	понимаем	качество	дистрибуции	
и	 сбыта	 для	 конечного	потребителя.	Под	 коммуникационной	ценностью	 товара	 следует	
понимать	качество	коммуникаций	между	товаропроизводителем	и	потребителем	по	поводу	
информирования	 последнего	 о	 достоинствах	 и	 недостатках	 товара.	 Соответственно,	
потребители	 заинтересованы	 в	 росте	 этих	 ценностей	 по	 сравнению	 с	 ценой	 товара.	
Интересно,	 что	 и	 потребители	 конкурентов	 заинтересованы	 в	 этом	 же,	 поскольку	
превалирование	ценности	над	ценой	у	нашего	предприятия	формирует	предпосылки	для	
обострения	конкурентной	борьбы	и	 заставляет	конкурентов	реализовывать	мероприятия,	
направленные	на	рост	ценности	их	товара	и	снижение	цены.	

Разделение	 трансакционных	 затрат	 на	 освоения	 новых	 рынков	 и	 формирование	
качественных	 потребительских	 предпочтений	 (предпочтений,	 которые	 можно	
удовлетворять	 в	 ходе	 конкурентного	 развития)	 в	 ходе	 созидательной	 конкуренции	 -	
интересы,	 в	 которых	 заинтересованы	 помимо	 самого	 предприятия	 и	 конкуренты.	 Под	
созидательной	 конкуренцией	 следует	 понимать	 такую	 конкурентную	 борьбу,	 которая	
формирует	 предпосылки	 для	 снижения	 интегральных	 трансакционных	 затрат	 и	
способствует	 нахождению	 оптимумов	 развития	 системы.	 Соответственно,	 достижение	
этого	интереса	также	лежит	в	плоскости	совершенствования	маркетинга	и	продаж.	

Развитие	 персонала	 и	 рост	 эффективности	 его	 использования	 генерирует	
заинтересованность	 персонала	 предприятия	 в	 росте	 зарплатоемкости.	 Персонал	
заинтересован	 в	 увеличении	 этого	 показателя,	 а	 также	 в	 реализации	 предприятием	
программ	 повышения	 квалификации	 как	 средства	 приращения	 рыночной	 стоимости	
кадров.	Государство	при	этом	выступает	также	стейкхолдерам,	поскольку	высокий	уровень	
заработных	 плат	функционально	 влияет	 на	 величину	 отчислений	 в	 социальные	фонды,	
обеспечивающие	финансирование	 государственных	 социальных	программ	и	институтов.	
Следует	 сказать,	 что	 собственники	 и	 топ	 -	 менеджмент	 имеют	 обратные	 интересы,	 а	
именно	увеличение	зарплатоотдачи	(обратная	величина	зарплатоемкости).	Следовательно,	
для	эффективного	развития	бизнеса	необходимо	осуществлять	баланс	интересов	этих	групп	
стейкхолдеров.	
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Улучшение	бизнес	-	процессов	на	предприятии	формирует	интересы	топ	-	менеджеров,	
поскольку	именно	эффективность	управляемого	бизнес	 -	процессов	формирует	ценность	
того	или	иного	топ	-	менеджера	и	программирует	величину	его	денежного	вознаграждения.	
В	 группу	 стейкхолдеров	 преследующих	 интересы	 приращения	 эффективности	 бизнес	 -	
процессов	 входят	 контрагенты	 предприятия.	 Рост	 эффективности	 бизнес	 -	 процессов	
обусловливает	 приращение	 финансовых	 результатов	 контрагентов,	 формирующихся	 в	
результате	сотрудничества	с	предприятием	за	счет	гармонизации	этого	сотрудничества.	

Повышение	 эффективности	финансового	менеджмента	формируют	 базовые	 интересы	
контрагентов,	 собственников	 и	 государства.	 Чем	 выше	 полученные	 на	 предприятии	
финансовые	 результаты,	 тем,	 очевидно,	 больше	 коммерческий	 доход	 собственников	 и	
бюджетный	 государства.	Контрагенты	 при	 этом	формируют	 косвенные	 эффекты	 –	 чем	
выше	 финансовые	 результаты,	 тем	 больший	 потенциал	 предприятия	 в	 использовании	
аутсорсинга	и	специализации	бизнеса.	
.	
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В 

РОССИИ 
 

В	 современных	 условиях	 экономическая	 безопасность	 страны	 является	 одним	 из	
ключевых	понятий	 в	 государственной	 экономике,	потому	что	она	 является	основой	для	
принятия	важнейших	социально	-	экономических	решений.		
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Термин	 «экономическая	 безопасность»	 появился	 не	 так	 давно.	 До	 Второй	 мировой	
войны	 больше	 говорили	 об	 «обороне»,	 «обороноспособности».	 В	 1947	 г.	 в	 США	 был	
принят	Зaкон	«О	национальной	безопасности»	и	создан	Совет	национальной	безопасности	
при	 президенте	 США.	 Совету	 поручались	 вопросы,	 касающиеся	 не	 только	 внешней,	
оборонной,	но	и	экономической	политики.	

В	СССР	термин	«экономическая	безопасность»	в	системе	экономических	категорий	не	
рассматривался:	 подразумевалось,	 что	 планирование	 -	 это	 сознательная	 деятельность	
людей,	 a	 не	 стихийная	 игра	 рыночных	 сил,	 поэтому	 исключаются	 такие	 явления,	 как,	
например,	инфляция	[1].	

Российские	 специалисты	 активно	 начали	 заниматься	 этой	 проблематикой	 с	 1990	 -	 х	
годов,	так	как	в	этот	период	Россия	перешла	от	плановой	к	рыночной	экономике.	В	этот	
период	 на	 экономике	 страны	 отразилось	 влияние	 внешних	 сил,	 не	 зависящее	 от	
руководства	государством.	Так	как	это	влияние	не	всегда	было	положительным	российские	
экономисты	 пришли	 к	 выводу,	 что	 следует	 разработать	 определённые	мероприятия	 для	
обеспечения	экономической	безопасности	страны.	И	в	1993	г.	была	разработана	Концепция	
экономической	безопасности	Российской	Федерации.		

В	 ходе	 исследований	 решались	 важные	 вопросы:	 как	 уберечь	 личность,	 общество	 и	
государство	от	саморазрушения	и	внутренних	кризисов,	какова	должна	быть	конструкция	
российской	экономической	системы,	как	разрешить	путем	эволюционных	преобразований	
реально	существующие	противоречия.	
	

Таблица	1	–	Подходы	к	определению	понятия		
«экономическая	безопасность»	

№	 Автор	 определение	«экономическая	безопасность»	
1	 В.	Паньков	 такое	 состояние	 национальной	 экономики,	 которое	 ха-

рактеризуется	 ее	 устойчивостью,	 «иммунитетом»	 к	
воздействию	 внутренних	 и	 внешних	 факторов,	
нарушающих	 нормальное	 функционирование	 процесса	
общественного	 воспроизводства,	 подрывающих	
достигнутый	 уровень	 жизни	 населения	 и	 тем	 самым	
вызывающих	 повышенную	 социальную	 напряженность	
в	обществе,	а	также	угрозу	существованию	государства	
[2,	с.	8].	

2	 Н.	Купрещенко	 такое	состояние	национального	хозяйства,	при	котором	
оно	 способно	 обеспечивать	 поступательное	 развитие	
общества,	 его	 экономическую,	 социально	 -	
политическую	 стабильность,	 высокую	
обороноспособность	 в	 условиях	 воздействия	
неблагоприятных	 внешних	 и	 внутренних	 факторов,	
эффективное	 управление,	 защиту	 экономических	
интересов	на	национальном	и	международном	 уровнях	
[3,	с.	16].	

3	 В.	Тамбовцев	 это	 совокупность	 свойств	 состояния	 ее	
производственной	 подсистемы,	 обеспечивающую	 воз-
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можность	достижения	целей	всей	системы	[4,	с.	37].	
4	 В.	Савин	 это	 система	 защиты	 жизненных	 интересов	 России.	

Объектом	 защиты	 могут	 быть	 народное	 хозяйство	
страны	в	целом,	отдельные	регионы	страны,	отдельные	
сферы	и	отрасли	хозяйства,	юридические	и	физические	
лица	как	субъекты	хозяйственной	деятельности	[5,	с.	14].	

5	 Л.	Абалкин	 это	 состояние	 экономической	 системы,	 которое	
позволяет	 ей	 развиваться	 динамично,	 эффективно	 и	
решать	 социальные	 задачи	 и	 в	 котором	 государство	
имеет	возможность	вырабатывать	и	проводить	в	жизнь	
независимую	экономическую	политику	[6,	с.	3].	

	
Таким	образом,	существующие	трактовки	экономической	безопасности	условно	можно	

разделить	на	несколько	групп:	
а)	как	совокупность	условий,	защищающих	хозяйство	страны	от	внешних	и	
внутренних	угроз;	
б)	как	состояние	экономики	страны,	которое	позволяет	защищать	ее	
жизненно	важные	интересы;	
	в)	 как	 способность	 экономики	 обеспечивать	 эффективное	 удовлетворение	

общественных	потребностей	на	межнациональном	и	международном	уровнях.	
Анализируя	 все	 эти	 точки	 зрения,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 на	 современном	 этапе	

развития	 экономики	 России	 экономическая	 безопасность	 трактуется	 как	 составная	 и	
неотъемлемая	 составляющая	 экономики	 и	 институтов	 власти,	 которая	 обеспечивает	
гарантированную	защиту	национальных	интересов,	социальную	направленность	политики,	
достаточный	 оборонный	 потенциал	 даже	 при	 неблагоприятных	 условиях	 развития	
внутренних	и	внешних	процессов	[7,	с.	9].		
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

	
На	сегодняшний	день	молочное	животноводство	в	стране	находится	в	упадке.	Сложная	

ситуация	с	молоком	сохраняется	и	в	традиционно	передовом	сельскохозяйственном	округе	
—	ЮФО,	в	который	непосредственно	входит	как	Краснодарский	край,	так	и	Ростовская	
область.	 Нынешний	 кризис	 и	 подорожавшие	 кредиты	 ее	 только	 обострил.	 Проблемы,	
сложившиеся	 в	 молочном	 скотоводстве	 -	 это	 следствие	 высокого	 уровня	 процентных	
ставок	 по	 кредитам	 и	 недостаточного	 уровня	 господдержки	 из	 федерального	 бюджета.	
Одним	из	основных	факторов,	определяющим	 эффективность	производства	в	молочном	
скотоводстве	является	поголовье	животных.	

На	конец	сентября	2015г.	в	Ростовской	области	численность	крупного	рогатого	скота	
составила	 632,8	 тыс.	 гол.,	из	них	 коров	 -	 283,5	 тыс.	 голов,	 что	на	 3,3%	меньше	 уровня	
прошлого	 года.	 Но	 в	 то	 же	 время,	 поголовье	 скота	 Ростовской	 область	 значительно	
превышает	поголовье	КРС	Краснодарского	края	на	79	тыс.	гол.,	а	коров	–	на	64,8	тыс.	гол.,	
и	 следовательно,	 на	 конец	 сентября	 2015г.	 поголовье	 крупного	 рогатого	 скота	
Краснодарского	 края	 в	 хозяйствах	 всех	 сельхозпроизводителей,	 по	 расчетам,	 составляет	
542,8	тыс.	голов	(на	1%	меньше	к	концу	сентября	2014г.),	из	них	коров	–	218,7	тыс.	гол.	(на	
0,3%	меньше	к	концу	сентября	2014	г.).	По	поголовью	КРС	Ростовская	область	занимает	6	
место	в	Российской	Федерации,	а	Краснодарский	край	-	8	место.		

Произошло	 сокращение	 поголовья	 крупного	 рогатого	 скота	 в	 Краснодарском	 крае,	
несмотря	 на	 продовольственное	 эмбарго	 России,	 которые	 по	 замыслу	 должно	 было	
защитить	российских	аграриев,	в	том	числе	молочников.	Однако	они	находятся	в	сложном	
положении,	многие	забивают	молочный	скот	на	мясо	и	переходят	на	переработку	молока	
или	вовсе	уходят	из	бизнеса.	

Проблема	 заключается	 в	 дорогих	 кредитах,	 низкой	 рентабельности	 и	 недостаточной	
поддержки	 государства.	 Особенно	 тяжело	 мелким	 хозяйствам,	 которые	 не	 могут	
справиться	с	расходами	на	содержание	скота.	По	общему	убеждению,	рентабельным	может	
быть	 только	 хозяйство	 с	 не	 менее	 500	 голов.	 Небольшие	 производители	 сыра	
Краснодарского	 края	 признались,	 что	 отказываются	 от	 своего	 скота	 в	 пользу	 закупок	
молока	на	стороне	[5,6].	

По	статистическим	данным,	объемы	производства	молока	в	ЮФО	снизились	до	3,280	
млн.	 т.	 с	 3,303	 млн.	 т.	 пять	 лет	 назад.	 Даже	 во	 время	 эмбарго	 производство	 растет	 в	
пределах	одного	процента	в	год.	Краснодарский	край	по	производству	молока	занимает	-	4	
место.	В	свою	очередь,	Ростовская	область	занимает	по	производству	молока	–	5	место	по	
России.	
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Несмотря	на	то,	что	численность	дойного	стада	в	Краснодарском	крае	за	последние	5	лет	
сократилась	на	7,4%	и	на	1	сентября	2015г.	составляет	218,7	тыс.	голов,	надоили	667,6	тыс.	
т.	молока,	что	на	1%	больше,	чем	в	2014	г.	Средний	удой	молока	от	1	коровы	составил	3,3	
тыс.	 кг.	 Этого	 удалось	 достичь	 за	 счет	 значительного	 увеличения	 молочной	
продуктивности	скота.	

За	это	же	период	в	Ростовской	области	было	надоено	510,5	тыс.	т.	молока,	что	на	0,8%	
выше	того	же	периода	2014	года,	но	это	значительно	меньше	показателей	продуктивности	
Краснодарского	 края,	 хотя	 в	 Ростовской	 области	 численность	 поголовья	 скота	 больше.	
Средний	удой	молока	от	1	коровы	составил	3,2	тыс.	кг.		

По	словам	участников	рынка	молочного	производства	и	переработки,	в	Краснодарском	
крае	дефицит	молочно	-	товарных	ферм:	молочные	заводы	часто	работают	с	недозагрузкой	
вполовину	или	 закупают	 сухое	молоко	в	Белоруссии.	Все	же	основной	уход	из	бизнеса	
мелких	производителей	из	 -	за	финансовых	проблем.	Поддержка	от	государства	и	ранее	
была.	 Минсельхоз	 намерен	 существенно	 поднять	 уровень	 субсидий	 молочной	 отрасли.	
Государство	 поддерживает	 развитие	 молочного	 скотоводства	 с	 помощью	 трех	 видов	
субсидий:	 для	 инвестиционных	 и	 краткосрочных	 кредитов,	 для	 поддержки	 племенного	
животноводства	 и	 субсидии	 1	 кг	 реализованного	 /	 отгруженного	 на	 собственную	
переработку	молока.	В	2015г.	Краснодарский	край	из	федерального	бюджета	на	последний	
вид	субсидирования	получил	396,8	млн.	руб.,	Ростовская	область	-	31,4	млн.	руб.	Раньше	
компенсировались	 затраты	 на	 покупку	 оборудования,	 на	 завоз	 поголовья.	 Но	 очень	 не	
хватало	 помощи	 при	 строительстве	 молочных	 комплексов.	 Затраты	 на	 возведение	
конструкций	 занимают	 львиную	 долю	 при	 открытии	 нового	 предприятия.	 Поэтому	 в	
нынешних	условиях,	когда	банковские	ставки	заметно	выросли,	государство	компенсирует	
фермерам	 до	 70%	 затрат	 на	 строительство	 и	 модернизацию	 объектов	 молочного	
животноводства.	 При	 совмещении	 двух	 форм	 поддержки,	 субсидирование	
инвестиционных	 кредитов	 и	 компенсация	 прямых	 понесенных	 затрат,	 инвестор	 сможет	
вернуть	до	70%	стоимости	объекта	

Таким	 образом,	 хоть	 и	 наблюдается	 значительное	 сокращение	 поголовья	 молочного	
скота,	 производство	 молока	 имеет	 положительную	 тенденцию,	 оно	 не	 значительно,	 но	
увеличивается.	 Краснодарский	 край	 отстает	 от	 Ростовской	 области	 по	 численности	
поголовья	крупного	рогатого	скота,	но	их	продуктивность	 значительно	выше.	В	 связи	 с	
нерентабельностью	 и	 финансовыми	 проблемами	 сельхозпроизводителей,	 государство,	 в	
свою	очередь,	намеренно	продолжить	поддержку	развития	молочного	животноводства.	
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К	 концу	 2015	 года	 Европейская	 комиссия	 должна	 принять	 Пакет	 по	 циклической	
экономике,	который	кроме	общей	 стратегии	развития	обозначит	основные	инструменты	
достижения	поставленных	целей	и	ключевые	индикаторы	их	выполнения.	

Модель	циклической	экономики,	предлагаемой	странам	Европейского	союза,	не	просто	
новая	 модель	 производства	 и	 потребления,	 а	 действительно	 огромный	 шаг	 в	 сторону	
большей	 эффективности	 всей	 экономики	 ЕС,	 который	 потребует	 значительной	
трансформации	 всех	 этапов	 цепочки	 создания	 стоимости:	 начиная	 от	 добычи	 и	
транспортировки	ресурсов,	проектирования,	производства,	сбыта	и	потребления	продуктов	
и	 товаров,	 до	 их	 восстановления,	 ремонта,	 вторичного	 использования,	 переработки	 и	
утилизации.		

К	 принятию	 новой	 стратегии	 в	 области	 устойчивого	 развития	 ЕС	 подтолкнули,	 как	
внешние,	так	и	внутренние	экономические	и	социальные	факторы.		

По	 оценкам	 экспертов	 более	 эффективное	 использование	 ресурсов,	 к	 2030	 году	
позволило	 бы	ЕС	 не	 только	 обеспечить	 дополнительный	 рост	ВВП	 на	 один	 процент	 и	
создать	 около	 2	 миллионов	 новых	 рабочих	 мест,	 но	 так	 же	 значительно	 уменьшить	
количество	 выбросов	 парниковых	 газов	 в	 атмосферу,	 тем	 самым	 замедлить	 рост	
температуры	атмосферы	земли.	

В	 июле	 2014	 года	 Европейская	 комиссия	 приняла	 Проект	 Пакета	 по	 Циклической	
экономике,	который	включал	Преамбулу	«На	пути	к	циклической	экономике:	программа	
по	безотходной	 экономики	для	Европы»,	доклады	ЕК	об	устойчивом	 строительстве	 [1],	
«зеленом»	 рынке	 труда	 [2],	 роли	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 [3]	 и	
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законодательное	предложение	по	пересмотру	 законодательства	в	области	отходов	 (COM	
(2014)	397).	Последний	документ	был	предложен	как	ответ	на	обязательства	по	пересмотру	
целей	 ранее	 принятых	 Директив:	 Рамочная	 Директива	 по	 отходам,	 Директива	 по	
захоронению	 отходов,	 Директива	 по	 упаковке	 и	 упаковочным	 отходам.	 Новый	
законодательный	документ	среди	прочего	включал	ряд	прогрессивных	мер	по	изменению	
законодательства	 в	 области	 отходов,	 например	 полный	 запрет	 на	 захоронение	
перерабатываемых	 материалов	 к	 2025	 году,	 а	 так	 же	 общую	 для	 стран	 ЕС	 цель	 по	
вторичному	использованию	и	переработке	70%	бытовых	отходов	к	2030	году.[4]		

Но	после	выборов	в	Европейский	Парламент	2014	года	новый	первый	вице	-	Президент	
ЕК	 Франц	 Тиммерманс	 снял	 с	 рассмотрения	 предложенный	 пакет.	 Представители	 ЕК	
объяснили	отзыв	предложенных	изменений	двумя	причинами:	
 Во	-	первых,	общий	подход,	представленный	в	июле	2014	года	делал	сильный	акцент	

на	вопросы	управления	отходами,	и	не	учитывал	взаимодействие	с	другими	направлениями	
-	 например,	 товарной	 политикой	 союза	 или	 вопросами	 развития	 эффективно	
функционирующих	рынков	вторичного	сырья.	При	этом,	учитывая	всю	важность	политики	
в	 области	 управления	 отходами,	 вопросы	 связанные	 с	 оптимизацией	 цепочек	 создания	
стоимости	являются	ключевым	в	модели	циклической	экономики;	
 Во	 -	 вторых,	 с	целью	 обеспечения	 более	 эффективной	 реализации	предложенных	

изменений	 законодательства	 в	 области	 отходов,	 Комиссия	 хочет	 локализировать	
существующий	документ	для	отдельных	стран	-	участник	ЕС.		

Тем	не	менее,	среди	экспертов	были	высказаны	опасения,	что	из	-	за	сильного	давления	
со	стороны	бизнес	-	сообщества,	после	включения	в	Пакет	более	«амбициозных»	планов,	в	
новом	документе	может	не	оказаться	места	для	тех	важных	мер	и	целей,	которые	были	
представлены	в	2014	году.	

Авторы	нового	законодательного	Пакета,	заявляют,	что	эта	инициатива	направлена	на	
содействие	перехода	к	циклической	экономике	на	основе	всеобъемлющего,	согласованного	
подхода,	который	в	полной	мере	должен	отражать	взаимодействие	и	взаимозависимость	
всех	этапов	цепочки	создания	стоимости,	а	не	сосредоточиваться	исключительно	на	одной	
части	экономического	цикла.	

Пакет	 будет	 включать	 в	 себя	 пересмотренные	 законодательные	 предложения	 и	 план	
действий	 на	 весь	 срок	 работы	 нынешней	 комиссии.	 Данная	 инициатива	 также	 будет	
способствовать	 более	 широким	 целям	 ЕС,	 в	 том	 числе	 целям,	 поставленным	 перед	
Энергетическим	Союзом	и	климатическим	целям.		

Пакет	 по	 циклической	 экономике	 не	 является	 отдельной	 инициативой	 ЕК	 в	 данном	
направлении.	 Европейский	 союз	 на	 протяжении	 долгого	 времени	 проводит	
последовательную	 политику	 в	 области	 устойчивого	 развития,	 ресуроэффективности	 и	
управления	 отходами.	 Основными	 ранее	 принятыми	 документами	 которые	 имеют	
непосредственное	отношение	к	циклической	экономике	являются:	
 Рамочная	Директива	по	отходам;	
 Директива	по	захоронению	отходов;	
 Директива	по	упаковке	и	упаковочным	отходам	(COM(2011)	571);	
 Европейская	стратегия	устойчивого	и	инклюзивного	роста	 2020	 (COM(2010)	2020,	

COM(2011)	21);	
 Стратегия	по	биоэкономике	(COM(2011)	571);	
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 Европейская	дорожная	карта	по	ресурсосбережению	2011;	
 Инициатива	по	сырьевым	ресурсам	(COM(2008)699);	
 План	 действий	 по	 устойчивому	 потреблению,	 производству	 и	 устойчиво	

промышленной	политике	2008	(COM(2008)	397);		
 Европейская	потребительская	повестка	дня	2015	(COM	(2012)	225)	и	др.	
С	 целью	 вовлечения	 в	 процесс	 подготовки	 нового	 Пакета	 широкого	 круга	

заинтересованных	сторон,	ЕК	летом	2015	года	инициировала	публичные	консультации	по	
циклической	экономике.		

В	консультациях	приняли	участие	около	полутора	тысяч	респондентов,	среди	которых	
были	 образовательные	 и	 научные	 организации,	 частные	 компании,	 профессиональные	
сообщества,	неправительственные	и	международные	организации,	а	так	же	представители	
властей	стран	ЕС	и	частные	лица.		

Опрос	 состоял	 из	 не	 скольких	 частей,	 связанных	 с	 процессом	 создания	 стоимости	 и	
основных	факторов	влияющих	на	реализацию	модели	циклической	экономики	в	Европе:	
Этап производства 
Конструктивные	 особенности	 материалов	 или	 продуктов	 имеют	 одно	 из	 решающих	

значений	 для	 реализации	 идей	 циклической	 экономики.	 Правильно	 спроектированные	
материалы	 и	 продукты	 могут	 облегчить	 процесс	 их	 утилизации,	 а	 так	 же	 позволить	
продлить	 срок	 службы	 за	 счет	 повторного	 использования,	 восстановления	 и	 ремонта.	
Кроме	 того,	 уменьшается	 воздействие	 на	 окружающую	 среду	 за	 счет	 снижения	
энергетических,	ресурсных,	в	том	числе	водных	затрат	в	течение	всего	жизненного	цикла	
материала	или	продукта.		

В	 этом	разделе	участников	опроса	пригласили	высказать	 свои	взгляды	на	 требования	
предъявляемые	к	этапу	производства,	а	так	же	на	те	действия	и	меры,	которые	ЕС	должен	
предпринять	для	содействия	циклической	экономике	в	рамках	данного	этапа,	например:	
 Установить	 обязательные	 правила	 по	 проектированию	 продукта	 (минимальные	

требования	 к	 прочности	 и	 продолжительности	 сроки	 службы	 в	 рамках	 существующей	
директивы	«Об	экологическом	проектировании»	2009	/	125	/	EC);	
 Стимулировать	развитие	отраслевых	инициатив	и	процессов	саморегулирования;	
 Разработка	стандартов	для	добровольного	использования;	
 Оказывать	 содействие	 на	 национальном	 уровне	 в	 использовании	 экономических	

стимулов	для	эко	-	инноваций	и	развития	«устойчивого»	дизайна	и	конструкций	продуктов,	
путем	доработки	схем	расширенной	ответственности	производителей;	
 Пересмотр	 законодательства	 в	 области	 обязательных	 (Директива	 99	 /	 44	 /	 EC)	 и	

добровольных	коммерческих	гарантий	для	потребителей;	
 Поощрять	потребление	экологически	чистых	продуктов.	
Этап потребления 
С	 точки	 зрения	 потребителей	 данный	 этап	 является	 важнейшей	 частью	 циклической	

экономики.	С	 одной	 стороны,	 потребители	 самостоятельно	 делают	 выбор	 в	 отношении	
продуктов,	которые	они	покупают	и	используют;	с	другой	стороны,	этот	выбор	зависит	от	
ряда	факторов,	 в	 том	 числе	 от	поведения	 других	 людей;	 то,	 как	потребители	получают	
информацию	 или	 консультацию	 о	 продукте;	 наличие	 ремонтного	 и	 технического	
обслуживания,	а	также	предполагаемые	издержки	и	выгоды	связанные	с	их	выбором.		
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Для	 стимулирования	 циклической	 экономики	 на	 этапе	 потребления,	 могут	 быть	
предложены	следующие	меры:	
 Предоставление	потребителям	информации	о	продукте,	относящейся	к	циклической	

экономике,	например,	ожидаемый	срок	службы	продукта	или	наличие	запасных	частей	и	
возможность	ремонта;	
 Создание	 процесса	 сертификации	 для	 обеспечения	 прозрачности	 и	 доверия	

потребителей	к	информации	о	продукции,	относящейся	к	циклической	экономике;	
 Организация	 информационной	 компании	 о	 циклической	 экономике	 на	

общеевропейском	уровне;	
 Использование	 экономических	 стимулов	 влияющих	на	потребительский	 выбор	на	

национальном	 уровне	 (дифференциация	 налогообложения	 в	 зависимости	 от	
эффективности	использования	ресурсов);	
 Принятие	 инициатив,	 в	 сфере	 государственных	 закупок	 (включение	 специальных	

критериев	 в	 процедуру	 осуществления	 государственных	 поставок	 и	 услуг	 с	 учётом	
факторов	окружающей	среды	Green	Public	Procurement);	
 Поощрение	развития	новых	форм	потребления,	таких	как	совместная	собственность,	

совместное	потребление,	лизинг,	а	так	же	использование	современных	интернет	-	решений;	
 Содействие	развитию	системы	ремонта	и	технического	обслуживания.	
Рынок вторичного сырья 
В	настоящее	время,	вторичное	сырье	по	-	прежнему	составляет	очень	небольшую	часть	

материалов	 и	 сырья,	 используемых	 в	 производстве	 в	ЕС.	Качество	 и	 процесс	 поставки	
вторичного	 сырья	 во	 многом	 зависит	 от	 методов	 управления	 отходами	 и	 степенью	
разделения	материальных	потоков	в	источниках	их	создания.	На	пути	развития	этого	рынка	
существуют	и	другие	барьеры,	некоторые	из	которых	имеют	общий	характер	для	 всего	
вторичного	 сырья,	 в	 то	 время	 как	 другие	 барьеры	 связаны	 с	 переработкой	 конкретных	
типов	материала.	
Отраслевые меры 
Разные	 секторы	 экономики	 требуют	 разного	 уровня	 переосмысления	 для	 перехода	 к	

циклической	 экономике.	Некоторые	 требуют	 индивидуального	 подхода,	 в	 то	 время	 как	
другие	нуждаются	только	в	стратегических	целях	и	приоритетах	для	того	чтобы	ускорить	
переход.	Тем	более	влияние	секторов	на	потребление	ресурсов,	энергии	различно,	поэтому	
ЕС	требуется	определить	ключевые	отрасли,	которые	требует	первостепенного	перехода	к	
циклической	экономике.	
Стимулирующие факторы перехода к циклической экономике  
Стимулирующие	 факторы	 имеют	 важнейшее	 значение	 для	 поддержки	 развития	

циклической	 экономики,	 они	 могут	 включать	 поддержку	 развития,	 распространения	 и	
использования	инновационных	решений,	инвестирование	в	технологии	и	инфраструктуру,	
поддержку	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 а	 так	 же	 развитие	 необходимых	
навыков	и	квалификации.	

К	наиболее	важным	мерам	по	стимулированию	к	переходу	к	циклической	экономики	на	
общеевропейском	уровне,	можно	отнести:		
 Поддержка	инновационных	системных	подходов	и	межсекторальное	сотрудничество	

(промышленные	симбиоз	и	каскадное	использование	ресурсов);	
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 Развитие	инновационных	бизнес	моделей;	
 Государственная	 поддержка	 бизнеса	 в	 преодолении	 возможных	 юридических	

препятствия	в	использовании	инноваций;	
 Обмен	наилучшим	опытом,	знаниями	и	инновационными	решениями;	
 Конкретные	меры	по	стимулированию	перехода	к	циклической	экономики	малого	и	

среднего	предпринимательства;	
На	конференции	«Циклическая	экономика:	Европейский	приоритет	–	no	time	to	waste»	21	

октября	в	Европейском	Парламенте,	были	представлены	основные	выводы	проведенных	
консультаций:	
 Всеобщая	поддержка	участников	дискуссии	к	переходу	от	линейной	к	циклической	

модели	экономики;	
 Основными	 направлениями,	 где	 требуются	 активные	 действия	 в	 первую	

очередь,	стали	электронные	устройства,	еда,	упаковка,	а	так	же	строительство	и	снос	
зданий;	
 ЕС	 должен	 обратить	 особое	 внимание	 на	 пластмассу,	 редкие	 и	 критические	

природные	ископаемые,	а	так	же	био	-	питательные	вещества;	
 С	точки	зрения	барьеров	для	циклической	экономики,	на	первые	план	было	выведено	

использование	опасных	химических	веществ;	
 Участники	выразили	обеспокоенность	наличию	токсичных	веществ	в	продуктах	и	

потребовали	больше	взаимосвязанности	между	законодательствами	ЕС	в	области	отходов,	
химических	веществ	и	продовольственных	продуктов;		

Так	 же	 участники,	 отметили,	 что	 требуется	 более	 активная	 поддержка	 развития	
направлений	ремонта	и	повторного	использования	техники	и	предметов.	[5]	

Текст	 Пакета	 будет	 представлен	 только	 в	 декабре	 этого	 года,	 но	 уже	 сейчас	 ясны	
основные	пункты,	на	которых	будет	строиться	политика	ЕС	в	ближайшие	годы	в	области	
устойчивого	развития.		
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности экспорта Республики Саха 

(Якутия), выделены общие экспортные направления, а также проанализированы 
региональные меры поддержки республиканского экспорта. 
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, экспорт, государственные 

программы.	
	
Внешнеэкономическая	деятельность	региона	оказывает	большое	влияние	не	только	на	

экономику	региона,	она	также	оказывает	достаточное	влияние	на	отраслевую	и	товарную	
структуры	всей	страны.		

В	 процессе	 реформирования	 российской	 экономики	 значительно	 возросла	 роль	
субъектов	 Российской	 Федерации.	 Развитие	 рыночной	 экономики	 открыло	 большие	
перспективы	для	активизации	различных	форм	внешнеэкономической	деятельности	[4].		

Особенности	 сегодняшнего	 развития	 российской	 экономики,	 а	 также	 включения	 ее	 в	
мировую	экономику	подтверждают	весомую	роль	Севера	в	общем	потенциале	экономики	
России.	 Сегодня	 в	 Республике	 Саха	 (Якутия)	 развитие	 внешнеэкономического	 сектора	
экономики	 является	 первоочередной	 задачей.	 В	 соответствии	 с	 государственными	
программами	 экономика	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 является	 экспорториентированной.	
Якутия	 располагается	 на	 северо	 -	 востоке	 Евразии	 с	 двух	 сторон	 Полярного	 круга	 и	
является	самым	большим	субъектом	РФ.	Особенности	расположения,	большая	площадь,	
суровые	 климатические	 условия	 и	 огромный	 запас	 полезных	 ископаемых	 определяют	
отличие	Республики	Саха	(Якутия)	от	других	субъектов	страны	[1].	

Особенности	экономики	региона	определяются	следующими	факторами:		
1. Особенное	экономико	-	географическое	расположение	(отдаленность	от	основных;	
2. Более	обжитых	и	развитых	регионов	РФ;		
3. Лимитированная	связь	с	другими	субъектами	РФ	из	 -	 за	сложности	 транспортной	

системы);	
4. Большой	энергоресурсный	потенциал.	
Якутия	 обладает	 особым	 природным	 потенциалом:	 топливно	 -	 энергетическим,	

земельным,	 растительным,	 лесным,	 водным,	минерально	 -	 сырьевым.	Качество	 запасов,	
которыми	обладает	регион,	не	только	сравнимо,	но	и	значительно	превосходит	их	мировые	
показатели.	

Поскольку	Республика	Саха	 (Якутия)	относится	к	числу	регионов	с	разграниченными	
полномочиями	 между	 республиканскими	 и	 федеральными	 органами	 власти	 в	 сфере	
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социально	 -	 экономической	 деятельности,	 поэтому	 внешнеэкономическая	 деятельность	
республики	зависит	от	двух	уровней:	политики	центра	и	инициативы	региона.		

Следует	 отметить,	 что	 повышение	 уровня	 самостоятельности	 данного	 субъекта	
увеличило	разнообразие	экономических	отношений	с	иностранными	партнерами.		

По	данным	Территориального	органа	Федеральной	службы	государственной	статистики	
по	 РС	 (Я),	 объем	 экспорта	 в	 периоде	 с	 2009	 по	 2014	 годы	 увеличивается,	 показывая	
положительную	динамику	развития.	Таким	образом,	экспорт	товаров	Республики	в	2014	г.	
составил	5050,2	млн.	долларов	США,	что	на	315,9	млн.	долларов	США	больше,	чем	в	2013	
году	(на	6,7%	).	(Рисунок	1)	
	

Рисунок	1.	Динамика	экспорта	товаров	РС	(Я),	млн.	дол.	США	

	
Данные	для	построения	динамики	взяты	из	ТО	ФС	ГС	по	РС	(Я).	[5]	

	
Главными	странами	-	контрагентами	республики	во	внешнеторговом	обороте	являются:	

Бельгия,	Индия,	Израиль,	Китай,	Япония,	ОАЭ,	Гонконг.		
Преимущественными	 экспортными	 товарами	 являются	минеральные	 продукты	 (640,6	

млн.	долл.	США)	и	топливно	-	энергетические	товары	(608,8	млн.	долл.	США).	
Стратегическая	 миссия	 экспорта	 заключается	 не	 только	 в	 полученной	 выручке	 для	

расчетов	 за	 импорт	 или	 продажами	 товаров,	 невостребованных	 на	 внутреннем	 рынке.	
Экспорт	 должен	 быть	 стабильным	 способом	 повышения	ВВП,	 эффективным	 средством	
реализации	 конкурентных	 преимуществ	 национальной	 экономики	 в	 международном	
обмене	[3].	

Факторами,	 сдерживающими	 развитие	 республиканского	 экспорта,	 являются	 низкий	
уровень:		
1. Транспортной	структуры,	в	связи	с	чем	стабильно	увеличивается	доля	транспортных	

издержек	в	себестоимости	экспортируемого	товара;		
2. Производственной	инфраструктуры,	в	частности,	добычи	и	переработки	природных	

ресурсов;	
3. Рыночной	инфраструктуры	содействия	ВЭД;		
4. Слабая	поддержка	государством	малого	бизнеса	по	сравнению	с	другими	развитыми	

странами.	
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На	наш	взгляд,	действенными	механизмами	являются:	внедрение	системы	взаимосвязи	
предприятий	 -	 экспортеров	 и	 органов	 государственной	 власти,	 создание	 бизнес	 -	
корпораций	и	пр.	

Особое	 значение	 в	 Якутии	 отводится	 формированию	 инфраструктуры	 поддержки	
экспорта,	 поскольку	 главным	 принципом	 экспортной	 политики	 республики	 является	
содействие	росту	экспортного	потенциала.	

На	 наш	 взгляд,	 для	 укрепления	 экспортного	 потенциала	 Республики	 Саха	 (Якутия)	
необходимо:	
1. Выпускать	 конкурентоспособную	 продукции	 и	 продвигать	 товары	 и	 услуги,	

производимые	на	территории	республики,	на	внешние	рынки;	
2. Регулировать	 экспорт	 сырьевых	 товаров,	 расширять	 экспортный	 потенциал	 в	

направлении	увеличения	объема	товаров	с	высокой	степенью	переработки	и	услуг.	
Для	решения	обозначенных	выше	задач	необходимо	создать	программу	по	стимуляции	

экспорта	 продукции	 (Программа	 поддержки	 экспортеров)	 и	 сформировать	
межведомственную	комиссию.	

В	2010	году	Министерством	внешних	связей	РС(Я)	с	целью	реализации	программы	по	
поддержке	 экспортно	 -	 ориентированного	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	
целевой	программы	Республики	Саха	(Якутия)	«Развитие	предпринимательства	и	туризма	
в	 РС(Я)	 на	 годы»	 была	 осуществлена	 деятельность	 по	 содействию	 правительством	 в	
участии	 предприятий	 и	 индивидуальных	 предпринимателей	 ювелирной	 и	
алмазогранильной	 отраслей	 в	 международных	 ярмарках,	 выставочных	 мероприятиях,	
форумах	и	семинарах	по	внешнеэкономической	деятельности.	Необходимо	отметить,	что	
Автономным	 учреждением	 дополнительного	 образования	 «Бизнес	 -	 школа»	 РС(Я)	
Министерства	по	делам	предпринимательства	и	развития	туризма	РС(Я)	были	проведены	
обучающие	 семинары	 для	 экспортнориентированных	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 по	 перспективам	 и	 проблематике	 внешнеэкономической	
деятельности.	

В	соответствии	с	программой	«Развитие	предпринимательства	и	туризма	в	Республике	
Саха	(Якутия)	на	годы»	в	начале	2011	года	был	открыт	Центр	координации	и	поддержки	
экспортно	 -	ориентированного	малого	и	среднего	предпринимательства	Республики	Саха	
(Якутия),	координирующий	и	сопровождающий	экспортноориентированную	деятельность	
[1].	

Для	стимулирования	производства	 экспортноориентированной	продукции,	повышения	
объема	экспорта,	выпуска	конкурентоспособных	товаров	и	услуг	предприятий	на	внешних	
рынках,	 увеличения	 количества	 организаций	 -	 экспортеров,	 расширения	 экспортных	
поставок	по	номенклатуре	и	странам,	в	Якутии	ежегодного	проводится	конкурс	«Лучший	
экспортер	Республики	Саха	(Якутия)».	

С	 2011	 г.	 в	 Якутии	 внедрена	 государственная	 программа	 «Международное	
сотрудничество	и	внешнеэкономическая	деятельность	Республики	Саха	(Якутия)»,	которая	
в	 качестве	 приоритетных	 направлений	 внешнеэкономической	 политики	 определяет	
содействие	развитию	экспортных	возможностей	экономики	республики.	

В	 2014	 году	 предприятиям	 -	 экспортерам	 и	 экспортноориентированным	 бизнес	 -	
субъектам	республики	была	оказана	государственная	поддержка	на	сумму	5,7	млн.	рублей,	
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в	 частности,	 консультационная	 помощь,	 участие	 в	 выставках,	 ярмарках,	 грантовая	
поддержка.	

По	словам	министра	по	федеративным	отношениям	и	внешним	связям	Республики	Саха	
Владимира	Васильева,	Якутия	планирует	 занять	лидирующую	позицию	среди	субъектов	
РФ	по	экономическому	взаимодействию	со	странами	Азиатско	-	Тихоокеанского	региона,	в	
первую	 очередь,	 с	 Китаем.	 В	 2015	 году	 в	 Республике	 планируется	 открытие	 центра	
поддержки	 экспорта,	 а	 также	будет	принята	новая	 концепция	 выставочно	 -	 ярморочной	
деятельности	для	эффективного	внутреннего	товарного	производства	и	импортозамещения.		

Таким	 образом,	можно	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	Республика	Саха	 (Якутия)	 является	
экспортоориентированным	 регионом	 РФ.	 В	 Республике	 реализуются	 активные	 меры	
поддержки	экспорта,	как	региональные,	так	и	федеральные.	Нестабильная	геополитическая	
и	 экономическая	 ситуация	 в	 мире	 требует	 не	 только	 гибкости	 и	 изменчивости	 от	
предприятий	-	экспортеров,	но	и	срочных	мер	со	стороны	органов	государственной	власти	
по	формированию	благоприятного	предпринимательского	климата.	
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА ДОХОДЫ АЭРОПОРТОВ 
	
Виды	 деятельности	 современного	 аэропорта	 описываются	 такими	 технологическими	

процессами	как:	прием	и	отправка	пассажиров	и	все	операции,	непосредственно	связанные	
с	этим;	прием	и	отправка	грузов;	подготовка	самолетов	к	полету;	подготовка	экипажей	к	
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полету;	вспомогательные	процессы	для	обеспечения	полетов,	перевозок,	обслуживания	ВС.	
Процессы,	нацеленные	на	 внешнего	потребителя	 (авиакомпании,	пассажиры	 аэропорта),	
участвуют	 в	 формировании	 доходов	 предприятия.	 В	 соответствии	 с	 Руководством	 по	
экономике	аэропортов	основными	статьями	дохода	аэропортов	являются	поступления	от	
авиаперевозок	 и	 наземного	 обслуживания,	 а	 также	 доходы	 от	 неавиационных	 видов	
деятельности	[1].	

Авиационные	 доходы	 формируются	 в	 ходе	 выполнения	 аэропортовых	 видов	
деятельности.	На	них	существенное	влияние	оказывают	факторы	развития	рынка,	региона,	
ценообразования,	в	т.ч.	государственного	регулирования	тарифов,	способы	формирования	
тарифов	на	услуги	естественных	монополий.	Неавиационные	доходы	могут	быть	получены	
в	 результате	 осуществления	 неаэропортовых	 видов	 деятельности	 и	 оказания	
неавиационных	услуг	различным	клиентам,	они	не	подвержены	влиянию	указанных	выше	
факторов	 развития	 рынка,	 однако,	 изменяются	 под	 влиянием	 факторов	 регионального	
развития	 и	 свободного	 ценообразования	 [2].	 Динамика	 объемных	 показателей,	
определяющих	авиационные	доходы	в	аэропортовой	сфере,	по	данным	 [3]	приведена	на	
рис.1	-	2.		
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Рис.1.	Объемы перевозок пассажиров (по видам перевозок) 
 в аэропортах МАУ в январе - августе 2014 - 2015 гг., чел.	

	
Выделяют	 основные	 факторы,	 которые	 оказывают	 существенное	 влияние	 на	 доходы	

аэропорт.	Эти	факторы	могут	выражаться	через	показатели	пассажиропотока	и	связанных	с	
ним	 факторов:	 динамика	 валютных	 курсов,	 величина	 тарифов	 и	 аэропортовых	 сборов,	
уровень	 развития	 туристического	 рынка,	 доходы	 населения	 региона,	 демографические	
факторы	 и	 состояние	 деловой	 сферы	 региона,	 ценовой	 внутриотраслевой	 (между	
различными	видами	транспорта)	конкуренции,	наличие	субсидий	на	авиаперевозки	и	пр.		

Обусловленное	 современными	 кризисными	 явлениями	 в	 экономике	 страны	 снижение	
платежеспособного	 спроса	 на	 авиационные	 перевозки,	 сопровождающееся	 сокращением	
объемных	 показателей	 гражданской	 авиации	 и	 проблемами	 с	 рентабельностью	
авиакомпаний,	привело	к	сокращению	традиционных	авиационных	доходов	аэропортов.		
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Рис.	2.	Объемы перевозок пассажиров в январе - августе 2014 - 2015 гг., чел 

	
Таким	 образом,	 современная	 ситуация	 диктует	 топ	 -	 менеджменту	 аэропортовых	

предприятий	осуществить	пересмотр	стратегий	развития,	ориентируя	собственное	развитие	
на	максимальный	прирост	доходов	за	счет	прироста	удельного	веса	неавиационных	услуг	и	
доходов	 от	 их	 осуществления,	 а	 также	 оказания	 услуг	 широкому	 кругу	 потребителей:	
предприятим	 (B2B:	 разным	 авиаперевозчикам	 и	 др.),	 клиентам	 B2C:	 (авиапассажирам,	
посетителям	и	работникам	аэропорта,	жителям	ближних	населенных	пунктов).	
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СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

История	 развития	 мировой	 экономики	 убедительно	 демонстрирует,	 что	 повышение	
производительности	 труда	 является	 главным	 источником	 экономического	 роста,	
благосостояния	страны,	научно	-	технического	прогресса.		
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Наиболее	важный	вопрос	для	России	–	это	значительное	отставание	производительности	
труда	 от	 развитых	 европейских	 стран.	 В	 связи	 с	 этим,	 проблема	 совершенствования	
управления	производительностью	труда	приобретает	особую	актуальность.		

Производительность	труда	в	России,	за	последние	десять	лет,	выросла	в	среднем	на	6%	в	
год	и	обеспечила	2⁄3	прироста	ВВП	на	душу	населения.	Однако,	это	происходило	за	счет	
повышения	 загрузки	 мощностей,	 и	 увеличения	 количества	 отрабатываемых	 часов	 т.е.	
экстенсивным	путем	развития[3].	

В	настоящий	момент,	Россия	по	производительности	труда,	более	чем	в	4	раза,	отстает	от	
Евросоюза	и	США.	Для	того,	чтобы	достичь	увеличения	производительности	труда	в	1,5	
раза	относительно	2011	г.	необходимо	увеличить	темп	роста	производительности	труда	до	
12−13%	.	Установлено,	что	сделать	это	сложно	без	коренной	модернизации	экономики[2].	
При	 этом	 немаловажным	 сдерживающим	 фактором	 является	 отставание	 темпов	 роста	
производительности	труда	от	роста	издержек	на	зарплату.	

Уровень	 производительности	 труда	 зависит	 от	 постоянно	 растущего	 количества	
взаимосвязанных	 факторов,	 которые	 сегодня	 изменяются	 с	 возрастающей	 скоростью.	
Отметим,	что	если	ранее	внешние	факторы	только	косвенно	влияли	на	производительность	
труда,	то	сегодня	они	активно	воздействуют	на	ее	уровень.		

Группа	 внутренних	 факторов,	 определяющих	 уровень	 производительности	 труда,	
является	ведущей,	так	как	развитие	науки,	 техники	и	технологии,	а	также	последующее	
внедрение	 инноваций	 в	 промышленное	 производство	 напрямую	 влияет	 на	 рост	
производительности	 труда.	 Отметим,	 что	 внутренние	 факторы	 включают	 уровень	
оснащенности	 промышленного	 предприятия,	 эффективность	 применяемой	 техники	 и	
технологии,	эффективность	организации	производства	и	труда	и	т.п.	

Анализ	 факторов	 роста	 производительности	 труда	 позволяет	 выявить	 основные	
проблемы	 управления	 производительностью	 труда	 на	 промышленных	 предприятиях	
России.	К	ним	относятся:	

1. Неэффективная организация труда.	
Потери	рабочего	времени,	которые	вызваны	неэффективной	организацией	труда,	прямо	

пропорционально	 снижают	 производительность	 труда.	 Данная	 проблема	 характерна	 не	
только	для	промышленного	сектора	[3];	

2.	Полная загрузка производственных мощностей, то	есть	экстенсивный	путь	развития.	
Использование	 простаивающих	 производственных	мощностей	 невозможно,	 так	 как	 они	
уже	неконкурентоспособны;	

3.	 Неквалифицированная рабочая сила.	 За	 последние	 10	 лет	 ситуация	 немного	
изменилась	 в	 лучшую	 сторону,	 однако	 недостаток	 квалифицированных	 управленческих	
кадров	все	также	ощущается.	

4.	Несоответствие трудового законодательства требованиям времени,	что	является	
одной	 из	 главных	 причин	 наличия	 неквалифицированных	 рабочих	 кадров.	В	 трудовом	
законодательстве,	действующем	на	сегодняшней	день,	отсутствуют	стимулы	к	повышению	
производительности	труда.	

5.	Устаревшие техника и технологии производства.	Так,	например,	в	России	до	сих	пор	
более	 16%	 жидкой	 стали	 выплавляется	 в	 мартеновских	 печах,	 где	 производительность	
труда	 намного	 ниже,	 чем	 при	 кислородно	 -	 конвертерном	 выплавке	 стали.	 В	
высокоразвитых	зарубежных	странах	мартеновские	печи	уже	давно	не	используются	[3].	
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6.	 Административные барьеры.	В	 России	 большинство	 административных	 процедур	
усложнены,	что	приводит	к	коррупции	и	снижает	результаты	деятельности	предприятия,	а	
также	ослабляет	степень	конкуренции	внутри	промышленной	отрасли	[3];	

7.	 Недостаточное стимулирование роста производительности труда.	 Российские	
руководители	 на	 своем	 опыте	 убедились,	 что	 у	 нас	 в	 стране	 не	 оправдывают	 себя	
тарифные,	 сдельные,	 премиальные,	 бестарифные,	 смешанные	 и	 другие	 системы	 оплаты	
труда.	 Не	 дают	 результата	 методы	 нематериальной	 мотивации.	 Не	 помогают	
руководителям	и	разработанные	ими	же	самими	системы	стимулирования.	

8.	Отсутствие финансовых потоков.	До	экономического	кризиса	было	запланированы	
инвестиционные	 проекты,	 но	 от	 большинства	 пришлось	 отказаться	 или	 отложить	 [4].	
Приток	инвестиций	позволит	улучшить	бизнес	-	климат,	позволит	создать	новые	рабочие	
места	 и	 повысить	 производительность	 труда	 до	 уровня,	 сложившегося	 в	 развитых	
экономиках	мира.	

Но	 самая	 древнейшая,	 хроническая	 проблема,	 которая	 существует	 столетиями,	 и	 не	
решена	 до	 сих	 пор,	 имеет	 не	 техническую,	 не	 технологическую,	 а	 именно	ментальную	
природу.	Это	 хорошо	 прослеживается	 на	 примере	 европейских	 стран.	Так,	 например,	 в	
Германии	высокая	производительность	труда,	в	условиях	простой	окладной	систем	оплаты	
труда,	 т.е.	 практически	 не	 бывает	 премий.	 Для	 российского	 работника	 чисто	 окладная	
система	 оплаты	 труда	 не	 подходит.	 Он	 начинает	 минимизировать	 свои	 усилия	 и	
производительность	труда	падает.		

Очевидно,	что	система	оплаты	труда,	благодаря	которой	хорошо	работают	европейцы,	
снижает	эффективность	работы	у	россиян.	Слепое	копирование	институтов	экономики	из	
одной	 успешной	 страны	 в	 другую,	 без	 учёта	 особенностей	менталитета	 другой	 страны,	
может	 дать	 совершенно	 непредсказуемые	 результаты.	 Уникальная	 особенность	
экономического	мышления	россиян	естественным	образом	не	позволяет	решить	проблему	
низкой	 производительности	 известными	 методами,	 что	 ведет	 к	 нестабильности	
экономического	развития	России.	

Для	решения	этой	проблемы	необходимы	новые	подходы,	которые	не	только	позволят	
эффективно	мотивировать	каждого	работника	организации	на	производительный	труд,	но	
и,	что	самое	главное,	позволят	преобразовать	организационную	культуру	и	коллективное	
мышление.		

И	 очень	 важным	 шагом	 в	 разработке	 этого	 решения	 может	 стать	 создание	 рабочей	
группы	на	базе	Центра	развития	Дальневосточного	федерального	университета,	основной	
задачей	 которой	 будет	 являться	 разработка	 проекта	 институциональной	 реформы,	
направленной	на	повышение	производительности	труда	на	Российских	предприятиях.	
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСОБЫЙ ВИД ПЛАНИРОВАНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

	
Переход	от	административной	экономики	к	рыночной,	приватизация	государственных	

предприятий,	кризис	национальной	экономики	России,	изменение	политической	системы	и	
демократизация	общества	привели	к	ослаблению	централизованного	управления	городами,	
районами	и	другими	муниципальными	образованиями,	что,	в	 свою	очередь,	определило	
ориентацию	 на	 краткосрочные	 решения.	 Выбор	 конкретной	 стратегии	 развития	
муниципального	образования	означает,	что	из	всех	возможных	путей	развития	и	способов	
действия,	 открывшихся	 перед	 ним,	 решено	 выбрать	 одно	 направление,	 в	 котором	 он	 и	
будет	развиваться.	Без	стратегии	нет	продуманного	плана	действий,	нет	путеводителя,	нет	
единой	программы	достижения	желаемых	результатов.	

Стратегия	 –	 это	 план	 действий,	 разработанный,	 исходя	 из	 реальных	 возможностей	
муниципального	 образования,	 опирающийся	 на	 глубокий	 анализ	 прошлых	 результатов,	
внешней	и	внутренней	среды,	с	учетом	прогноза	их	изменения	в	будущем	и	направленный	
на	достижении	главных	целей	местного	самоуправления	и	его	миссии	[1].	

Стратегия	 развития	 муниципального	 образования	 должна	 базироваться	 на	 теории	
программно	 -	 целевого	 управления	 и	 предусматривать	 постановку	 стратегических	
(глобальных)	 и	 тактических	 (локальных)	 целей,	 а	 также	 критериев	 их	 достижения	 -	
количественных	показателей,	определяющих	меру	или	состав	оценки	достижения	цели	по	
сравнению	с	другими	возможными	вариантами	(альтернативами)	развития	города.	

Цель	 -	 это	 идеальное,	мысленное	 предвосхищение	 результата	 деятельности	 человека.	
Стратегическая	(глобальная)	цель	определяет	будущее	качественное	состояние	системы	на	
длительную	 перспективу,	 к	 достижению	 которого	 стремится	 общество.	 Тактические	
(локальные)	 цели	 определяют	 будущее	 состояние	 отдельных	 подсистем,	 имеют	
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качественное	 измерение,	 но	 время	 их	 достижения	 ограничено	 текущим	 периодом,	 как	
правило,	до	одного	года.		

Цель	имеет	качественный	измеритель	и	должна	конкретизироваться	в	реальные	задачи	с	
помощью	 критериев	 эффективности	 ее	 достижения.	 Практическое	 значение	 имеет	
декомпозиция	целей	управления	муниципального	образования	по	уровням	управления.	В	
качестве	 глобальной	 цели	 I	 уровня	можно	 принять	 следующую	 -	 полное	материальное	
благосостояния	и	всестороннее	развитие	личности	населения	муниципального	образования	
[2].	

Глобальная	 цель	 II	 уровня	 разделяется	 на	 шесть	 основных	 стратегических	 целей	 в	
зависимости	 от	 сфер	 деятельности	 (макроподсистем):	 градостроительная,	
производственная,	агропромышленная,	социальная,	экономическая	и	управленческая	цели.	

В	зависимости	от	характеристики	муниципального	образования	на	первый	план	могут	
выходить	те	или	иные	цели,	однако	всегда	они	должны	работать	в	комплексе	на	общую	
глобальную	цель.	Особо	следует	остановиться	на	сущности	экономической	цели,	которая	
состоит	в	общем	и	целом	в	необходимости	соблюдения	пропорций	планомерного	развития	
муниципального	 образования	 на	 основе	 максимизации	 доходов	 бюджета,	 роста	 чистой	
прибыли	 предприятий,	 эффективного	 использования	 муниципального	 имущества,	 роста	
инвестиций,	развития	рыночных	институтов	и	малого	предпринимательства	на	территории	
муниципального	образования.	

Планирование	целей	целесообразно	осуществлять	во	всех	временных	горизонтах	(25	лет,	
10	лет,	5	лет,	1	год)	с	использованием	трех	основных	методов	планирования:	директивное	
планирование	 («сверху»),	 индивидуальное	 планирование	 («снизу»),	 комбинированное	
(«сверху	 –	 вниз»).	 Методика	 программно	 -	 целевого	 управления	 позволяет	 проводить	
декомпозицию	глобальных	целей	муниципального	образования	до	конкретных	критериев	
качества	жизни	населения	(около	100	критериев).	Исходными	данными	для	формирования	
целей	являются:	
	-	социально	-	экономическое	положение	муниципального	образования;	
	-	общая	схема	декомпозиции	целей	развития;	
	-	схема	классификации	стратегических	целей	развития;	
	-	схема	взаимосвязи	макроподсистем	муниципального	образования;	
	-	классификация	целей	организации;	
	-	схема	декомпозиции	целей	человека;	
	-	схемы	классификации	критериев	эффективности	по	макроподсистемам	[3].	
Муниципальное	 образование	 как	 объект	 стратегического	 управления	 имеет	 свои	

специфические	особенности,	которые	определяются	тем,	какая	территория	и	населенные	
пункты	входят	в	его	состав.	С	позиции	системного	подхода	муниципальное	образование	
как	 объект	 стратегического	 управления	можно	 рассмотреть	 в	 виде	 совокупности	шести	
взаимосвязанных	макроподсистем:	местное	хозяйство,	включающее	всю	инфраструктуру,	
обеспечивающую	 жизнедеятельность	 муниципального	 образования;	 производственная	
сфера,	 в	 которую	 входят	 все	 отрасли	 материального	 производства	 (кроме	 АПК),	
производящие	валовой	продукт;	 агропромышленный	комплекс, включающий	 сельское	и	
лесное	хозяйство	

В	целом	разработку	стратегии	развития	муниципальных	образований	можно	определить	
как	особый	вид	работы,	состоящей	в	разработке	стратегических	решений	в	виде	прогнозов,	
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проектов	и	программ,	предусматривающих	выдвижение	таких	целей	и	стратегий	развития	
городов,	реализация	которых	обеспечит	их	эффективное	и	устойчивое	функционирование	в	
долгосрочной	перспективе	[4].	

Рассматривая	 особенности	 стратегического	 развития	 в	 целом	 как	 особого	 вида	
планирования,	можно	отметить	такие	его	характерные	черты	как:		
	-	устремленность	в	средне	–	и	долгосрочную	перспективу;		
	-	ориентация	на	решение	ключевых	для	планируемой	 системы	целей,	от	достижения	

которых	зависит	выживание	и	прогресс;		
	-	обязательное	сбалансирование	целей	стратегического	плана	с	объемом	и	структурой	

ресурсов;		
	-	учет	всех	позитивных	и	негативных	факторов	развития	планируемой	системы	таким	

образом,	 чтобы	 мероприятия	 стратегического	 плана	 усиливали	 влияние	 позитивных	
факторов	и	ослабляли	воздействие	негативных	моментов;		
	-	предвидение	изменений	внешней	и	внутренней	среды	планируемого	объекта	с	целью	

приспособления	к	ним	развития	объекта.	
Особенности	 стратегического	 планирования	 развития	 территорий	 по	 сравнению	 с	

другими	видами	планирования	могут	быть	отмечены	по	целому	ряду	параметров:	сроки	
действия;	 административный	 статус;	объект	планирования	и	широта	 его	охвата;	методы	
разработки	 (эксперты	 или	 практики);	 способы	 обеспечения	 реализации;	 мониторинг	
выполнения;	механизм	осуществления	необходимых	корректировок.	

Среди	 важнейших	 особенностей	 стратегического	 планирования	 развития	
муниципального	хозяйства	необходимо	отметить	следующее:	
	-	 стратегический	 план	 развития	 муниципального	 хозяйства	 носит	 рекомендательный	

характер,	чем	и	отличается	от	директивных	пятилетних	планов	прежних	лет;	
	-	 процесс	 разработки	 ведется	 демократически,	 то	 есть	 в	 него	 вовлекаются	 все	

заинтересованные	целевые	группы	и	весь	процесс	разработки	ведется	в	форме	обсуждений,	
согласований,	 в	нем	 участвуют	и	население,	и	предприятия,	и	представители	 бизнеса	и	
общественности	[5].	

При	 разработке	 стратегии	 преобладают	 практические	 подходы	 с	 использованием	
элементов	 научных	 исследований,	 анализов,	 обобщений.	 Программная	 стратегия	 –	
общественный	документ,	в	отличие	от	прежних,	носивших	административный	характер.		

Стратегическая	 программа	 публикуется	 в	 доступной	 для	 всех	 горожан	 форме,	 с	
диаграммами,	схемами.	Стратегия	развития	охватывает	лишь	основные	важнейшие	цели	и	
направления	развития	города.	Период,	охватываемый	планом,	может	быть	различным:	от	2	
-	3	лет	до	10	-	15	лет.	

В	современных	условиях	значение	разработки	стратегии	городского	развития	постоянно	
возрастает.	Стратегический	план	развития	в	мировой	практике	муниципального	управления	
является	 уже	 признанным	 стержневым	 элементом	 в	 системе	методов,	 обеспечивающих	
регулирование	 развития	 города	 и	 позволяющих	 создавать	 условия	 для	 перспективного	
развития	в	сочетании	с	принятием	текущих	решений	с	учетом	стратегических	целей.		

В	 условиях	 социально	 -	 экономических	 преобразований,	 предполагающих	 адаптацию	
структуры	 города	 к	 требованиям	 рыночной	 экономики	 стратегический	 план	 является	
наиболее	 адекватным	 инструментом,	 способным	 объединить	 усилия	 администрации	 и	
общества	в	целом	для	поддержания	города	в	фазе	устойчивого	развития	
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ВНЕЛЕГАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 
В	рамках	институциональной	экономики	формируются	институты	-	ряд	правил,	которые	

выполняют	функцию	ограничений	поведения	экономических	субъектов	и	упорядочивают	
взаимодействие	 между	 ними,	 а	 также	 соответствующие	 механизмы	 контроля	 за	
соблюдением	 данных	 правил.	 Одним	 из	 таких	 институтов	 выступает	 внелегальная	
экономика.	
Внелегальная (теневая) экономика -	 сфера,	 в	 которой	 экономическая	 деятельность	

осуществляется	 вне	 рамок	 закона,	 т.е.	 сделки	 совершаются	 без	 использования	 закона,	
правовых	норм	и	формальных	правил	хозяйственной	жизни	[1].		

Для	измерения	нелегальной	экономики	используются:	монетарный	(предполагается,	что	
нелегальная	экономика	проходит	в	денежной	сфере),	баланса	расходов	и	доходов,	анализ	
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занятости,	опрос	домашних	хозяйств	и	руководителей	предприятий,	социологически	метод	
(анализ	норм,	которые	применяются	при	сделках,	частоты	их	применения).	

Выделяют	следующие	типы	теневой	экономики	(Рис.	1).	
Фиктивная	 экономика	 -	 это	 искажение	 экономической	 информации	 о	

производственных	 процессах	 и	 их	 результатах,	 нерациональное	 использование	
ресурсов,	выпуск	некачественной	продукции,	фальсификация	продукции,	также	это	
экономика	 спекулятивных	 сделок,	 взяточничества	 и	 всякого	 рода	мошеннических	
действий,	связанных	с	получением	и	передачей	денег.	

Неофициальная	 экономика	 -	 легальные	 виды	 экономической	 деятельности,	 где	
имеет	место	нефиксируемое	с	целью	минимизации	издержек	производство	товаров	
и	услуг,	сопряженное	с	уклонением	от	уплаты	налогов	(сокрытие	доходов,	продажа	
неучтенной	продукции	и	т.д.)	

Неформальная	 экономика	 -	 экономика,	 базирующая	 на	 использовании	
неформальных	 связей	 в	 официальной	 экономике	 (противозаконное	 традиционное	
распределение	 в	 официальной	 экономике:	 сокрытие	 законных	 доходов	 от	
налогообложения;	 материализация	 незаконных,	 неучтенных	 доходов;	 потребление	
приобретенных	благ	на	незаконные,	неучтенные	доходы).	

Криминализированная	 экономика	 -	 экономика,	 функционирующая	 в	 рамках	
официальной	 экономики	 и	 осуществляемая	 противоправными	 способами	
(различного	 рода	 взятки,	 хищение	 государственного	 и	 общественного	 имущества	
путем	 кражи,	 разбоя,	 грабежа;	 обман,	 обсчет	 потребителей;	 противозаконная	
оптовая	и	розничная	торговля;	спекуляция	и	т.д.).	

Криминальная	 экономика	 -	 экономическая	 деятельность,	 связанная	 с	 прямым	
нарушением	 закона,	 функционирующая	 вне	 рамок	 официальной	 экономики	
(незаконное	подпольное	производство	и	реализация	общественно	полезных	товаров,	
услуг)	[3].	

До	 сих	 пор	 не	 выработано	 однозначной	 и	 общеупотребимой	 терминологии	 и	
классификации	 разных	форм	 ненаблюдаемой	 деятельности.	Это	 связано	 в	 первую	
очередь	 с	многогранностью	 явления	 неформальной	 экономики,	 с	 тем,	 что	 данное	
явление	 изучают	 представители	 разных	 наук	 (антропологии,	 права,	 психологии,	
социологии,	криминологии,	экономики	разных	направлений	и	др.)	из	разных	стран,	
с	отличающимися	законами.	Сам	характер	данной	деятельности	таков,	что	по	нему	
сложно	получить	полные	и	подтверждаемые	данные.	Точно	определить	входящие	в	
неформальную	 экономику	 виды	 деятельности	 невозможно	 ещё	 потому,	 что	 её	
состав	может	практически	мгновенно	меняться	в	результате	изменения	законов.	

Фиктивная	 экономика	 —	 незаконная	 деятельность	 занятых	 в	 официальной	
экономике	агентов,	связанная	со	скрытым	перераспределением	легальных	доходов.	
Подобной	 деятельностью	 могут	 заниматься	 люди	 из	 руководящего	 персонала,	
поэтому	 эту	 разновидность	 скрываемой	 экономической	 деятельности	 называют	
также	«беловоротничковой»,	и	сильно	зависит	от	официальной	экономики.		

Включает	 в	 себя	 широкий	 круг	 деятельности,	 включая	 коррупцию,	 уход	 от	
налогов,	 ложные	 банкротства,	 промышленный	 шпионаж	 и	 зачастую	 наносит	
государству,	корпорациям	и	обществу	больший	урон,	чем	другие	виды	скрываемой	
деятельности.	
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Рис.1. Структура внелегальной экономики 

	
На	 вышеприведенном	 рисунке	 формальная	 экономика	 состоит	 из	 двух	 сектров:	

рыночной	 экономики	 свободного	 предпринимательства	 и	 перераспределительной	
экономики	государственного	регулирования.	

Среди	нелегальных,	но	прибыльных	видов	деятельности	есть	такие,	как	
 кражи		
 коррупция		
 отмывание	денег		
 контрабанда		
 браконьерство		
 производство	поддельной	(контрафактной)	продукции	
 разработка	новых	синтетических	наркотиков	
 найм	нелегальных	мигрантов	
 рейдерство	
 азартные	игры	
 проституция,	распространение	порнографии	
 некоторые	медицинские	услуги	(аборт,	эвтаназия)	
 распространение	психоактивных	веществ	
Причины	возникновения	теневой	экономики:	
1. экономические	причины:	
a. высокий	уровень	налогов	
b. спад	в	финансовой	системе	
c. деятельность	незарегистрированных	экономических	систем	
2. социальные	причины:	
a. низкий	уровень	жизни	населения	
b. высокий	уровень	устойчивой	безработицы	
c. неравномерное	распределения	ВВП	
3. правовые	причины:	
a. несовершенство	законодательной	сферы	
b. неэффективная	деятельность	правоохранительных	структур	
c. недостаточная	защищенность	прав	собственности	
d. политическая	нестабильность	
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Внелегальной	 экономике	 характерен	 определенный	 перечень	 издержек,	 которые	
практически	не	зависят	от	государства,	хотя	оно	и	в	состоянии	на	них	повлиять	[4].	

Издержки	 нелегальности	 также	 можно	 разбить	 на	 две	 части:	 стоимость	 доступа	 к	
нелегальной	экономической	деятельности	и	стоимость	ее	продолжения.	Стоимость	доступа	
в	этом	случае	достаточно	низка:	начать	можно	и	с	небольшой	суммой	в	кармане	(хотя	и	не	
любое	дело).	Однако	стоимость	продолжения	весьма	значительна.		

Стоимость	продолжения	нелегальной	деятельности	состоит	из	основных	составляющих:		
 издержки	"подполья",	связанные	с	угрозой	преследования	со	стороны	властей;	
 издержки	уклонения	от	налогов;	
 плата	за	"опеку"	рэкета;	
 издержки,	связанные	с	невозможностью	заключать	легальные	контракты	
 издержки	по	защите	собственности	
 издержки,	связанные	с	невозможностью	апелляции	к	закону	и	судебной	защиты	
 издержки,	связанные	с	ограниченным	доступом	к	кредитным	ресурсам	
 издержки,	 связанные	 с	 невозможностью	 набора	 достаточного	 количества	

качественной	рабочей	силы	
Государство	 может	 справиться	 с	 задачей	 повышения	 издержек	 нелегальности	 в	

основном	 за	 счет	 усиления	 репрессивного	 аппарата.	Однако	 это	 увеличит	 только	 часть	
издержек	нелегальности,	причем,	пожалуй,	не	самую	большую.	Доведение	таким	способом	
издержек	 нелегальности	 до	неприемлемого	 уровня	 потребует	 значительного	 увеличения	
государственных	расходов,	что	закономерно	увеличит	налоги,	а,	следовательно,	и	издержки	
легальности	[2].		

К	 позитивным	 последствиям	 можно	 отнести	 стабилизирующую	 роль	 внелегальной	
экономики	 (компенсация	 дефицита	 в	 условиях	 командной	 экономики,	 парирования	
кризисной	ситуации,	реализация	невостребованного	производственного	потенциала).	

Негативные	последствия:		
 торможение	технического	прогресса	
 снижение	производительности	труда	
 сокращение	объема	инвестиций	
 усиление	экономического	бремени	на	легальную	экономику	
В	отличие	от	таких	перемен,	теневые	процессы	-	это	такие	перемены	в	жизни	общества,	

которые	не	оставляют	никаких	официальных	следов.	Здесь	нет	ни	таких	документальных	
следов,	как,	например,	официальные	отчеты,	которые	Комитет	по	статистике	РФ	получает	
от	 предприятий	 страны.	 Нет	 финансовых	 следов	 в	 виде	 уплаты	 налогов.	 Нет	 и	
психологических	 следов	 в	 виде	 массовых	 реакций	 людей	 (таких,	 как	 забастовки,	
демонстрации,	пикеты).	То	есть	процесс	идет,	но	для	общества	его	"как	бы"	нет.	"Тень"	
находится	 вне	 "информационной	 доступности".	 Простейшим	 (и	 наиболее	 массовым)	
примером	 теневого	 процесса	 является	 неформальная	 занятость,	 суть	 которой	 состоит	
именно	 в	 том,	 что	 трудовая	 деятельность	 работников	 нигде	 и	 никак	 официально	 не	
фиксируется.		

Поэтому	для	служб	статистики	и	занятости,	для	Минтруда,	для	милиции	-	эти	люди	не	
являются	работающими,	хотя	фактически	они	таковыми	являются.	Единственный	способ	
выяснения	 примерной	 доли	 таких	 людей	 в	 составе	 населения	 -	 это	 социологические	
опросы.	То	же	самое	-	беспризорные	дети.	Хотя	некоторые	цифры	сегодня	называются,	но	
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официальных	 данных	 об	 их	 количестве,	 местах	 проживания,	 составе	 семей,	 состоянии	
здоровья	нет	[4].	

Рассмотрим	объем	внелегального	сектора	экономики	в	отдельных	странах	(Таблица	1).	
	
Таблица	1	-	Доля	внелегальной	экономики	в	отдельных	странах,	%	от	ВВП,	2013	год	

Польша	 	 25	
Греция	 	 24	
Италия	 	 21	
Испания	 	 19	
Румыния	 	 16	
РОССИЯ	 	 16	
Германия	 	 13,7	
Швейцария	 	 9	
Швеция	 	 9	
Финляндия	 	 8	
Люксембург	 	 8,2	
Норвегия	 	 7	

	
Из	данных,	представленных	в	таблице	видно,	что	наибольший	удельный	вес	нелегальной	

экономики	 наблюдается	 в	 Польше	 и	 Греции.	 Объем	 теневой	 экономики	 в	 России	
характеризуется	как	среднедопустимое	(16%	ВВП).	

Теневая	 экономика	 приводит	 к	 «закрытости»	 общества,	 что	 проявляется	 в	 том,	 что	
население	не	осознает,	в	каком	обществе	живет.	

Также	наличие	внелегальной	экономики	приводит	к	усилению	отчуждения	населения	от	
«национального	интереса».	

Действительно,	чем	более	теневой	является	окружающая	людей	среда,	чем	больше	они	
чувствуют,	что	в	стране	все	происходит	помимо	них	и	от	них	ни	в	малейшей	степени	не	
зависит,	тем	сильнее	они	не	только	деполитизируются,	но	и	проявляют	явное	нежелание	
участвовать	в	каких	-	либо	акциях	«верхов».		

Итак,	проведенное	исследование	внелегальной	экономики	позволяет	сделать	вывод,	что	
государство	 имеет	 реальную	 возможность	 повысить	 эффективность	 национальной	
экономики,	а	также	сократить	объемы	теневой	экономики.	Поэтому	необходимо	бороться	
не	 только	 с	 теневым	 сектором	 экономики,	но	и	 с	условиями,	которые	 стимулируют	 его	
появление.	

Искоренить	внелегальную	экономику	нельзя	никаким	указом	или	законом.	Чаще	всего	
нелегальный	сектор	приводит	к	взаимодействию	различных	социальных	групп.	
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, КАК ПУБЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 	
 
В	XXI	веке	капитализация	многих	российских	компаний	в	несколько	раз	ниже,	чем	у	

аналогичных	 зарубежных	 предприятий	 только	 потому,	 что	 их	 руководство	 пока	 не	
осознало,	 насколько	 важна	 корпоративная	 социальная	 отчетность	 с	 точки	 зрения	
повышения	стоимости	бизнеса.	В	связи	с	этим	актуальность	основывается	прежде	всего	на	
открытости	делового	мира	во	время	ведения	бизнеса,	а	так	же	с	появлением	понятий:	отчет	
и	 ответственность	 перед	 обществом.	 Крупные	 компании	 ясно	 осознают,	 что	
функционировать	 в	 своем	 пространстве,	 ограниченном	 рамками,	 они	 долго	 не	 смогут.	
Перед	заинтересованными	сторонами	и	партнерами	было	создано	такое	направление	как	
социальный	отчет.		

Внедрив	корпоративный	социальный	отчет,	компании	всегда	будут	находится	в	курсе	
событий,	 изменений,	 требований	 рынка,	 а	 так	 же	 стремительно	 реагировать	 на	 них	 и	
улучшать	 свою	 продукцию,	 и	 услуги.	 А	 эффективная	 эксплуатация	 ресурсов	 даст	
возможность	снизить	затраты	и	повысить	прибыль	[3].		

Таким	образом	социальная	отчетность	позволяет:		
 представлять	 общественности	 экономические,	 социальные	 и	 экологические	

результаты	деятельности	компании;	
 осуществлять	самооценивание	по	данным	показателями;	
 проводить	 диалоги	 с	 заинтересованными	 сторонами,	 выявлять	 их	 оценки	 и	

ожидания;	
 предотвращать	возможные	обвинения;	
 получать	дополнительные	конкурентные	преимущества;	
 укреплять	 доверие	 сотрудников,	 акционеров,	 партнеров,	 клиентов,	 местных	

сообществ,	органов	власти,	средств	массовой	информации;	
 создавать	основу	для	разработки	стратегии	развития	компании.	
При	 этом	 практика	 формирования	 корпорациями	 социальной	 отчетности	 постоянно	

расширяется.	Иностранные	и	отечественные	фирмы	все	больше	и	больше	представляют	
заинтересованным	сторонам	информацию	об	социальных,	экономических	и	экологических	
показателях	деятельности.	С	уверенностью	можно	рассказывать	о	практике	 социального	
учета	и	отчетности,	о	проблемах	этого	сложного	процесса,	обусловленных	недостаточным	
развитием	его	теоретико	-	методологических	и	организационно	-	методических	положений.	
Среди	последних	отметим	тот	факт,	что	до	сих	пор	отсутствует	единство	мнений	о	цели	
формирования	социальной	отчетности	[1].	
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Цель	социальной	отчетности,	состоит	в	том,	чтобы	выявить	и	оценить	вклад	компаний	в	
устойчивое	развитие	социально	-	экономической	среды.	Социальный	отчет,	выполненный	в	
соответствии	с	международными	стандартами,	предназначен	для	отражения	взвешенной	и	
ответственной	социальной	политики.	Однако	цель	выявить	вклад	корпорации	в	устойчивое	
развитие	 может	 быть	 определена	 в	 отношении	 социальной	 отчетности	 определенным	
кругом	 заинтересованных	 лиц	 (местным	 сообществом,	 общественными	 организациями,	
государством).	Инвесторов	вряд	ли	интересует	непосредственно	эта	информация.	Они,	как	
и	сами	корпорации	заинтересованы	в	возможности	получения	большей	прибыли	в	процессе	
использования	современных	систем	управления,	одной	из	которых	является	корпоративная	
социальная	 ответственность.	Менеджеры	 заинтересованы	 в	формировании	 информации,	
отражающей	их	 вклад	 в	успешное	 социальное	развитие	корпорации	 в	целях	карьерного	
роста	и	возможности	увеличения	оплаты	своего	труда	[4].	

Сбербанк	стремительно	трансформируется	в	один	из	крупнейших	мировых	финансовых	
институтов	 и	 продолжает	 строить	 международную	 диверсифицированную	 группу,	
объединяя	банки	в	Турции,	представительства	в	Германии	и	Китае	и	филиал	в	Индии,	а	
также	коммерческие	организации	разных	сегментов	рынка	в	России.		

В	 данный	момент	 в	 группе	 идут	 интеграционные	 процессы,	 которые	 направлены	 на	
внедрение	 единых	 подходов	 к	 управлению.	 Это	 в	 числе	 прочих	 касается	 вопросов,	
связанных	 с	 понятием	 КСО:	 управление	 персоналом,	 благотворительная	 и	 спонсорская	
деятельность,	борьба	с	коррупцией	и	снижение	экологического	воздействия.	

Вклад	 в	 экономику	 стран	присутствия	 группы	Сбербанка	 выражается	прежде	 всего	 в	
повышении	 доступности	 финансовых	 услуг	 для	 населения,	 бизнеса	 и	 органов	
муниципальной	 и	 государственной	 власти.	 Сбербанк	 видит	 свою	 задачу	 в	 том,	 чтобы	
предоставить	 возможность	 воспользоваться	 услугами	 всем,	 кто	 доверяет	 им	 как	
финансовому	 институту	 и	 стремится	 с	 помощью	 этих	 услуг	 повысить	 качество	 своей	
жизни,	 начать	 собственное	 дело,	 продолжить	 развитие	 крупного	 бизнеса	 или	 улучшить	
инфраструктуру	целого	региона	[2].		

В	 результате	 продолжительной	 работы	 было	 реализовано	 много	 программ	 по	
повышению	качества,	безопасности	обслуживания:		
 расширены	полномочия	 сотрудников	внутренних	 структурных	подразделений	и	

контактного	центра,	чтобы	сотрудники	могли	решить	проблему	клиента	непосредственно	в	
момент	его	обращения	в	банк;	
 внесены	 изменения	 в	 подход	 к	 внутренней	 оценке	 качества	 обслуживания	

клиентов,	чтобы	тщательнее	и	строже	оценивать	работу	с	обращениями	клиентов;	
 установление	особой	защиты	персональный	данных	клиентов;	
 осуществляется	регулярная	поддержка	малого	бизнесы;	
 происходит	 модернизация	 крупных	 объектов	 энергетики	 во	 Владимирской	 и	

Пермской	областях;	
 реализация	Президентской	программы	обеспечения	населения	местами	в	детских	

дошкольных	учреждениях:	например,	строительство	и	реконструкция	детских	дошкольных	
учреждений	в	Тамбовской	области;	
 и	другие.	
Важно	управлять	тем	влиянием,	которое	группа	Сбербанка	оказывает	в	процессе	своей	

деятельности	 на	 общество,	 и	 учитывает	 результаты	 такого	 влияния	 в	 принятии	
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стратегических	 решений.	 Они	 выделяют	 в	 этой	 области	 два	 ключевых	 направления:	
инвестиции	в	человеческий	капитал,	а	также	спонсорство	и	благотворительность.	
1. Инвестиции	в	человеческий	капитал:	
a) обучение	сотрудников	массовых	специальностей;	
b) развитие	дистанционного	обучения;	
c) обучение	и	развитие	руководителей.	
2. Спонсорство	и	благотворительность:	
a) поддержка	детей	и	детских	учреждений;	
b) поддержка	XXII	Олимпийских	зимних	игр	2014	года	в	Сочи;	
c) поддержка	спорта	и	здорового	образа	жизни;	
d) поддержка	образования	и	образовательных	учреждений;	
e) поддержка	культуры	и	искусства.	
Для	 минимизации	 прямого	 негативного	 влияния	 на	 экологию	 группа	 Сбербанка	

осуществляет	контроль	за	использованием	ресурсов	и	реализует	различные	мероприятия	по	
повышению	 ресурсо	 -	 и	 энергоэффективности.	 Снижая	 косвенное	 воздействие	 на	
окружающую	среду,	Сбербанк	финансирует	проекты	в	области	альтернативной	энергетики	
и	 повышения	 энергоэффективности.	 Кроме	 того	 они	 проводят	 экологические	 акции,	
направленные	на	продвижение	бережного	отношения	к	окружающей	среде	в	обществе.	
1. Мероприятия	по	повышению	ресурсо	-	и	энергоэффективности:	
a) Сокращение	использования	бумаги; 
b) Раздельный	сбор	отходов; 
c) Системы	освещения	(была	произведена	замена	энергоемких	неоновых	элементов	

рекламных	вывесок	и	указателей	на	светодиодные). 
2. Пропаганда	охраны	окружающей	среды:	
a) День	 Енисея	 (отличительной	 особенностью	 этого	 года	 стало	 превращение	

природоохранной	акции	в	полноценное	общественное	движение); 
b) Зеленый	марафон; 
c) Совместные	акции	с	экологическими	организациями. 
Таким	образом	можно	сделать	вывод,	что	социальный	отчет	в	широком	понимании	-	это	

публичный	инструмент	информирования	акционеров,	сотрудников,	партнеров,	клиентов	и	
всего	 общества	 о	 том,	 как	 и	 какими	 темпами	 компания	 реализует	 цели,	 заложенные	 в	
стратегических	планах	развития,	в	отношении	экономической	устойчивости,	социального	
благополучия	и	экологической	стабильности.	Участие	компаний	в	социальных	программах	
работает	на	их	репутацию,	улучшает	имидж	и	узнаваемость.	Это,	в	свою	очередь,	ведет	к	
росту	капитализации	и	повышению	прибыльности.	
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
	
Успех	любой	компании	напрямую	связан	с	управлением	персоналом,	с	непрерывным	

развитием	персонала	организации.	Профессиональная	подготовка	и	переподготовка	кадров	
приобретает	 стратегическое	 значение.	Обучение	персонала	 в	 таких	 условиях	 становится	
одним	из	главных	ключей	к	успеху,	поскольку	позволяет	переходить	к	профессиональным	
технологиям,	 в	 том	 числе	 и	 в	 области	 управления.	 Организация	 процесса	 обучения	
подразумевает	выбор	определенных	методов	обучения,	каждый	из	которых	имеет	как	свои	
преимущества,	так	и	недостатки.	

Не	 существует	 универсальной	 комбинации	 методов	 обучения,	 которая	 давала	 бы	
наилучшие	 результаты.	 Для	 того	 чтобы	 составить	 наиболее	 эффективную	 программу	
обучения	персонала	определенной	компании,	необходимо	знать	и	учитывать	особенности	
каждого	метода,	что	обуславливает	практическую	значимость	анализа	различных	методов	
обучения	на	рабочем	месте	[1].	

Профессиональное	 обучение	 определяется	 как	 процесс	 подготовки	 персонала	
организации	к	успешному	выполнению	стоящих	перед	ним	задач,	т.е.	совершенствование	
стандартных	 компетенций.	 Вместе	 с	 тем	 современное	 профессиональное	 обучение	
ориентируется	 не	 только	 на	 задачи	 сегодняшнего	 дня,	 но	 и	 на	 будущие	 потребности	
организации.	Профессиональное	обучение	является	важнейшей	частью	профессионального	
развития	персонала.	

Обучение	 персонала	 основано	 на	 использовании	 различных	 методов	 обучения.	
Существует	 несколько	 определений	 методов	 обучения	 персонала	 очень	 близких	 по	
содержанию	[4].		

Метод	 обучения	 персонала	 —	 это	 способы,	 при	 которых	 достигается	 овладение	
знаниями,	умениями,	навыками	обучающихся.	
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Таблица	1	-	Методы	обучения	персонала	на	рабочем	месте	
Метод обучения Характерные особенности метода 

1.	Направленное	
приобретение	опыта	

Систематическое	 планирование	 обучения	 на	 рабочем	
месте,	 основу	 планирования	 составляет	
индивидуальный	 план	 профессионального	 обучения,	 в	
котором	изложены	цели	обучения	

2.	Производственный	
инструктаж	

Общая	 информация,	 введение	 в	 специальность,	
адаптация,	 ознакомление	 обучающегося	 с	 его	 новой	
рабочей	обстановкой	

3.	Смена	рабочего	места	
(ротация)	

Получение	 знаний	и	приобретение	опыта	 в	результате	
систематической	 смены	 рабочего	 места.	 В	 результате	
этого	 за	 определенный	промежуток	 времени	 создается	
представление	 о	 многогранности	 деятельности	 и	
производственных	 задач	 (специальные	 программы	
молодого	поколения	специалистов)	

4.	Использование	
работников	в	качестве	
ассистентов,	стажеров	

Обучение	 и	 ознакомление	 работника	 с	 проблемами	
высшего	 и	 качественно	 иного	 порядка	 задач	 при	
одновременном	 принятии	 на	 себя	 некоторой	 доли	
ответственности	

5.	Подготовка	в	
проектных	группах	

Сотрудничество,	 осуществляемое	 в	 учебных	 целях	 в	
проектных	 группах,	 создаваемых	 на	 предприятии	 для	
разработки	крупных,	ограниченных	сроком	задач	

	
Методы	профессионального	обучения	вне	рабочего	места	 (таблица	 2)	предназначены,	

прежде	всего,	для	получения	теоретических	знаний	и	для	обучения	умению	вести	себя	в	
соответствии	с	требованиями	производственной	обстановки	[2].	
	

Таблица	2	-	Методы	обучения	персонала	вне	рабочего	места	
Метод обучения Характерные особенности метода 

1.Чтение	лекций	 Пассивный	метод	обучения,	используется	для	
изложения	 теоретических	 и	 методических	
знаний,	практического	опыта	

2.	 Программированные	 курсы	
обучения	

Более	активный	метод	обучения,	эффективен	
для	получения	теоретических	знаний	

3.	Конференции,	семинары	 Активный	 метод	 обучения,	 участие	 в	
дискуссиях	развивает	логическое	мышление	и	
вырабатывает	 способы	 поведения	 в	
различных	ситуациях	

4.	 Метод	 обучения	 руководящих	
кадров,	 основанный	 на	
самостоятельном	 решении	
конкретных	 задач	 из	
производственной	практики	

Моделирование	 организационной	 проблемы,	
которую	 должны	 решить	 участники	
(слушатели)	 группы.	 Позволяет	 соединить	
теоретические	знания	и	практические	навыки,	
предусматривает	 обработку	 информации,	
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конструктивно	 -	 критическое	 мышление,	
развитие	 творчества	 в	 процессах	 принятия	
решений	

5.	Деловые	игры	 Обучение	 манере	 вести	 себя	 в	 различных	
производственных	 ситуациях,	 при	 ведении	
переговоров,	 причем	 обладатели	 ролей	
должны	вырабатывать	альтернативные	точки	
зрения	

6.	Методы	решения	
производственно	-	экономических	
проблем	с	помощью	моделей	

Моделирование	процессов,	происходящих	на	
конкурирующих	 предприятиях.	 Слушатели	
распределяют	 между	 собой	 роли	
конкурирующих	 между	 собой	 фиктивных	
организаций.	 С	 помощью	 исходных	 данных	
слушатели	должны	принять	соответствующие	
решения	для	нескольких	стадий	производства	
продукции	 или	 услуг	 (производство,	 сбыт,	
финансирование,	кадровые	вопросы	и	т.д.)	

7.	Рабочая	группа	(«кружок	
качества»	и	«вместо	учебы»)	

Молодые	 специалисты	 разрабатывают	
конкретные	 решения	 по	 проблемам	
управления	 организации,	 объединившись	 в	
рабочие	 группы.	 Разработанные	 в	 рабочих	
группах	 предложения	 передаются	
руководству	 организации,	 которое	
рассматривает	 предложения,	 принимает	 по	
ним	решения.	

	
Выбор	 методов	 обучения	 персонала	 зависит	 от	 множества	 факторов,	 основными	 из	

которых	 являются:	 цели	 обучения,	 ожидаемые	 результаты	 обучения,	 индивидуальные	
особенности	 обучаемых	 и	 многие	 другие.	Хорошее	 обучение	 требует	 индивидуального	
подхода	к	потребностям	каждого	сотрудника.	Любой	метод	имеет	свои	преимущества	и	
недостатки.	Это	необходимо	учитывать	при	составлении	программы	обучения	[3].	

Таким	образом,	можно	сказать,	что	существует	множество	методов	обучения	персонала,	
каждый	 из	 них	 имеет	 свои	 преимущества	 и	 недостатки.	Это	 необходимо	 помнить	 при	
составлении	программы	обучения.	Главным	критерием	при	выборе	того	или	иного	метода	
должна	являться	его	эффективность	для	достижения	целей	обучения	каждого	конкретного	
работника.	
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РОССИИ 
	
Современная	экономика	-	это	экономика,	где	очень	быстро	растет	роль	информационных	

ресурсов	и	знаний,	это	объясняется	способностью	специалистов	создать	удобный	доступ	к	
данным	ресурсам	за	счет	инновационных	информационных	технологий.	Именно	поэтому	
современное	общество	определяют,	как	информационное.	В	экономической	науке	рынок	
рассматривают	 как	 инструмент	 регулирования	 экономики.	Само	 понятие	 рынок	 можно	
рассмотреть	 с	 разных	 сторон,	 как	 оборот	 товаров,	 и	 также	 как	 взаимодействие	
потребителей	и	производителей,	 которые	 стремятся	 к	уравновешиванию	предложения	и	
спроса.[3]	

Рынок	 информационных	 ресурсов	 –	 это	 система	 информационных	 ресурсов,	
включающая	 в	 себя:	 правовые	 и	 экономические	 ресурсы	 по	 торговле	 продуктами	
интеллектуального	 труда	 на	 коммерческой	 основе.	 Под	 мировыми	 информационными	
ресурсами	определяют	совокупность	информационных	ресурсов	различных	стран,	и	также	
информационные	ресурсы,	которые	созданы	одной	странной,	но	в	которых	задействованы	
ресурсы	из	 других	 стран.	Они	 включают	 в	 себя	широкие	перечень	различных	моделей,	
электронных	 ресурсов,	 технологий,	 объектов.	 Для	 своего	 создания	 и	 дальнейшего	
использования	они	требуют	систематизации.	Специалисты	информационные	ресурсы	как	
элемент	для	роста	интеллектуального	потенциала	страны.	

Анализируя	 развитие	и	 само	 становление	 рынка	информации	можно	 сказать,	 что	 это	
невозможно	 без	 информатизации,	 то	 есть	 без	 научных,	 социальных	 и	 экономических	
процессов,	которые	создают	оптимальные	условия	для	удовлетворения	информационных	
потребностей	общества.	Быстрые	перемены	на	рынке	информационных	ресурсов	начались	
с	1990	-	х	годов	благодаря	появлению	и	развитию	сети	Интернет	(он	начал	свое	развитие	с	
1970	-	х	годов),	который	быстро	внедрился	в	жизнь	общества.	И	это	была	одна	из	важных	
предпосылок	 для	 успешного	 развития	 рынка	 информации.	 Выделить	 можно	 еще	 и	
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следующие	 элементы,	 для	 успешного	 развития:	 богатство	 информационных	 ресурсов;	
наличие	 уже	 проверенного	 аппарата	 информационное	 деятельности	 и	 распространение	
информации;	 улучшение	 процессов	 объедения	 регионов;	 уже	 устойчивое	 развития	 всех	
секторов	 рынка	информационных	 ресурсов.	Также	 важно	понимать,	 что	 для	 успешного	
развития	 рынка	 информационных	 ресурсов	 производство	 этих	 ресурсов	 должно	
удовлетворять	спрос	потребителей,	и	выполнять	государственные	функции,	например	по	
охранению	этой	информации.	
	В	 нашей	 стране	 уровень	 развития	 информационного	 рынка	 ниже,	 чем	 в	 остальных	

странах.	И	проблемы	 государственной	инновационной	политики	Российской	Федерации	
состоят	в	следующем:	непоследовательность,	неспособность	реализации	и	формулирования	
инновационных	и	научных	приоритетов.	Но	с	каждым	годом	темпы	роста	данной	отрасли	
составляют	около	30	процентов	в	год.	В	результате	происходит	расширение	пользователей	
сети	Интернет	и	мобильной	связи,	благодаря	установлению	этих	коммуникаций	в	селах	и	
деревнях.	Но	все	же	эту	проблему	нельзя	решить	мгновенно,	и	главной	проблемой	является	
неравномерное	развитие	инфраструктуры	связи,	что	и	влияет	на	значительный	перекос	в	
доступности	 коммуникационных	 ресурсов.	 Единственное	 решение	 такого	 неравенства	
является	 система	 универсального	 обслуживания,	 которое	 предусматривает	 оказание	
населению	 гарантированного	 набора	 услуг	 связи,	 с	 установленным	 качеством	 и	 по	
доступной	цене.	В	Российском	законодательстве	предусмотрено	такое	обслуживание	для	
каждого	населенного	пункта,	но	и	для	этого	обслуживания	существует	проблема	нехватки	
радиочастотного	ресурса.	[2]	

Можно	 сделать	 вывод,	 что	 отдельные	 сферы	 рынка	 информационных	 ресурсов	
напрямую	зависят	от	государственного	стимулирования	и	регулирования.	Поэтому	особое	
внимание	 нужно	 уделить	 государственному	 регулированию	 в	 информационной	 сфере.	
Необходимо	 обратить	 внимание	 на	 процессы	 объединения	 информативного	 и	
производственного	секторов	в	экономике,	и	роль	государства	в	этих	процессах.	

Развитие	 инфраструктуры	 связи	 является	 крупномасштабной	 стратегической	 задачей,	
требующей	принятия	решений	на	высшем	государственном	уровне,	в	целях	привлечения	
значительных	 бюджетных	 средств	 и	 государственных	 капитальных	 вложений.	И	 также	
можно	 выделить	 некоторые	 условия,	 для	 сохранения	 такого	 динамичного	 роста	 рынка	
информации.	Это,	 к	примеру,	увеличение	 стран	 экспортов	информационных	ресурсов	и	
технологий,	превращение	отрасль	информационно	-	компьютерных	технологий	в	одну	из	
ведущих	в	экономике,	с	увеличением	доли	ВВП,	ну	и	напоследок	попытаться	сохранить	
такие	же	 темпы	роста,	 которые	 во	многом	превышают	 среднегодовые	показатели	роста	
остальных	продуктов	и	услуг.	[1]	
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ЕГО РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Проблемы	ведения	управленческого	учета	в	наше	время	приобретают	все	значительную	
актуальность,	так	как	в	условиях	становления	и	развития	рыночной	экономики	особую	роль	
играет	управление	и	управленческий	учет	в	организациях.	

Многие	 руководители	 полагают,	 что	 управленческий	 учет	 не	 так	 уж	 и	 нужен	 в	
организации.	Ведь	достаточно	финансовых	выкладок	бухгалтерии,	чтобы	уяснить,	как	идут	
продажи,	 и	 что	 необходимо	 предпринять,	 чтобы	 повысить	 прибыль.	 К	 сожалению,	 в	
бухгалтерии	нет	всех	тех	необходимых	сведений,	которые	позволят	руководителю	принять	
верное	управленческое	решение.	В	больших	организация	ведется,	как	правило,	два	вида	
учета:	финансовый	 и	 управленческий.	Следовательно,	 появляется	 сложность	 в	 том,	 что	
многие	 руководители	 путают	 эти	 виды	 учета	 или	 отождествляют	 их,	 что	 также	
нецелесообразно.	

Безусловно,	 что	 управляющий	 какой	 -	 либо	 компании	 стремится	 к	 максимизации	
прибыли.	Один	из	путей	для	достижения	данной	цели	–	регулярно	выявлять	и	сокращать	
издержки.	Но	на	основе	бухгалтерской	информации	работать	над	сокращением	издержек	
практически	невозможно,	ибо	бухгалтерский	учет	регистрирует	все	произведенные	затраты	
по	факту.	

В	этом	случае	главное	предназначение	управленческого	учета	заключается	в	обработке	и	
анализа	первичных	данных	бухгалтерского	учета.		

Профессор	 Палий	 В.Ф.,	 определяя	 управленческий	 учет	 как	 систему	 внутреннего	
оперативного	 управления,	 отмечает:	 "Суть	 управленческого	 учета	 заключается	 в	
представлении	информации,	 которая	необходима	или	может	пригодиться	менеджерам	 в	
процессе	 управления	 предпринимательской	 деятельностью..."[5,с.167].	 Автор	
рассматривает	управленческий	учет	как	систему,	выполняющую	функции	планирования,	
организации,	 учета	 и	 контроля,	 самооценки	 и	 оценки	 менеджеров	 и	 персонала,	
координации	и	обмена	информацией.	Таким	образом,	бухгалтерский	управленческий	учет	
понимается	 довольно	 широко,	 включает	 функции	 управления	 и,	 по	 сути,	 представляет	
информационную	базу	для	оперативного	управления	организацией.	

Невозможно	не	согласиться	с	мнением	автора,	так	как	информация	–	это	факты,	данные	
наблюдения,	 и	 все	 то,	 что	 каким	 -	 то	 образом	 расширяет	 наши	 знания	 для	 реализации	
определенных	 стратегий.	 Одним	 из	 типов	 информации	 как	 раз	 таки	 является	
управленческий	 учет.	 В	 процессе	 деятельности	 организации	 ежедневно	 возникает	
существенное	 количество	 оперативного	 материала,	 который	 необходим	 для	 итоговой	
информации,	 отображаемой	 как	 в	 финансовом	 учете,	 так	 и	 в	 управленческом.	 Для	
менеджера	 в	 его	 повседневной	 работе	 значима	 любая	 информация	 независимо	 от	 того,	
будет	ли	она	являться	объектом	учета	или	нет,	поддается	ли	количественной	оценке	или	не	
поддается.	

Управленческий	учет	–	это	информационная	система,	обеспечивающая	сбор,	анализ	и	
передачу	данных,	необходимых	для	управления	центрами	ответственности	организации	и	
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принятия	 проблемных,	 оперативных	 управленческих	 решений.	 Разделение	 на	 центры	
ответственности	 повышает	 эффективность	 производственного	 цикла	 и	 контроля	
управления.	Управление	издержками,	как	правило,	проходит	через	деятельность	персонала.	
Поэтому	 центры	 ответственности	 является	 элементом	 предприятия,	 во	 главе	 которого	
стоит	 менеджер,	 контролирующий	 затраты,	 доходы	 и	 средства.	 Менеджер	 выполняет	
определенные	функции	 по	 деятельности	 каждого	 центра	 затрат.	Поэтому	 руководитель	
должен	сам	решать,	в	каком	разрезе	классифицировать	затраты,	детализировать	места	их	
возникновения	и	как	связать	их	с	центрами	ответственности.		

Для	 того	 чтобы	 благополучно	 осуществить	 подготовку	 информации	 для	 принятия	
проблемных	 управленческих	 решений,	 в	 разрезе	 классификации	 затрат,	 ориентации	
менеджеров	 на	 отклонения,	 необходимо	 постоянно	 использовать	 три	 главных	 правила	
управленческого	учета:	

–	использовать	метод	эффективности,	т.е.«затраты–выгода»;	
–	 относиться	 к	 поведенческим	 аспектам	 так	 же	 внимательно,	 как	 к	 техническому	

обеспечению;	
–	детализация	затрат	для	различных	целей.	
Бухгалтеры	 зачастую	 сталкиваются	 с	 тем,	 как	 принять	 управленческое	 решение	 по	

рациональности	 распределения	 ресурсов:	 например,	 приобрести	 новое	 программное	
обеспечение	или	нанять	специалиста?	Ответ	на	данный	вопрос	будет	реализовываться	с	
помощью	 метода	 эффективности	 «затраты	 -	 выгода»,	 т.е.	 ресурсы	 должны	 быть	
направлены	 на	 те	 из	 альтернативных	 вариантов,	 которые	 наиболее	 способствуют	
достижению	не	только	главных	целей	организации,	но	и	которые	будут	менее	затратными.	
Главным	правилом	выбора	альтернативы	является	превышение	планируемой	прибыли,	над	
планируемыми	 затратами.	 Следовательно,	 данный	 подход	 является	 главным	 критерием	
выбора	наиболее	рационального	управленческого	решения.	

Допустим,	 что	 компании	 необходимо	 внедрить	 новую	 систему	 бюджетирования.	
Основным	преимуществом	такого	внедрения	будет	то,	что	менеджеры	будут	осуществлять	
регулярное	планирование.	Тогда	управленческие	решения	будут	более	рациональными	и	
выгодными	для	компании.	Тогда	возникает	ситуация,	при	которой	выгода	при	внедрении	
новой	системы	бюджетирования	превысит	затраты,	понесенные	компанией,	т.е.	на	затраты	
какого	-	либо	оборудования	и	обучения	персонала.	

Так	 же,	 необходимо	 помнить,	 что	 для	 различных	 целей	 организации	 применяются	
различные	пути	группировки	и	расчета	затрат.	Бывает	так,	что	информация	об	учете	затрат	
для	 составления	 бухгалтерской	 отчётности	 организации,	 абсолютно	 не	 совпадает	 с	
управленческой	отчётностью.	В	качестве	примера	можно	использовать	расходы	на	рекламу	
мобильных	телефонов	Apple,	срок	полезного	использования	которых	составляет	от	трех	лет	
и	 более.	Для	 составления	 внутренней	 отчетности	 организации	 и	 для	 целей	 управления	
данные	затраты	на	рекламу	будут	капитализированы	и	списаны	на	уменьшение	прибыли	в	
течение	нескольких	последующих	лет.		

Безусловно,	 что	 управленческий	 учет	 служит	 системой	 управления	 прибылью	 через	
управление	затратами,	так	как	правильная	классификация	процессов	и	технологий	в	данной	
системе	 управленческого	 учета	 позволяет	 выработать	 правильную	методологию	 расчета	
затрат.	
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Рисунок	1	-	Система	генерации	управленческого	учета.	

	
Из	рисунка	1,	мы	видим,	что	в	основе	управленческого	учета	лежать	три	источника,	на	

базе	которых	собираем	определенные	данные	для	управленческой	задачи.		
Но	 все	 же,	 при	 решении	 какой	 -	 либо	 проблемы,	 необходимо	 руководствоваться	

важностью	человеческого	фактора	поведения.	Система	управленческого	учета	совместно	
выполняет	две	функции:	1)	дает	поддержку	менеджерам	в	принятии	верных	решений;	2)	
мотивирует	 поведение	менеджеров	 и	 других	 работников	 на	 достижение	 главных	 целей	
организации.	Именно	мотивация	персонала	к	обучению	будет	являться	важным	вопросом	
при	внедрении	системы	управленческого	учета,	потому	что	именно	они	сопротивляются	
нововведениям	и	не	желают	обучаться	иной	системе	технологий	рабочего	процесса.	

В	 заключение	 хочется	 отметить,	 что	 роль	 системы	 управленческого	 учета	 в	 любой	
компании	 очень	 велика.	 Внедрение	 данной	 системы	 необходимо	 руководителю,	
менеджерам	 и	 всему	 персоналу.	 Потому	 что,	 важность	 правильности	 постановки	
управленческого	 учета	 дает	 информацию,	 необходимую	 для	 расстановки	 приоритетов	 в	
деятельности	 предприятия	 и	 планирования	 его	 дальнейшей	 деятельности.	 Разработка	 и	
применение	 эффективных	 решений	 руководителя	 будет	 служить	 основополагающей	
предпосылкой	 конкурентоспособности	 компании	 на	 рынке,	 проведению	 четко	
сформированной	кадровой	политики.	Результаты	от	внедрения	системы	управленческого	
учета,	 превзойдут	 все	 ожидания,	 т.к.	 предоставит	 базу	 для	 оценки	 перспективности	
открывающихся	 возможностей	 и	 снабдит	 необходимыми	 механизмами	 контроля	 над	
исполнением	принятых	решений.	
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МЕДИКО - 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННО 

- ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Медицинская	 промышленность	 выполняет	 системообразующую	 функцию	 в	
национальной	 системе	 здравоохранения	 и	 от	 степени	 её	 развития	 во	 многом	 зависят	
отдельные	 вопросы	 обеспечения	 национальной	 безопасности,	 в	 том	 числе,	 в	 контексте	
формирования	 общественного	 здоровья.	Медицинская	 промышленность,	 в	 том	 числе	 её	
подотрасль	–	производство	медико	-	инструментальной	продукции	существенно	зависит	от	
наличия	 действенной	 национальной	 системы	формирования	 инноваций.	Именно	 данная	
причина	 определила	 то,	 что	медико	 -	 инструментальная	 промышленность	 России	 стала	
одним	из	секторов	экономики,	которая	не	сумела	в	должной	степени	восстановиться	после	
развала	 СССР	 и	 наравне	 конкурировать	 с	 ведущими	 зарубежными	 производителями	
медицинской	 техники	 и	 оборудования.	 На	 сегодняшний	 день	 состояние	 лечебно	 -	
профилактических	 и	 медицинских	 организаций	 системы	 здравоохранения	 России	 в	
значительной	степени	зависит	от	поставок	зарубежной	медицинской	техники.		

Несмотря	на	позитивную	динамику	выпуска	отдельных	видов	медицинской	техники	и	
оборудования	 в	 России	 (табл.	 1),	 зависимость	 от	 поставок	 зарубежного	 медицинского	
оборудования	является	определяющей	–	так	за	период	с	2007	по	2014	гг.	среднегодовые	
темпы	роста	поставок	медицинской	техники	в	Россию	в	стоимостных	объёмах	составили	
25,7	%	,	а	доля	импорта	медико	-	инструментальной	продукции	в	России	превышает	80	%	
от	совокупных	объёмов	потребления	медицинской	техники	и	оборудования	[2,	3].		

В	таких	условиях	возникает	необходимость	качественного	повышения	эффективности	
функционирования	 предприятий	 медико	 -	 инструментальной	 промышленности	 на	 всех	
уровнях	управления:		
	-	на	макроуровне	принятием	федеральных	законов	и	программ	по	развитию	отрасли,	а	

также	 организационных	 решений,	 направленных	 на	 стимулирование	 эффективного	
функционирования	медико	-	инструментальных	предприятий;	
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Таблица 1 
Динамика производства различных видов медицинской техники и изделий 

медицинского назначения в России в 2011 – 2014 гг., млн. руб. 
 (составлено автором по [4]) 

Вид	медицинской	
техники	и	изделий	

медицинского	
значения	

2011	г.	 2012	г.	 2013	г.	 2014	г.	

Прирост	(+),	
убыль	(	-	),	
2014	г.	к	
2013	г.		

Аппараты	
рентгеновские	
медицинские	
диагностические	
(кроме	приставок,	
приспособлений	и	
принадлежностей)	

2	977,6	 8	365,6	 3	285,8	 3	502,0	 6,6%		

Изделия	
медицинского	
назначения	

9	863,5	 11	677,4	 11	111,7	 12	092,9	 8,8%		

Инструменты	
медицинские	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 	-		

Медицинская	
техника	 21	517,3	 28	200,2	 21	895,7	 22	045,5	 0,7%		

Медицинская	
техника	и	изделия	
медицинского	
назначения	

31	380,9	 39	877,5	 33	007,4	 34	138,5	 3,4%		

Нити	
хирургические	
различные	в	
комплекте	с	иглами	

0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 	-		

Оборудование	
стерилизационное	 0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 	-		

Приборы	для	
измерения	
внутриглазного	
давления	и	
исследования	
гемодинамики	
глаза		

31,7	 44,2	 99,3	 39,0	 	-	60,7%		

Приборы	для	
измерения	
давления	в	
сердечно	-	
сосудистой	системе		

7,9	 24,2	 7,3	 10,2	 40,5%		
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Протезы	
кровеносных	
сосудов	и	клапанов	
сердца		

0,0	 0,0	 0,0	 0,0	 	-		

 
	-	 на	 мезоуровне	 –	 принятием	 региональных	 программ	 и	 законодательных	 актов,	

позволяющих	 обеспечить	 эффективную	 правовую	 и	 экономическую	 среду	 для	
деятельности	 предприятий	 медико	 -	 инструментальной	 промышленности	 с	 учётом	
региональной	специфики;	
	-	на	микроуровне	путём	внедрения	современных	технологий	управления	и	организации	

основной	 производственной	 деятельности	 предприятий	 медико	 -	 инструментальной	
промышленности.		

Вместе	с	тем,	стратегия	развития	предприятий	промышленности	должна	учитывать	весь	
спектр	 специфики	 современных	 общественно	 -	 экономических	 отношений,	 возможного	
влияния	факторов	внешней	и	внутренней	среды.		

На	 сегодняшний	 день	 в	 России	 принят	 ряд	 государственных	 программ	 по	 развитию	
различных	отраслей	и	 сфер	общественной	деятельности.	Одной	из	ключевых	программ,	
применительно	 к	 рассматриваемому	 кругу	 вопросов	 является	 принятая	Постановлением	
Правительства	 РФ	 от	 15.04.2014	 №	 328	 Программа	 «Развитие	 промышленности	 и	
повышение	ее	конкурентоспособности»	[1],	горизонт	планирования	которой	рассчитан	до	
2020	г.	Так,	целью	данной	программы	ей	разработчиками	обозначено	«…создание	в	России	
конкурентоспособной,	 устойчивой,	 структурно	 сбалансированной	 промышленности	 (в	
структуре	 отраслей,	 относящихся	 к	 предмету	 программы),	 способной	 к	 эффективному	
саморазвитию	 на	 основе	 интеграции	 в	 мировую	 технологическую	 среду	 и	 разработке	
передовых	 промышленных	 технологий,	 нацеленной	 на	 формирование	 новых	 рынков	
инновационной	 продукции».	 Как	 видно,	 именно	 реализация	 инновационного	 аспекта	
программы,	 выраженного	 в	 создании	 инновационной	 инфраструктуры,	 обеспечения	
условий	для	развития	инновационных	процессов	и	выпуска	продукции	с	высокой	долей	
инновационности,	 является	 одним	 из	 условий	 обеспечения	 конкурентоспособности	
российской	промышленности.		

В	 числе	 основных	 направлений	 совершенствования	 стратегического	 управления	
предприятиями	медико	 -	 инструментальной	 промышленности	 в	 рамках	 инновационно	 -	
инвестиционного	вектора	развития	экономики	нам	видятся:		
	-	кластерное	развитие	медико	 -	инструментальной	промышленности,	предполагающее	

создание	 региональных	 отраслевых	 экономических	 квазиобъединений	 вокруг	 наиболее	
значимого	 предприятия	 с	 использованием	 ресурсов	 и	 компетенций	 основных	 и	
сопутствующих	организаций;	
	-	использование	механизмов	государственно	-	частного	партнёрства	©.	
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Аннотация:	 были	 рассмотрены	 вопросы,	 связанные	 с	 постановкой	 системы	

управленческого	 учета	 в	 организациях	 малого	 бизнеса,	 а	 также	 выделены	 этапы	 его	
внедрения	в	учетную	практику	организаций.	

Развитие	малых	предприятий	предполагает	формирование	и	использование	широкого	
спектра	 экономической	 информации	 для	 обеспечения	 управленческой	 структуры	
своевременной	 и	 качественной	 информацией,	 что	 требует	 создания	 системы	
управленческого	 учета	 и	 отчетности,	 которая	 не	 должна	 противоречить	 принципу	
соотношения	 «затраты	 –	 выгоды»,	 когда	 затраты	 на	 внедрение	 такой	 системы	 будут	
превышать	эффект,	полученный	от	ее	функционирования.	

Главными	 требованиями	 построения	 системы	 управленческого	 учета	 на	 небольшом	
предприятии	должны	стать	простота,	доступность	и	понятность.	

Формирование	ограниченного	объема	информации	в	системе	учетно	 -	аналитического	
обеспечения	не	дает	возможности	проведения	своевременного	и	качественного	контроля	и	
анализа	 финансово	 -	 хозяйственного	 состояния	 деятельности	 и	 негативно	 влияет	 на	
планирование	и	прогнозирование	деятельности	предприятия	в	целом.	

Главная	задача	любого	руководителя	при	становлении	бизнеса	–	это	грамотно,	логично	и	
с	минимальными	затратами	организовать	учет	и	отчетность.	
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Сегодня	система	учета	и	отчетности	на	российских	предприятиях	малого	бизнеса	должна	
быть	равнозначна	западному	«контроллингу»,	где	бухгалтерский,	налоговый,	финансовый	
учет,	 выполняя	 свои	 непосредственные	 функции,	 органично	 дополняют	 учет	
управленческий	и	являются	фундаментом	для	всей	информационной	системы	предприятия.	

Законодательно	любая	организация	должна	вести	бухгалтерский	учет,	платить	налоги	и	
предоставлять	 в	 соответствующие	 инстанции	 отчетность,	 но	 обязанности	 заниматься	
маркетинг	-	менеджментом	или	выстраивать	систему	работы	с	персоналом	у	руководителя	
нет	 [2].	 Однако,	 очевидно,	 что	 эффективность	 принятия	 управленческих	 решений	
напрямую	 зависит	от	полноты	и	 качества	информации,	 которой	обладает	руководитель.	
Сбор,	 систематизация,	интерпретация	и	хранение	данной	информации	входит	в	понятие	
управленческого	учета.	

Таким	образом,	управленческий,	финансовый,	налоговый	и	бухгалтерский	учет	являются	
составляющими	 и	 взаимодополняющими	 частями	 учета	 на	 предприятии,	 которые	
совместно	с	маркетинговыми	планами,	системами	учета	рабочего	времени	и	управления	
персоналом	и	представляют	собой	информационную	систему	предприятия.	

В	силу	особенностей	организационной	и	производственной	структуры	управленческий	
учет	в	сфере	малого	бизнеса	может	быть	организован	в	целом	по	его	субъекту.	

Продуманная,	 четкая	 и	 ясная	 система	 учета	 на	 предприятии	 позволяет	 уберечь	
руководителя	от	разнообразных	неожиданностей,	начиная	от	штрафов	и	пеней	налоговых	
органов	и	заканчивая	принятием	неэффективных	для	организации	решений.	Чем	меньше	
предприятие,	тем	проще	учет.	Однако,	даже	на	малых	предприятиях	не	стоит	пренебрегать	
управленческим	 учетом.	 Ведь	 в	 конечном	 итоге	 учет	 и	 отчетность	 –	 это	 инструмент	
контроля	–	одна	из	важнейших	задач	любого	руководителя.	

Процесс	постановки	 системы	управленческого	учета	можно	осуществить	 в	несколько	
этапов.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	1	-	Процесс	постановки	системы	управленческого	учета	

Этапы	внедрения	управленческого	учета	

1.	Выявление	потребности	в	информации	для	управления	
организацией 

2.	Определение	порядка	внедрения	управленческого	учета 

3.	Документальное	оформление	системы	управленческого	
учета 

4.	Реализация	положений	утвержденной	учетной	политики 

5.	Оценка	эффективности	деятельности системы 
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Первый	этап.	Выявление	потребности	в	информации	для	управления	организацией.	На	
данном	этапе	необходимо	определить	пользователей	информации,	которыми	могут	быть	
руководитель	 или	 его	 заместитель,	 начальники	 отделов,	 участков,	 а	 также	 те	 данные,	
которые	 необходимы	 им	 для	 эффективного	 процесса	 управления,	 например,	 данные	 об	
уровне	 затрат,	 доходов,	 финансовых	 результатов,	 объеме	 выпущенной	 продукции,	
выполненных	работ	или	оказанных	услуг.	

Второй	этап.	Определение	порядка	внедрения	управленческого	учета.	Для	этого	сначала	
необходимо	оценить	действующую	систему	бухгалтерского	учета	в	организации,	а	затем	на	
основе	 данных	 полученных	 на	 первом	 этапе	 определить	 процесс	 внедрения	 системы	
управленческого	учета.	

Третий	этап.	Документальное	оформление	системы	управленческого	учета.	Важнейшим	
требованием	 для	 эффективного	 функционирования	 системы	 управленческого	 учета	 в	
организации	 является	 ее	 регламентное	 обеспечение.	 Ведение	 управленческого	 учета	
осуществляется	 по	 решению	 руководства	 организации	 и	 регулируется	 корпоративными	
нормативными	 актами[6].	Поэтому	 разработка	 внутренних	правил	 учета	 в	 организациях	
является	весьма	актуальной.	В	качестве	внутреннего	нормативного	документа	применяют	
учетную	 политику	 в	 целях	 управленческого	 учета.	 Учетная	 политика	 для	 целей	
управленческого	учета	формируется	работником,	на	которого	возложена	такая	обязанность	
и	 утверждается	 руководителем	 организации.	 При	 этом	 должны	 быть	 утверждены	
выбранные	 организацией	 варианты	 учета	 и	 оценки	 объектов	 учета,	 формы	 первичных	
документов	и	 учетных	 регистров	 для	целей	 управленческого	 учета,	форма,	 содержание,	
сроки	предоставления	и	пользователи	управленческой	отчетности,	перечень	центров	затрат	
и	центров	 ответственности,	правила	 документооборота	и	 технология	обработки	учетной	
информации,	порядок	организации	управленческого	контроля.	

Четвертый	этап.	Реализация	положений	утвержденной	учетной	политики.	
Пятый	этап.	Оценка	эффективности	деятельности	системы	управленческого	учета	и,	при	

необходимости,	внесение	изменений.	
Постановка	и	внедрение	управленческого	учета	–	сложная	задача,	перед	организацией	

будет	стоять	множество	трудностей.	Тем	не	менее,	система	управленческого	учета	влияет	
на	общее	 состояние	деятельности	организации,	повышает	уровень	процесса	управления,	
способствует	 оптимизации	 использования	 ресурсов	 [7].	 Также	 управленческий	 учет	
направлен	на	координацию	развития	организации	в	будущем,	так	как	при	помощи	учета	
происходит	 постоянная	 оценка	 и	 анализ	 результатов	 деятельности	 организации.	
Результаты,	 полученные	 от	 внедрения	 системы	 управленческого	 учета,	 обеспечивают	
перспективу	стабильного	развития	организации	в	будущем	[5].	Внедрение	управленческого	
учета	 еще	 раз	 доказывает	 свою	 необходимость	 и	 актуальность	 на	 современном	 этапе	
развития	экономики.	

Таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 отечественные	 организации	 уделяют	
управленческому	учету	недостаточно	внимания.	В	большей	степени	это	вызвано	тем,	что	
ведение	 управленческого	 учета	 не	 является	 обязательным	 и	 не	 регулируется	
государственными	инструкциями	или	нормативными	 документами.	Однако	 руководству	
организации	необходимо	понимать,	что	только	управленческий	учет	является	максимально	
достоверным	 и	 обеспечивает	 эффективность	 принятия	 управленческих	 решений,	 от	
которых	зависит	финансовая	стабильность	организации[9].	
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Так	 как	 управленческий	 учет	 включает	 в	 себя	 бюджетирование,	 то	 это	 позволяет	
обеспечить	 пользователей	 плановыми	 показателями.	 Кроме	 того,	 управленческий	 учет	
принимает	 во	 внимание	 и	 будущие,	 прогнозные	 величины,	 учитывает	 некоторые	
маркетинговые	показатели.	
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА В РФ 
 

В	настоящее	время	экономика	России	переживает	перманентный	спад,	обусловленный	
множеством	причин.	К	этим	причинам	в	первую	очередь	относится	снижение	стоимости	



86

национальной	 валюты	 на	 мировом	 рынке,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 послужило	 толчком	 к	
развитию	инфляции.	

В	 условиях	 нестабильной	 инфляции	 очень	 важно	 управлять	 денежной	массой	 для	 её	
контроля.	 Увеличение	 денежной	 массы	 происходит	 в	 том	 числе	 за	 счёт	 денежного	
мультипликатора,	поэтому	важно	знать	его	значение.	

Денежный	мультипликатор	(от	лат.	multiplicare	–	множить,	приумножать,	увеличивать)	–	
экономический	 коэффициент,	 равный	 отношению	 денежной	 массы	 к	 денежной	 базе	 и	
демонстрирующий	 теоретически	 возможную	 степень	 роста	 денежной	 массы	 за	 счёт	
кредитно	-	депозитных	банковских	операций.	

Денежные	агрегаты	–	показатели	структуры	денежной	массы	(денежного	предложения),	
виды	денег	и	денежных	средств,	отличающиеся	друг	от	друга	степенью	ликвидности,	то	
есть	возможностью	быстрого	превращения	в	наличные	деньги.	

Увеличение	 денежной	 массы	 (наличных	 денег	 в	 обращении	 и	 средств	 на	 счётах	 до	
востребования)	 происходит	 пропорционально	 увеличению	 денежной	 базы	 (наличных	
денежных	средств),	поэтому	центральный	банк	должен	принимать	во	внимание	денежный	
мультипликатор.	

Рассмотрим	значения	денежных	агрегатов	в	России	в	период	с	01.01.2001	по	01.05.2015,	
приведённые	на	рисунке	1.[5,	168	-	173].	
	

	
Рис.	1	–	Значения	денежных	агрегатов	РФ	в	период	01.01.2001	–	01.05.2015,	млн.	руб.	
	
Как	видно	из	рисунка	 1,	денежные	агрегаты	М1	и	М2	растут	быстрее,	чем	наличные	

денежные	 средства	 в	 обращении.	 Это	 различие	 вызвано	 действием	 денежного	
мультипликатора.		

Следует	отметить,	что	денежная	база	в	период	с	2000	г.	увеличилась	с	266	млрд.	руб.	до	
7,17	трлн.	руб.	в	2015	г.	–	государство	проводило	эмиссию	денежных	средств	и	за	счёт	неё	
покрывало	 свои	 расходы.	 Рост	 эмиссии	 сильно	 превысил	 показатели	 роста	 ВВП,	 что	
привело	к	росту	инфляции.		

На	 рисунке	 4	 видно,	 что	 в	 2008	 -	 2009	 г.г.	 график	 отличается	 от	 других	 периодов	
областью	 снижения,	 что	 обусловлено	 мировым	 финансовым	 кризисом,	 следствием	
которого	стало	снижение	кредитования	и	депонирования	в	нашей	стране.	

Для	поддержания	банков	в	период	кризиса	ЦБ	снизил	норматив	обязательного	резерва.	
Норматив	 обязательного	 резерва	 –	 один	 из	 рычагов	 влияния	 ЦБ	 на	 денежную	 массу.	
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Данному	нормативу	почти	не	уделяют	внимания,	в	отличие	от	ключевой	ставки	ЦБ,	однако	
ЦБ	им	пользуется	для	регулирования	ликвидности	банковского	сектора.	

Рассмотрим	значения	норматива	обязательных	резервов	для	вкладов	физических	лиц	в	
валюте	РФ	в	период	с	01.01.2001	по	01.05.2015,	приведённые	на	рисунке	2.	
	

	
Рисунок	2	–	Значения	норматива	обязательных	резервов	в	период	01.01.2001	–	01.05.2015	
	
Как	видно	из	рисунка	2,	ЦБ	РФ	активно	использовал	снижение	ставки	для	поддержания	

банков	дважды:	в	2003	и	в	кризис	2008	-	2009	г.	Мировой	экономический	кризис	2008	-	
2009	г.г.	не	 зря	получил	неофициальное	название	«кризис	ликвидности»,	и	ЦБ,	стараясь	
поддержать	банки,	опустил	ставку	обязательных	резервов	до	рекордных	0,5%	в	конце	2008	
г.	Во	внекризисные	периоды	колебания	данного	норматива	незначительны.	

Рассмотрим	значения	депозитного	мультипликатора,	представленные	на	рисунке	3.	
	

	
Рисунок	3	–	Значения	депозитного	мультипликатора	в	период	01.01.2002	–	01.05.2015	
	
Из	рисунка	3	видно,	что	значения	депозитного	мультипликатора	растут,	однако	с	2009	г.	

значения	колеблются	в	интервале	от	0,9	до	1,	что	говорит	об	относительной	стабильности	в	
кредитно	 -	 денежной	 системе	 с	 окончанием	 этой	 фазы	 кризиса.	 Значение	 депозитного	
мультипликатора	 говорит	 о	 том,	 что	при	 увеличении	 денежной	 базы	на	 1	 ед.	 величина	
депозитов	до	востребования	вырастет	примерно	на	1	ед.	[3,	137	-	142].	
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Рассмотрим	значения	кредитного	мультипликатора,	представленные	на	рисунке	4.	
	

	
Рисунок	4	–	Значения	кредитного	мультипликатора	в	период	01.01.2002	–	01.05.2015	
	
Из	рисунка	 4	видно,	что	 значения	кредитного	мультипликатора	растут,	и	в	 2015	 году	

могут	достичь	значения	4,6.	Рост	кредитного	мультипликатора	с	2006	г.	свидетельствует	о	
росте	темпов	кредитования.	Значение	кредитного	мультипликатора	говорит	о	том,	что	при	
увеличении	денежной	базы	на	1	ед.	величина	кредитов	вырастет	примерно	на	4,6	ед.	[3]	

Отличие	 между	 кредитным	 и	 депозитным	 мультипликаторам	 вызваны	 моделью	
поведения	людей,	которые	предпочитают	брать	кредиты,	чем	размещать	депозиты.	

Рассмотрим	значения	денежного	мультипликатора,	представленные	на	рисунке	5.	
	

	
Рисунок	5	–	Значения	денежного	мультипликатора	в	период	01.01.2002	–	01.05.2015.	
	
Колебания	 значений	 денежного	 мультипликатора	 схожи	 с	 колебаниями	 депозитного	

мультипликатора,	что	вызвано	вхождение	депозитов	в	денежную	массу.	
ЦБ	при	проведении	эмиссии	российской	валюты	должен	учитывать	влияние	денежного	

мультипликатора:	при	увеличении	денежной	базы	на	1	ед.	денежная	масса	вырастет	на	1,7	-	
1,9	ед.	

Значения	денежного	мультипликатора	с	2008	года	колеблются	в	районе	от	1,7	до	1,9,	т.е.	
в	 этот	 период	 модель	 поведения	 людей	 в	 части	 депонирования	 денежных	 средств	
практически	 не	 поменялась,	 несмотря	 на	 значительные	 изменения	 как	 в	 мировой	
экономике,	так	и	в	национальной	российской.	
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ВЫДАЮЩИЙСЯ СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫЙ И.А. ТРАХТЕНБЕРГ:  

ВКЛАД В ИЗУЧЕНИЕ БАНКОВСКИХ И КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Прежде	всего,	стоит	начать	с	того,	что	вся	жизнь	Иосифа	Адольфовича	Трахтенберга	
(1883	 –	 1960	 гг.)	 была	 посвящена	 научной	 деятельности	 и	 развитию	 знаний	 в	 области	
экономики	 и	 финансов.	 Он	 начал	 свой	 научный	 путь,	 будучи	 еще	 ребенком	 (с	
двенадцатилетнего	 возраста)	 и	 не	 заканчивал	 его	 до	 самой	 смерти,	 успев	 произвести	
колоссальную	 по	 масштабам	 научно	 -	 исследовательскую,	 преподавательскую	 и	
профессиональную	работу.		

Немаловажно	и	то,	что	на	протяжении	своей	карьеры	И.А.	Трахтенберг	занимал	немалое	
количество	ответственных	государственных	постов.	Он	был	руководителем	Украинского	
центрального	статистического	бюро,	с	1921	г.	(после	переезда	в	Москву)	занимал	посты	в	
Высшем	 совете	 народного	 хозяйства,	 Государственном	 плановом	 комитете	 Совета	
Министров	 РСФСР	 и	 СССР,	 Центральном	 статистическом	 управлении	 при	 Совете	
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Народных	 Комиссаров	 СССР	 [1,	 С.	 3].	 Что	 касается	 деятельности,	 направленной	 на	
развитие	 внешнеэкономических	 отношений,	И.А.	Трахтенберг	 был	 экспертом	 в	 составе	
советской	делегации	на	Генуэзской	международной	экономической	конференции	в	1922	г.,	
которая	 была	 посвящена	 проблемам	 перехода	 от	 Парижской	 к	 Генуэзской	 валютной	
системе,	также	работал	в	советском	торговом	представительстве	в	Берлине.	

В	труде	«Современный	кредит	и	его	организация	(Теория	кредита)»	И.А.	Трахтенберг	
раскрывает	вопросы	сущности	кредита,	его	форм,	банков	и	их	функций,	а	также	основных	
банковских	операций.		

Развитие	 кредитных	 отношений	 предопределяло	 необходимость	 формулирования	
теоретических	знаний	о	кредите,	однако	марксистская	литература,	которая	была	основой	
экономических	 знаний,	 не	 уделяла	 должного	 внимания	 кредиту,	 что	 создавало	
определенные	проблемы	в	формулировании	теории	(наиболее	известный	труд	К.	Маркса	
«Капитал»	 не	 содержит	 главы,	 посвященной	 кредиту).	В	 связи	 с	 данной	 особенностью	
советские	 ученые	 ставили	 задачу	 «изложить	 и	 восстановить	 точку	 зрения	 Маркса	 на	
кредит»	[4,	С.	4	-	5],	такую	же	задачу	поставил	перед	собой	и	Иосиф	Адольфович.	

Говоря	 о	 сущности	 кредита,	 автор	 уделяет	 повышенное	 внимание	 тому,	 что	 кредит	
нельзя	определять	только	через	его	признаки,	«так	как	кредит	–	категория	не	техническая,	а	
социальная»	[3,	С.	365],	поэтому	его	необходимо	рассматривать	как	с	позиции	признаков,	
так	и	социальной	роли,	поскольку	эти	две	стороны	взаимно	связаны	и	обусловлены.	По	
мнению	 автора	 статьи,	 с	 данной	позицией	можно	 согласиться,	поскольку	 кредит	может	
выполнять	 две	 различные	 роли:	 удовлетворение	 потребностей	 через	 получение	
потребительских	кредитов	(автокредитование,	покупка	бытовой	техники	и	т.д.),	а	также	не	
менее	(а,	возможно,	и	более	важную	роль)	удовлетворение	потребностей	производителей,	
которые,	 вовлекая	 дополнительные	 денежные	 средства,	 создают	 часть	 внутреннего	
валового	 продукта,	 тем	 самым	 помогая	 развивать	 экономику.	 Сегодня	 все	 большее	
внимание	со	стороны	ученых	и	 экономистов	 -	практиков	уделяется	вопросу	социальной	
роли	кредита.	

Не	 менее	 интересным	 для	 рассмотрения	 в	 работе	 Трахтенбергом	 И.А.	 был	 вопрос	
определения	категории	«банк»:	ученый	изучил	и	проанализировал	подходы	к	определению	
данной	категории	представителями	исторической	и	этической	школ	(Шеффлер	А.,	Шульце	
-	Геверниц	Г.	и	др.)	и	второй	группы	ученых	с	похожими	взглядами	(Дж.	Ло,	Шумпетер	Й.,	
Ган	А.),	однако	пришел	к	противоречию	с	их	мнением.	На	основании	проанализированных	
позиций	 он	 сформулировал	 собственное	 определение	 банка	 как	 особого	 вида	
капиталистического	предприятия,	организующего	и	осуществляющего	движение	ссудного	
капитала.	Несмотря	на	то,	что	современное	легальное	определение	банка,	представленное	в	
Федеральном	 законе	 от	 02.12.1990	 N	 395	 -	 1	 "О	 банках	 и	 банковской	 деятельности",	
значительным	образом	отличается	от	представленного	в	труде	И.А.	Трахтенберга,	в	нем,	
тем	 не	 менее,	 прослеживаются	 общие	 черты.	 Согласно	 позиции,	 изложенной	 И.А.	
Трахтенбергом,	банк,	во	-	первых,	представляет	собой	капиталистическое	предприятие,	при	
этом	 акцентируется	 внимание	 на	 том,	 что	 основной	 целью	 его	 деятельности	 является	
получение	 прибыли;	 во	 -	 вторых,	 банк	 осуществляет	 создание	 и	 движение	 ссудного	
капитала.	 Важно	 отметить,	 что	 определение	 банка	 как	 предприятия	 существует	 и	 на	
сегодняшний	день:	так,	профессор	Финансового	университета	Лаврушин	О.И.	в	учебнике	
«Банковское	дело»	также	подчеркивает,	что	банк	может	быть	назван	предприятием,	однако	
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не	промышленным,	а	торговым,	которое	«может	оказывать	некоторые	банковские	услуги»	
[1,	С.	25].	

Что	касается	вопроса	классификации	банковских	операций,	то	здесь	Трахтенберг	
И.А.	 разделил	 операции	 на	 активные	 и	 пассивные	 в	 зависимости	 от	 того,	 в	 роли	
кредитора	или	 заемщика	выступает	банк	 [3,	С.	 594].	Данная	классификация	имеет	
преимущественное	 значение	 в	 разделении	 банковских	 операций	 и	 в	 сегодняшней	
экономической	литературе,	так	в	учебнике	«Деньги,	кредит,	банки»	под	редакцией	
О.И.	Лаврушина	приводится	похожая,	по	сути,	классификация	за	тем	исключением,	
что	 среди	 операций	 в	 отдельную	 (третью)	 категорию	 выделены	 «активно	 -	
пассивные	(посреднические,	трастовые)	операции»	[2,	С.	404].	Более	того,	в	работе	
отмечено,	 что	 активы	 и	 пассивы	 имеют	 не	 причинно	 -	 следственную	 связь,	 а	
взаимную	 обусловленность	 и	 взаимосвязанность.	 С	 тезисом	 о	 взаимной	
обусловленности	можно	 согласиться	по	 следующей	причине:	 так,	 за	 счет	 средств,	
сформированных	 в	 пассивной	 части	 баланса	 банка	 он	 может	 осуществлять	 свою	
основную	операцию	–	кредитование	 (и,	несомненно,	ряд	иных),	в	 случае	желания	
расширить	величину	активных	операций	по	объему	банку	необходимо	изыскивать	
дополнительные	средства,	т.е.	увеличивать	пассивы,	которые	и	позволят	нарастить	
объем	 активных	 операций.	 Более	 того,	 банкам	 необходимо	 осуществлять	
продуманную	 политику,	 которая	 должна	 основываться	 на	 правиле	 сопряженности	
активов	 и	 пассивов	 по	 срокам	 и	 суммам	 для	 того,	 чтобы	 у	 них	 не	 возникало	
непредвиденных	 проблем	 нехватки	 ликвидности	 для	 обеспечения	 стабильного	
функционирования.	Это	 наиболее	 важно	 сегодня,	 в	 период,	 когда	 Банком	 России	
активно	 производится	 «очищение»	 банковского	 сектора	 от	 нежизнеспособных	
организаций,	а	непростая	геополитическая	ситуация	(ограничение	ликвидности	для	
ряда	 банков	 с	 государственным	 участием	 на	 мировом	 рынке)	 способствует	
увеличению	стоимости	фондирования	банков.	

Еще	 одним	 важным	 аспектом,	 который	 затронул	 в	 своей	 работе	 И.А.	 Трахтенберг,	
является	вопрос	создания	банками	кредитных	денег	и	их	превращения	в	ссудный	капитал	и	
границы	кредита.	Проблема	определения	границ	кредита	рождает	множество	дискуссий,	
так,	 например,	 в	 учебнике	 «Деньги,	 кредит,	 банки»	 под	 редакцией	 О.И.	 Лаврушина	
изучению	 проблем	 определения	 границ	 кредита	 в	 современной	 экономике	 коллектив	
авторов	посвятил	целую	главу.	
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РЕШЕНИЙ В ПОЛИТИКЕ 
 
Основной	формой	активности	государства	как	института	власти	управления	является	его	

государственная	 политика	 на	 различных	 площадках	 и	 по	 различным	 направлениям	
жизнедеятельности	социума.	Посредством	проведения	определенного	политического	курса	
государство	 решает	 задачи	 регулирования	 и	 управления	 общественным	 развитием:	
выстраивает	систему	приоритетов,	формирует	идеи,	ориентиры	и	цели,	реализация	которых	
трактуется	 как	 важная	 стратегическая	 миссия	 поддержания	 стабильности	 и	
упорядоченности	общественных	отношений.	

Анализ	 государственной	 политики	 невозможен	 без	 понимания	 процесса	 принятия	
политических	 решений,	 являющихся	 одним	 из	 основных	 элементов	 государственного	
управления.	Рассматривая	государственное	управление	как	«кооперативную	деятельность	
властно	 -	 иерархизированного	 сообщества	 людей,	 совокупность	 их	 индивидуальных	 и	
коллективных	 действий,	 скоординированных	 и	 спонтанных	 взаимодействий»1,	
исследователь	может	прийти	к	выводу	о	центральной	роли	индивидов,	образуемых	ими	
групп	 и	 организаций	 в	формировании	 политики.	При	 этом	 состав	 участников	 процесса	
принятия	политических	решений	разнообразен:	он	включает	в	себя	выборных	политиков,	
назначенных	чиновников,	авторитетных	общественных	деятелей,	высших	государственных	
менеджеров	 (министров,	 руководителей	 агентств),	 квалифицированных	 карьерных	
чиновников	 и	 чиновников	 низового	 уровня,	 а	 также	 аналитиков	 и	 экспертов2	 и	
представителей	гражданского	общества.		

Ввиду	 действия	 тенденций	 глобализации,	 интенсификации	 рыночных	 связей	 между	
государствами,	 организациями	 и	 группами	 интересов,	 список	 внешних	 агентов,	
участвующих	 в	 процессе	 принятия	 государственных	 решений,	 расширяется,	 а	 также	
увеличивается	 потенциал	 их	 влияния	 на	 политику	 через	 разнообразные	 механизмы	 и	
технологии.		

Выработка	 и	 реализация	 государственной	 политики	 представляется	 процессом	
кооперации	 разноуровневых	 агентов:	 в	 нем	 активно	 соучаствуют:	 законодательные	 и	
исполнительны	 органы	 власти,	 судебные	 и	 контрольные	 органы,	 государственные	
кредитно	 -	 финансовые	 организации,	 политические	 акторы	 (политические	 лидеры,	
бюрократия	группы	интересов	и	лоббистские	организации,	партии,	общественное	мнение,	
гражданские	 лидеры,	 средства	 массовой	 информации,	 различные	 группы	 финансовых,	
региональных	и	экономических	элит).		

Помимо	этого,	на	государственные	решения	также	оказывают	своё	воздействие	внешние	
центры	влияния	(международные	организации,	неформальные	клубы	государств,	альянсы,	
транснациональные	компании	и	региональные	союзы).	

Разнородность	 агентов,	 участвующих	 в	 формировании	 решений	 по	 определенному	
вопросу	 государственной	политики,	определяет	 способы	коммуникаций	и	каналов	 связи	
                                                            
1 Дегтярев А.А. Принятие политических решений. М.: ИД КДУ, 2004. С. 138.	
2	Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект пресс, 2014. C.	155	-	162.	
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между	 ними.	 Политика	 формируется	 как	 на	 публичном,	 так	 и	 на	 латентном	 уровне	
принятия	решений,	при	ее	разработке	используются	формальные	и	неформальные	методы	
взаимодействия	между	политическими	субъектами,	прямые	и	косвенные	каналы	влияния.		

Если	 формальные	 отношения	 протекают	 в	 границах	 традиционных,	 нормативно	
установленных	 институтов,	 «чьи	 правила	 обусловливают	 типичные	 и	 наиболее	
результативные	 образцы	 и	 формы	 исполнения	 людьми	 предписанных	 им	 ролей	 и	
функций»3,	то	неформальные	связи	порождают	устойчивые	сетевые	взаимодействия	лиц,	
принимающих	решения,	администраторов	и	политических	предпринимателей.	

Россия,	 например,	 взаимодействует	 на	 постоянной	 основе	 с	 формальными	
международными	организациями,	являясь	либо	их	полноправной	участницей	(ООН,	ОБСЕ,	
Совета	 Европы),	 либо	 обладательницей	 статуса	 наблюдателя	 (Организация	 «Исламская	
конференция»),	входит	в	состав	неформальных	клубов	(«Большой	двадцатки»,	БРИКС)	и	
трансрегиональных	форумов	(Азиатско	-	Тихоокеанского	экономического	сотрудничества	-	
АТЭС,	Форума	 «Европа	 -	Азия»	 (Asia - Europe Meeting, ACEM), Арктического	 совета),	
сопредседательствует	 в	 интеграционных	 объединениях	 в	 качестве	 ведущего	 члена	
(Шанхайской	организации	сотрудничества)4.		

Многостороннее	сотрудничество	открывает	для	государства	как	новые	возможности,	так	
и	 ограничивает	 его	 абсолютную	 власть	 над	 регулированием	 общественных	 и	
экономических	отношений.		

Преимущество	 членства	 в	 международных	 финансовых	 институтах	 дает	 право	 на	
получение	 крупных	 займов	 для	 реализации	 внутренних	 проектов,	 в	 том	 числе	
инфраструктурных.	 Международные	 контрагенты	 государства	 могут	 быть	 носителями	
ценных	 для	 государства	 стратегий,	 например	 модернизационных	 или	 инновационных,	
способных	вывести	экономику	страны	на	новый	уровень	развития.		

С	 другой	 стороны,	 за	 возможность	 получения	международных	 кредитов	 государство	
вынуждено	 отчитываться	 перед	 кредиторами	 о	 своей	 экономической,	 финансовой	 и	
социальной	политике.	

Поэтому	 для	 понимания	 места	 и	 роли	 контрагентов	 государства,	 в	 том	 числе	
международных,	 в	 процессе	 принятия	 государственных	 решений	 и,	 как	 следствие,	
формирования	 государственной	 политики,	 необходим	 всесторонний	 анализ	 действия	 на	
процесс	 принятия	 государственных	 решений	 действия	 макрофакторов,	 таких	 как	
глобализация	с	одной	стороны,	и	регионализация	-	с	другой.	Эти	процессы	расширяют	круг	
контрагентов	 государства	 в	 процессе	 выработки	 государственных	 решений	 и	
государственной	политики.	

Список литературы: 
1. Андрюшина	 Е.В.	 Роль	 международных	 организаций	 в	 модернизационных	 и	

глобализационных	процессах:	 теория	и	практика	 //	Политика.	Государство.	Управление:	
сборник	статей	/	сост.	А.И.	Соловьев,	Г.В.	Пушкарева.	М.:	ИД	КДУ,	2014.	C.	325	-	340.	
2. Богатуров	 А.Д.	 Политический	 спазм	 в	 глобальном	 масштабе	 //	 Международные	

процессы.	 2010.	Т.	 8.	№	 3	 (24).	 URL:	 http:	 //	 www.intertrends.ru	 /	 twenty	 -	 four	 /	 002.htm	
(16.10.2015).	

                                                            
3 Соловьев А.И. Указ. соч. С. 163.	
4	 Наумов А.О. Международные неправительственные организации и проблемы глобального управления // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2013. № 39. С. 49 -	76.	URL:	http:	//	e	-	journal.spa.msu.ru	/	vestnik	/	
item	 /	 39	 2013naoumov.htm	 (16.01.2015);	 БордовскихА.Н., Буссье Р. Европейская	 интеграция как новый источник 
политического риска // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). 2012. № 2. 
С. 60 -	88.	



94

3. Бордовских	 А.Н.,	 Буссье	 Р.	 Европейская	 интеграция	 как	 новый	 источник	
политического	 риска	 //	 Вестник	 Московского	 университета.	 Сер.	 21.	 Управление	
(государство	и	общество).	2012.	№	2.	С.	60	-	88.	
4. Дегтярев	А.А.	Принятие	политических	решений.	М.:	ИД	КДУ,	2004.	
5. Лебедева	 М.М.	 Акторы	 современной	 мировой	 политики	 :	 локальные	 действия	 -	

глобальные	последствия	 //	Пространство	и	время	в	мировой	политике	и	международных	
отношениях.	Материалы	4	Конвента	РАМИ.	М.:	МГИМО	-	Университет,	2007.	Т.	1.	C.	43	-	
54.	
6. Минасян	 Г.,	 Восканян	 А.	 Зарубежные	 НПО:	 механизм	 влияния	 на	 внутреннюю	

политику	 в	 СНГ	 //	 Обозреватель	 -	 Observer.	 2013.	 №	 3.	 С.	 6	 -	 19.	 URL:	 http:	 //	
www.observer.materik.ru	/	observer	/	N3	2013	/	006	019.pdf	(26.11.2015).	
7. Министерство	 экономического	 развития	 Российской	 Федерации	 [Официальный	

сайт].	URL:	http:	//	www.economy.gov.ru	(26.11.2015).	
8. Наумов	 А.О.	 Международные	 неправительственные	 организации	 и	 проблемы	

глобального	управления	//	Государственное	управление.	Электронный	вестник.	2013.	№	39.	
С.	 49	 -	 76.	 URL:	 http:	 //	 e	 -	 iournal.spa.msu.ru	 /	 vestnik	 /	 item	 /	 39	 2013naoumov.htm	
(26.11.2015).	
9. Неклесса	 А.И.	 Глобальные	 сдвиги	 и	 их	 воздействие	 на	 российское	 общество.	

Выступление	на	круглом	столе	«Российское	общество	в	контексте	глобальных	изменений»,	
МЭМО,	17,	29	апреля	1998	г.	//	Русский	архипелаг	[Сетевой	проект	«Русского	мира»].	URL:	
http:	//	www.archipelag.ru	/	geoeconomics	/	global	/	challenge	/	shift	(26.11.2015).	
10. Соловьев	А.И.	Принятие	и	исполнение	государственных	решений.	М.:	Аспект	пресс,	

2014.	C.	155	-	162.	
11. Cурков	В.	Национализация	 будущего	 //	Эксперт.	 2006.	№	 43	 (537).	 URL:	 http:	 //	

expert.ru	/	expert	/	2006	/	43	/	nacionalizaciya	buduschego	/	?n=87778	(26.11.2015).	
12. Цыганков	П.А.	Мировая	 политика	 и	 ее	 содержание	 //	Международные	 процессы.	

2005.	Т.	3.	№	7.	URL:	http:	//	www.intertrends.ru	/	seventh	/	005.htm	(26.11.2015).	
13. Чёрная	 И.П.	 Постглобализм	 versus	 глокализация:	 новые	 вызовы	 региональному	

развитию	//	Тихоокеанская	Россия:	проблемы	и	возможности	модернизации:	сб.	науч.	ст.	/	
науч.	ред.	В.В.	Горчаков;	под	общ.	ред.	А.Б.	Волынчука.	Владивосток:	Изд	 -	во	ВГУЭС,	
2012.	С.	93	-	103.	

©	Загарских	С.И.,	Загорулина	А.О.,	2015	
	
	
	
Заякина Д.А, Алышова А.Е, Суслова Е.А. 

Студенты	2	курса	
Экономический	факультет	

Новосибирский	государственный	университет	экономики	и	управления,	
г.	Новосибирск,		

Российская	Федерация	
	

ПРИЧИНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЫНОЧНУЮ 
ЭКОНОМИКУ: «ПРОВАЛ РЫНКА» 

 
В	 данной	 работе	 рассмотрим	 «провал	 рынка»,	 как	 одну	 из	 причин	 государственного	

воздействия	на	рыночную	экономику.	
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«Провал	 рынка».	 Наличие	 сбоев	 в	 механизме	 функционирования	 рыночной	
экономики.[4,	с54]	

В	качестве	таковых	можно	назвать:	
Во	-	первых,	наличие	неполной	занятости	трудоспособного	населения	–	безработица,	как	

необходимого	 резерва	 трудовых	 ресурсов	 для	 функционирования	 развития	
капиталистического	 производства,	 что	 требует	 государственный	 мир	 обеспечения	
занятости	и	поддержания	социально	-	экономических	незащищенных	слоев	населения.	

Во	-	вторых,	установление	рациональных	территориальных	пропорций.	В	Конституции	
Российской	Федерации	написано,	что	любой	гражданин	Российской	Федерации	обладает	
всеми	правами	и	свободами	на	всей	ее	территории.[1,	ст17]	В	реальной	действительности,	с	
учетом	специфики	социально	 -	 экономического	развития	и	природно	 -	климатических	и	
географических	 особенностей,	 в	 разных	 регионах	 нашей	 страны	 проживает	 разное	
количество	граждан,	и	каждый	из	85	субъектов	Федерации	имеет	свои	отличительные	от	
других	 условия	 социально	 -	 экономического	 развития	 и	 обеспечения	 уровня	 жизни	
населения	 –	 обеспечения	 конституционной	 гарантии.	 Кроме	 того,	 все	 регионы	 страны	
делятся	на	регионы	«доноры»,	то	есть	обеспечивающие	значительное	поступление	средств	
в	 государственный	 бюджет	 страны,	 и	 регионы	 «реципиенты»,	 то	 есть	 датируемые	 из	
бюджета.	 Существует	 диспропорция	 социально	 -	 экономического	 развития	 регионов,	
противоречащая	 выше	 описанной	 ситуации,	 то	 есть	 не	 всегда	 в	 регионе	 «доноре»	
обеспечиваются	лучшие	условия	для	жизнедеятельности	населения.[4,	с	255]	

Лучшие	 условия	 для	 жизнедеятельности	 населения	 -	 исправить	 диспропорцию,	
возникающую	 в	 разных	 регионах	 –	 одна	 из	 стратегических	 и	 текущих	 задач	
государственной	власти.	

В	 рамках	 решения	 этой	 проблемы	 можно	 констатировать,	 что	 без	 государственных	
регулирующих	мер	ее	вообще	невозможно	решить.	

В	-	третьих,	традиционный	опережающий	экономический	рост	всегда,	особенно	в	сферах	
промышленности	 и	 строительства,	 связан	 с	 безвозвратным	 расходованием	 природных	
ресурсов	и	растущей	нагрузкой	на	окружающую	среду.	

В	интересах	будущих	поколений	необходимо	переориентация	хозяйственного	развития	
на	современные	энергосберегающие	и	экологически	чистые	производства	–	модернизация,	
на	базе	шестого	технологического	уклада.	

Рыночный	механизм	 без	 государственного	 вмешательства	 не	 в	 состоянии	 обеспечить	
такую	переориентацию,	так	как	крупные	инновации	требуют	колоссальных	инвестиций,	к	
тому	 же	 долгосрочных	 и	 высоко	 рискованных	 –	 это	 требует	 специального	
государственного	финансирования.[3,	с	15]	

В	-	четвертых,	рынок.	Рыночные	отношения	«не	видят»	социальные	проблемы	общества	
во	всем	их	разнообразии,	так	как:	
	-	глобальной	экономической	проблемой	нашей	страны	является	наличие	естественных	

монополий.	 При	 всех	 попытках	 сформировать	 естественно	 -	 рыночные	 отношения	 в	
области	энергообеспечения	населения	не	увенчалась	успехом.	Единственным	регулятором	
деятельности	монополий	является	регулирование	деятельности	и	тарифов	государством.	
	-	необходимость	эффективного	удовлетворения.	Существует	категория	благ,	которые	на	

первый	взгляд	являются	свободнодоступными:		
1.	внешняя	и	внутренняя	безопасность	
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2.	обучение	в	учебных	заведениях	всех	уровней	
3.	проезд	по	автомобильным	дорогам	
4.	медицинское	обслуживание	
5.	функционирование	судебных	органов	
6.	функционирование	центральных	и	муниципальных	управляющих	органов		
В	 условиях	 идеального	 рыночного	 хозяйства	 эти	 блага	 имели	 бы	 цену.	 В	

настоящее	 время	 их	 производит	 государство,	 и	 они	 называются	 общественными	
благами.		

В	 условиях	 рыночного	 хозяйства	 с	 учетом	 сложившейся	 диспропорции	 между	
отдельными	секторами	рынка	некоторые	из	них	вынуждены	производить	услуги	для	
решений	 общегосударственных	 и	 экономических	 задач,	 так	 как	 деятельность	
частных	 фирм	 на	 принципах	 максимизации	 прибыли	 в	 этих	 секторах	 экономики	
привела	 бы	 к	 катастрофическим	 последствиям	 (инфляции,	 коллапс	 в	 важнейших	
отраслях	экономики	и	т.д.).	Поэтому	государство	решает	задачи	по	предоставлению	
услуг	(транспортных,	почтово	телеграфных,	электроэнергии	и	т.д.),	путем	создания	
государственного	сектора	экономики.	[2,	с	111]	

Таким	образом,	поддерживается	определенный	уровень	качества	жизни	населения	
и	снижение	издержки	в	частном	секторе	экономики.	

Рыночная	 экономика,	 как	 правило,	 не	 способна	 сама	 решать	 вопросы	
комплексного	 территориального	 развития	 на	 уровне	 регионов,	 субъектов	 и	
муниципальных	образований,	так	как	это	связано	с	необходимостью	опережающего	
развития	необходимой	инфраструктуры.	[5,	с	59]	

Поэтому,	 именно	 государство	 берет	 на	 себя	 задачу	 по	 опережающему	
комплексному	развитию.		

Государство	в	разные	времена	решало	общегосударственные	задачи	различными	
способами	 и	 образами,	 но	 всегда	 проблемы,	 касающиеся	 экономической	 роли	
государства,	находились	в	центре	внимания.	Именно	роль	государства	в	социально	-	
экономическом	 развитии	 общества	 является	 краеугольным	 камнем	 различных	
теорий	возникновения	и	функционирования	государства.		
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РОЛЬ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В	данной	статье	определяется	потребность	организации	в	антикризисном	управлении.	
Ключевые	слова:	кризис,	антикризисное	управление,	менеджмент,	деловая	среда.	
	
Быстрые	 изменения	 деловой	 среды,	 связанные	 с	 развитием	 конкуренции,	

информационных	 технологий,	 глобализацией	 бизнеса	 и	 многими	 другими	 факторами	 в	
современной	 экономике,	приводят	 к	 возникновению	 в	 любой	 организации	разного	 рода	
кризисных	 явлений,	 в	 результате	 чего	 появляется	 необходимость	 в	 антикризисном	
управлении.	

Антикризисное	управление	—	это	методы,	приемы,	позволяющие	распознавать	кризисы,	
осуществлять	 их	 профилактику,	 преодолевать	 их	 негативные	 последствия,	 сглаживать	
течение	 кризиса.	 Специфика	 антикризисного	 управления	 связана	 с	 необходимостью	
принятия	 сложных	 управленческих	 решений	 в	 условиях	 ограниченных	 финансовых	
средств,	 большой	 степени	 неопределенности	 и	 риска.	Менеджер,	 решающий	 подобные	
задачи,	 сталкивается	 с	 необходимостью	 действовать	 своевременно	 и	 быстро,	 растет	
уровень	его	ответственности	[2,c.96].	

Для	понимания	сущности	антикризисного	управления	необходимо	выделить	его	
объект,	предмет	и	 субъект.	К	объектам	относятся	кризисные	 явления	организаций	
(предприятий,	 фирм,	 компаний),	 отраслей	 и	 т.д.;	 диагностика,	 профилактика	 и	
преодоление	 кризиса	 представляет	 собой	 предмет	 антикризисного	 управления;	
субъектами	 выступают	 собственники	 и	 менеджеры	 предприятий	 и	 организаций,	
государственные	органы	власти	и	управления,	кредиторы.	

Как	 бы	 не	 различались	 причины	 кризисов	 и	 условия,	 в	 которых	 они	
разворачиваются,	действия	менеджмента,	направленные	на	 вывод	 своей	 компании	
из	 кризиса,	 всегда	 подчиняются	 определенной	 логике.	 Выделяют	 шесть	 стадий	
кризисного	управления:	
	Стадия	 1:	попытка	предотвращения	 кризиса.	На	 этой	 стадии	 следует	 составить	

список	факторов,	способных	негативно	повлиять	на	бизнес,	возможные	негативные	
последствия	 и	 цену	 необходимых	 превентивных	 действий.	 Это	 может	 быть	 и	
создание	 кризисного	 центра	 или	 специальной	 группы,	 это	 может	 быть	 сценарий	
действий	в	условиях	кризиса	и	др.		

Стадия	 2:	 подготовка	 к	 управлению	 в	 условиях	 кризиса.	 На	 этой	 стадии	
менеджмент	начинает	разрабатывать	планы	действий	с	учетом	возможных	рисков	и	
многообразия	нежелательных	последствий	кризиса.		

Стадия	 3:	 анализ	 ситуации.	 При	 этом	 самым	 трудным	 является	 верная	 оценка	
кризисной	ситуации.	Ошибки	здесь	возможны	как	из	 -	за	неверной	интерпретации	
факторов,	 вызвавших	 кризис,	 так	 и	 из	 -	 за	 игнорирования	 серьезных	 угроз,	
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исходящих	 от	 внешней	 среды.	 Собирая	 информацию	 о	 кризисе,	 большинство	
руководителей	 опирается	 на	 оценки	 работников	 своей	 компании.	На	 этой	 стадии	
имеет	смысл	привлечь	внешнего	специалиста.	Это	потребует	определенных	затрат,	
но	 они	 оправдают	 себя,	 ибо	 неграмотный	 анализ	 может	 привести	 к	 неверным	
действиям	и	неоправданным	потерям.		

Стадия	 4:	 сдерживание	 кризиса.	 Главное	 на	 этом	 этапе	 —	 установление	
очередности	действий	по	 выводу	компании	из	кризиса.	Проблема	часто	 состоит	 в	
трудности	выделения	наиболее	важной	информации	и	четких	критериев	для	оценки	
ситуации.	
	Стадия	 5:	разрешение	кризиса.	Здесь	 главное	—	быстрота	действий.	Даже	если	

вы	 на	 правильном	 пути,	 вас	 задавят,	 если	 вы	 остановитесь	 или	 замешкаетесь.	
Оценив	 ситуацию	 и	 определив	 необходимые	 шаги,	 следует	 действовать	 без	
промедления.		

Стадия	6:	преодоление	последствий	кризиса.	На	этой	стадии	компания	определяет	
меры	 по	 возмещению	 потерь,	 которые	 она	 понесла	 за	 время	 кризиса	 или	 по	
восстановлению	 утраченных	 позиций.	 Менеджмент	 любой	 организации,	
стремящейся	 вырваться	 из	 цепких	 лап	 кризиса,	 должен	 ясно	 представлять	 логику	
своих	 действий.	 Каждую	 из	 шести	 перечисленных	 выше	 стадий	 руководители	
должны	 наполнить	 конкретными	 действиями,	 учитывающими	 и	 специфику	
ситуации,	и	особенности	бизнеса,	и	квалификацию	ключевых	участников	процесса	
антикризисного	управления	[1,c.211].	
	Реализация	 всех	 антикризисных	 мероприятий	 требует	 дополнительных	

финансовых	 средств,	 которые	 возможно	 получить	 при	 осуществлении	
инвестиционной	 деятельности,	 предполагающей	 финансирование	 из	 собственных	
средств	 организации,	 продажи	 акций	 и	 основных	 средств,	 заемных	 средств	 и	
банковских	кредитов	и	др	[3,c.132].	

Подводя	 итоги,	 необходимо	 отметить,	 что	 любая	 организация	 в	 современных	
рыночных	 условиях,	 даже	 эффективно	 функционирующая	 сегодня,	 имеет	
потребность	 в	 антикризисном	 управлении.	 Тем	 не	 менее,	 данное	 осознание,	 к	
сожалению,	 не	 пришло	 до	 сих	 пор	 к	 большинству	 российских	 руководителей,	
проявляясь	 в	 непонимании	 сущности	 и	 основных	 положений	 данного	 вида	
менеджмента.	 В	 связи	 с	 этим	 требуется	 еще	 раз	 отметить,	 что	 антикризисное	
управление	 представляет	 собой	 не	 только	 управление	 организацией	 в	 период	
кризиса	 с	 применением	 процедур	 банкротства,	 но	 и	 предкризисное	 управление,	
предназначенное	для	разработки,	с	использованием	основных	инструментов,	мер	по	
недопущению	кризиса,	и	послекризисное	управление,	направленное	на	устранение	
негативных	 последствий	 кризиса	 и	максимального	 использования	 его	 позитивных	
результатов.	
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КОНСАЛТИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

На	 сегодняшний	 день,	 консалтинг	 в	 управлении	 персоналом	 прочно	 утвердил	 свои	
позиции	как	востребованное	направление	управленческого	консалтинга	(рисунок	1).		
	

	
Рисунок	1	—	Структура	выручки	консалтинговых	компаний	по	направлениям	

деятельности	в	2012—2014	гг.	(в	%	)5.	
	
По итогам 2012 г. суммарные доходы крупнейших консалтинговых компаний, 

предоставляющих услуги консалтинга в управлении персоналом, составили 3,5 млрд руб. 
при объеме рынка 3,7 % . По итогам 2013 г. произошло незначительное снижение 
суммарных доходов крупнейших консалтинговых групп на 0,2 % , объем выручки составил 
3,3 млрд руб. В 2014 г. консалтинговые компании заработали 2,3 млрд руб., объем рынка 
составил 2 % . 	

Безусловно, на развитие консалтинга в управлении персоналом влияют как внешние, так 
и внутренние факторы. 	
                                                            
5Составлено автором на основе данных рейтингового агентства «Эксперт РА».	
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К внешним факторам можно отнести:	
 внешнеэкономические (политическая и экономическая обстановки);	
 правовые;	
 демографические;	
 финансовые (платежеспособность организаций - клиентов).	
К внутренним факторам можно отнести: 	
 высокую конкуренцию среди консалтинговых компаний, оказывающих услуги в 

области управления персоналом;	
 специализацию консалтинговой деятельности в области управления персоналом 

по отраслям экономики России;	
 комплексность оказываемых услуг (данный фактор подразумевает наличие у 

консультантов теоретических и практических знаний и опыта в разных отраслях экономики 
России с целью оказания наиболее широкого спектра услуг);	
 повышение требований организаций - клиентов к профессиональным и 

личностным качествам консультантов.	
На сегодняшний день отсутствует единое мнение по поводу перспектив развития 

управленческого консалтинга в целом, и в частности кадрового консалтинга6. Одни 
исследователи утверждают, что следующее десятилетие принесет спад деловой активности 
в отрасли управленческого консалтинга, и большинство консалтинговых фирм останутся не 
востребованными, другие исследователи утверждают, что в ближайшем будущем отрасль 
будет развиваться в ускоренном темпе, на уровне 10 - 12 % в год [1, с.23; 2, с.64; 3]. 	

На	наш	взгляд,	дальнейшее	развитие	консалтинга	в	управлении	персоналом	зависит	от	
отраслевой	специфики	консалтинговых	компаний.		

Для	руководителей	организаций	важно	наличие	успешного	отраслевого	опыта	работы	
консалтинговой	компании	 (исполнителя),	 а	руководители	 служб	управления	персоналом	
заинтересованы	 в	 том,	 чтобы	методики	 в	 области	 управления	 персоналом	 и	 разработки	
консультантов	были	адаптированы	и	применимы	для	их	сферы	бизнеса.	

Рассматривая	 опыт	 западных	 консалтинговых	 компаний,	 можно	 заметить,	 что	
первоначально	большинство	компаний	оказывали	услуги	в	области	управления	персоналом	
для	всех	отраслей	экономики,	однако	со	временем	произошла	сегментация	и	специализация	
по	отраслям.	Аналогичные	тенденции	к	сегментированию	рынка	кадрового	консалтинга	в	
соответствии	 с	 отраслевой	 спецификой	 мы	 видим	 и	 в	 России,	 чему	 способствуют	
следующие	обстоятельства:	
 усложнение	отраслевой	специфики;	
 возрастающая	 сложность	 консалтинговых	 проектов	 в	 области	 управления	

персоналом;		
 сложная	отраслевая	структура	Российской	Федерации.	
Анализ	спроса	на	консалтинговые	услуги	в	области	управления	персоналом	со	стороны	

предприятий	и	организаций	различных	отраслей	и	секторов	экономики,	по	итогам	2013	г.	
позволяет	выделить	лидирующие	отрасли,	пользующиеся	услугами	кадрового	консалтинга	
(таблица	1)	[4,	с.128].	
	

                                                            
6	Понятия	«консалтинг	в	управлении	персоналом»	и	«кадровый	консалтинг»	автор признает	тождественными.	
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Таблица	1	—	Лидирующие	отрасли	по	итогам	2013г.,		
пользующиеся	услугами	консалтинга	в	управлении	персоналом	[5]	

№	п	

/	п	
Наименование	отрасли	

Объем	выручки	в	2013	г.	

(млн	руб.)	

1	 Нефтяная	и	нефтегазовая	промышленность	 321	

2	 Машиностроение	 284	

3	 Банки	 254	

4	 Электроэнергетика	 209	

5	 Транспорт	 153	

6	 Торговля	 138	

7	 Химическая	промышленность	 129	

8	
Металлургическая	промышленность	(в	т.ч.	

угольная	промышленность)	
112	

9	 Информационные	технологии	 91	

10	 Пищевая	промышленность	 88	

	
Полученные	данные	свидетельствуют	о	том,	что	консалтинг	в	управлении	персоналом	

актуален,	востребован	и	используется	во	всех	отраслях	экономики.		
Отраслевая	 специфика	 —	 это	 перспективное	 направление	 в	 деятельности	

консалтинговых	 компаний,	 дальнейший	 успех	 и	 развитие	 консалтинга	 в	 области	
управления	персоналом.	
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АЛГОРИТМ УЧАСТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 

ПУТЕМ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
 

Торги	имеют	очень	важное	значение	для	развития	современной	экономики,	однако,	на	
практике	 все	 еще	 существует	 множество	 нерешенных	 вопросов	 как	 у	 субъектов,	
проводящих	закупки	таким	путем,	так	и	у	организаций,	выступающих	в	роли	подрядчика.	
Этому	 способствует	 во	 многом	 неудовлетворительная	 практика	 проведения	 торгов,	
разрозненное	 законодательное	 регулирование,	 сложности,	 касающиеся	 механизма	
осуществления	торгов,	их	сочетания	с	другими	институтами	гражданского	права.	

Электронные	 аукционы,	на	наш	 взгляд,	 являются	наиболее	«прозрачной»	процедурой	
определения	поставщика	 (подрядчика,	исполнителя),	по	сравнению	с	другими.	Согласно	
статистике	 Общероссийского	 официального	 сайта	 zakupki.gov	 за	 2014	 год	 доля	
электронных	аукционов,	путем	распределения	цен	заключенных	контрактов	по	способам	
определения	поставщика	(размещения	заказа),	составила	51,83%	.		

При	 участии	 в	 электронном	 аукционе	 организациям	 малого	 бизнеса	 вполне	 реально	
выигрывать	их	и	заключать	государственные	контракты.	Тем	не	менее,	следует	обратить	
внимание,	 что	 любому	 выигрышу	 предшествует	 большая	 и	 кропотливая	 работа	 всего	
коллектива,	 участвующей	 в	 аукционе	 организации.	 Это	 ежедневный	 мониторинг,	
аккуратная	 работа	 с	 электронными	площадками,	 вывод	 денежных	 средств	из	 оборота	и	
размещение	 их	 на	 площадках,	 многодневная	 подготовка	 коммерческого	 предложения	 с	
учетом	зачастую	сотен	требований	к	материалам,	и	так	далее.	
Что же организации необходимо знать, начиная работу с электронными торговыми 

площадками для успешного участия в электронных торгах? 
Нами	 разработан	 алгоритм	 последовательных	 действий	 предприятий	 и	 организаций	

малого	бизнеса,	желающих	получить	государственный	заказ	через	участие	в	электронном	
аукционе	на	электронных	площадках.	

Алгоритм	включает	следующие	элементы:	
1)	Производится	мониторинг	объявленных	конкурсных	процедур	на	Общероссийском	

официальном	сайте	zakupki.gov.		
2)	Проводится	поиск	по	интересующим	видам	работ,	используя	ключевые	слова,	такие	

как:	выполнение	работ;	поставка	продукции;	закупка;	и.т.д.	Поиск	осуществляется	также	по	
наименованию	заказчика.	 

Далее,	на	примере	 электронной	 торговой	площадки	 ЗАО	 «Сбербанк	 -	АСТ»,	 которая	
занимает	первое	место	по	количеству	опубликованных	лотов	за	2014	год,	что	составило,	
согласно	статистике	Общероссийского	официального	сайта	zakupki.gov,	917	927	(53,54%	)	
лотов.	
	Рассмотрим	 участие	 коммерческой	 организации	 в	 электронном	 аукционе	 на	 данной	

электронной	площадке	(статья	59	ФЗ	-	44):	
На	рисунке	№1	представлена	электронная	страница	торговой	площадки	ЗАО	«Сбербанк	

-	АСТ»	для	участия	в	торгах.	
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Рис.1	-	Электронная	страница	торговой	площадки	

ЗАО	«Сбербанк	-	АСТ»	для	участия	в	торгах.	
	

Выполняем	вход	на	торговую	площадку	при	помощи	электронного	ключа	(ЭЦП).	Также	
существует	альтернативный	способ	входа	на	торговую	площадку	путем	введения	логина	и	
пароля,	 которые	 присвоены	 организации	 при	 регистрации	 на	 площадке.	 Следующим	
действием	в	реестре	объявленных	аукционов	по	номеру	закупки	находим	интересующий	
нас	 аукцион.	 Затем	 осуществляем	 подачу	 заявки	 на	 участие	 в	 электронном	 аукционе.	
Образец	 выполнения	 действия	 по	 нахождению	 необходимого	 электронного	 аукциона	
представлен	на	рисунке	№2.	
	

	
Рис.2	-	Образец	выполнения	действия	по	нахождению	необходимого	аукциона.	

	
7)	Прикрепляем	требуемую	/	необходимую	документацию	к	заявке	на	участие	(согласие	

на	участие,	требования	по	материалам,	лицензии,	свидетельства).	
8)	Подписываем	 заявку	на	участие	в	 электронном	аукционе	ЭЦП	и	отправляем	ее	на	

торговую	площадку	
9)	После	рассмотрения	поданной	заявки	на	участие	в	электронном	аукционе	на	торговой	

площадке	 во	 входящие	 документы	 поступает	 уведомление:	 «	 Блокирование	 денежных	
средств	по	аукциону»	
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10)	Через	 некоторое	 время	 на	 торговой	 площадке	 во	 входящие	 документы	 приходит	
уведомление	о	допуске	участия	в	электронном	аукционе:	«	Заявка	под	№_	_	на	участие	в	
аукционе	допущена».	Объявляется	время	и	дата	проведения	торгов.	
11)	В	назначенный	день	необходимо	войти	на	торговую	площадку	для	участия	в	торгах.	
12)	 Во	 вкладке	 «Аукционы»	 представлен	 перечень	 поданных	 «Заявок	 на	 участие	 в	

аукционе».	Перед	началом	 торгов	рядом	 с	названием	проводимого	 аукциона	появляется	
«молоточек»,	 обозначающий	 начало	 проведения	 торгов	 по	 электронному	 аукциону,	 что	
видно	из	рисунка	№3.	
	

	
Рис.3	-	Обозначение	начала	проведения	электронных	торгов.	

	
13)	Необходимо	«кликнуть»	на	«молоточек»	и	этим	получаем	доступ	к	участию	в	торгах.	

На	 площадке	 выставляется	 «шаг	 аукциона»	 от	 0,5%	 -	 до	 5%	 от	 начальной	 стоимости	
аукциона	
15)	 в	 течение	 10	минут	 необходимо	 подать	 свое	 ценовое	 предложение,	 в	 противном	

случае	 победителем	 становится	 последний	 участник,	 предложивший	 наименьшую	
стоимость	выполнения	работ.	

После	окончания	торгов	во	вкладку	«входящие	документы»	поступает	уведомление	о	
«результатах	рассмотрения	вторых	частей	поданной	заявки	на	участие».	Если	победителем	
электронных	 торгов	 становится	 «Наследие»	 приходит	 письмо	 о	 том,	 что	 организация	
признается	 победителем	 и	 соответствует	 всем	 требованиям	 необходимым	 заказчику.	
Исполнителю	 высылается	 проект	 контракта	 на	 подпись,	 он	 поступает	 на	 электронную	
площадку	во	вкладку	«контракты».		

В	течение	пяти	дней,	с	даты	размещения	заказчиком	в	единой	информационной	системе	
проекта	 контракта,	 победитель	 электронного	 аукциона	 размещает	 в	 единой	
информационной	системе	подписанный	проект	контракта	со	своей	стороны.	При	наличии	
каких	 -	 либо	 замечаний	 к	 контракту	 заказчика	 необходимо	 составить	 «протокол	
разногласий»,в	 который	по	пунктам	 вносятся	желаемые	 корректировки.	В	 течении	 трех	
рабочих	 дней	 с	 даты	 размещения	 победителем	 электронного	 аукциона	 на	 торговой	
площадке	 протокола	 разногласий	 заказчик	 рассматривает	 его	 и	 без	 своей	 подписи	
публикует	 в	 единой	 информационной	 системе	 доработанный	 проект	 контракта	 либо	
повторно	 размещает	 данный	 проект	 с	 указанием	 в	 отдельном	 документе	 причин	 отказа	
учесть	 полностью	 или	 частично	 содержащиеся	 в	 протоколе	 разногласий	 замечания	
победителя	такого	аукциона.	Подписание	контракта	может	быть	смещено	по	срокам,	пока	
стороны	 не	 придут	 к	 взаимному	 согласию.	 При	 отсутствии	 разногласий	 по	 условиям,	
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контракт	может	быть	заключен	не	ранее	чем	через	десять	дней	с	даты	размещения	в	единой	
информационной	системе	протокола	подведения	итогов	электронного	аукциона.	

Если	 организация,	 участвовавшая	 в	 электронных	 торгах,	 стала	 победителем,	 то	 в	
соответствии	с	законодательством,	требуется	обеспечение	контракта,	которое	гарантирует	
заказчику	 финансовую	 стабильность	 победившей	 организации	 и	 снижает	 риски	
невыполнения	заказанной	работы.	

Обеспечение	контракта	по	44	-	ФЗ	не	требуется	лишь	в	исключительных	случаях:	
1. участник	закупки	–	государственное	или	муниципальное	казенное	учреждение;	
2. контракт	 заключается	путем	 закупки	у	 единственного	поставщика	 (тогда	 заказчик	

вправе	(но	не	обязан)	установить	требование	об	обеспечении).	
В	 соответствии	 со	 статьей	 96	 Федерального	 закона	 №	 44	 -	 ФЗ	 существует	 право	

заказчика	установить	обеспечение	исполнения	контракта	только	при	проведении	открытого	
аукциона,	открытого	конкурса	в	электронной	форме.	

Установлено,	 что	 обеспечение	 контракта	 по	 44	 -	 ФЗ	 может	 быть	 представлено,	 на	
усмотрение	заказчика,	в	виде:	

 банковской	гарантии;	
 внесения	денежных	средств	на	счет	заказчика,	платежным	поручением.	
Предоставление	 обеспечения	 контракта	 осуществляется	 перед	 подписанием	

государственного	контракта.		
По	 окончанию	 всех	 перечисленных	 процедур	 победителю	 необходимо	 согласно	

контракту	выполнить	все	работы	и	услуги	надлежащего	качества	и	в	установленные	сроки.	
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТОВАРА КАК ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

Товар	 -	 главный	 объект	 на	 рынке.	Он	 имеет	 стоимость	 и	 потребительную	 ценность.	
Товар	обладает	 важными	характеристиками,	 такими	 как	 качество,	 технический	 уровень,	
полезностью.	Товар	-	точный	индикатор	экономической	силы	и	активности	производителя.	
В	товаре	отражаются	все	особенности	и	противоречия	развития	рыночных	отношений	в	
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экономике.	Эффективность	факторов,	устанавливающих	позиции	производителя	на	рынке,	
раскрывается	 в	 процессе	 конкурентной	 борьбы	 товаров	 в	 условиях	 современного	
рыночного	 механизма,	 позволяющего	 обозначить	 отличия	 данного	 товара	 от	 товара	 -	
конкурента	как	по	степени	соответствия	конкретной	общественной	потребности,	так	и	по	
затратам	 на	 ее	 удовлетворение.	 Для	 этого	 товар	 должен	 обладать	 определенной	
конкурентоспособностью.	

Конкурентоспособность	товара	 -	это	такой	уровень	его	экономических,	технических	и	
эксплуатационных	 характеристик,	 благодаря	 которым	 товар	 может	 выдержать	
конкурентную	борьбу	с	другими	товарами	–	аналогами.		

На	 современном	 рынке	 большое	 значение	 в	 обеспечении	 конкурентоспособности	
товаров	приобретает	экологический	фактор.	В	конкурентной	борьбе	участвуют	не	только	
компании,	но	и	целые	страны	в	рамках	нового	глобального	рынка,	тем	самым	усиливая	
конфликт	между	природой	и	обществом.	Понимание	того	факта,	что	необходимы	новые	
правила	взаимоотношений	рыночной	цивилизации	с	природными	системами,	существует	
давно.	 Изменение	 климата	 Земли	 и	 его	 неблагоприятные	 последствия	 выступают	
предметом	общей	проблемы	человечества.	

В	развитых	европейских	странах	люди	уже	понимают,	что	чистая	окружающая	среда	–	
это	залог	нашего	здоровья	и	благополучной	среды	жизнедеятельности.	На	рынке	товаров	
покупатель	содействует	улучшению	среды,	выбираю	продукцию,	которая	будет	наносить	
наименьший	ущерб	окружающей	среде.	

В	настоящее	время	потребитель	большое	внимание	обращает	на	натуральность	состава,	
экологичность	 продукции,	 тем	 самым	 наводя	 производителю	 подсказки	 путей	
совершенствования	выпускаемой	продукции	и	повышения	ее	конкурентоспособности	[1].	
По	данным	международных	исследований	среди	десяти	тенденций	спроса,	которые	будут	
актуальны	 в	 ближайшие	 несколько	 лет,	 есть	 две	 важные	 для	 производителей.	 Это	
экологическая	подкованность	потребителей	и	популярность	здорового	образа	жизни.		

В	 России	 спрос	 на	 экологические	 товары	 несомненно	 растет:	 покупатели	 готовы	
приобретать	экопродукцию	на	30%	дороже	обычной.	Главный	аргумент	при	этом	–	забота	
о	здоровье	и	окружающей	среде.		

Можно	 выделить	 следующие	 направления	 движения	 экологизациии	 субъектов	 рынка	
[2]:	
	-	экологизация	упаковки	производимых	товаров;	
	-	утилизация	отработанной	продукции;	
	-	снижение	потребления	опасной	для	окружающей	среды	материалов;	
	-	использование	вторичного	сырья	при	производстве	продукции;	
	-	повторное,	многократное	использование	продукции,	деталей	и	т.д.;	
	-	снижение	потребления	энергии.	
В	 развитых	 странах	 экологические	 критерии	 давно	 стали	 обязательным	 требованием	

законов,	 регулирующих	 госзакупки,	 и	 поддерживают	 спрос	 и	 производство.	 В	 новом	
российском	законе	№44	«О	контрактной	системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	
обеспечения	 государственных	 и	 муниципальных	 нужд»	 это	 пока	 только	 рекомендации.	
Однако	 динамичное	 продвижение	 экологических	 товаров	 в	 ряде	 развивающихся	 стран	
внушают	оптимизм.	В	2014	году	запущен	проект	программы	ООН	по	окружающей	среде	
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«Озеленение	экономик	в	странах	восточного	соседства»,	в	который	уже	вошли	Украина,	
Молдавия,	Азербайджан,	Армения	и	Грузия	[3].		

Таким	образом,	можно	с	уверенностью	сказать,	что	производитель,	сумевший	выявить	
направление	 потребительских	 предпочтений	 на	 экологически	 чистую	 и	 гарантированно	
качественную	 продукцию,	 в	 ближайшее	 время	 будет	 сильным,	 конкурентоспособным	
участником	рынка.	
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ЧАСТНЫЕ И КЛУБНЫЕ БЛАГА:  
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 
В	основе	жизнедеятельности	каждого	человека	лежат	потребности.	
Потребность	можно	охарактеризовать,	как	нужду	или	необходимость	человека	в	чем	 -	

либо,	которая	выражается	желанием	ее	удовлетворения.	Потребности	людей	многообразны	
и	постоянно	возрастают.	

Средством	удовлетворения	потребностей	людей	выступают	экономические	блага.	
Под	 благом	 понимают	 все	 то,	 что	 способствует	 удовлетворению	 жизненных	

потребностей	людей,	доставляет	удовольствие,	приносит	пользу	[3,с.	44].	
В	экономической	литературе	существую	различные	классификации	благ.	Если	за	основу	

классификации	 благ	 взять	 такие	 критерии	 как	 конкурентность	 в	 потреблении	 и	
исключаемость,	 то	 блага	можно	 разделить	 на	 общественные,	 частные,	 клубные	 блага	 и	
общественные	ресурсы.		

Исключаемость	подразумевает	под	собой	получение	выгод	от	потребления	блага	одним	
индивидом	и	исключение	при	этом	других	индивидуумов	от	получения	пользы	от	данного	
блага.	
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Конкурентность	 товара	 –это	 присутствие	 конкурентности	 (соперничества)	 в	 процессе	
потребления.	 Таким	 образом	 потребление	 товара	 одним	 субъектом	 ограничивает	
возможности	других	использовать	тот	же	товар.	

Конкурентными	 и	 исключаемыми	 благами	 являются	 частные.	Примерами	 таких	 благ	
служат	практически	все	те	товары,	который	каждый	человек	привык	покупать:	продукты	
питания,	одежда,	техника	и	т.д.	

Если	 блага	 являются	 конкурентными,	 но	 не	 исключаемыми,	 то	 их	 принято	 называть	
общими.	Примерами	данных	благ	является	рыба	в	океане	или	же	скамейка	в	парке.	

Неконкурентным	 и	 исключаемым	 благом	 является	 клубное	 благо.	 Характерной	
особенностью	 клубных	 благ	 является	наличие	 ограничений	 доступа	 к	 благу	 для	 людей,	
которые	не	являются	членами	определенного	общества,	а	так	же	ограниченность	данных	
благ.	

Благами	 выполняющими	 общественно	 важную	 функцию,	 которые	 являются	
общественно	 необходимыми	 называют	 общественными	 благами.	Общественным	 благам	
свойственна	 неконкурентность	 и	 неисключаемость.	 Примерами	 таких	 благ	 являются	
маяк,светофор.	

В	случае	неисключамости	блага	при	потреблении	возникает	проблема	безбилетника.	Эта	
проблема	проявляется	в	том,	что	индивид	при	потреблении	общественного	блага	старается	
уклониться	 от	 уплаты.	 Наиболее	 ярко	 данная	 проблема	 проявляется	 при	 уклонении	
граждан	от	уплаты	налогов,	которые	в	свою	очередь	идут	на	производство	и	обеспечение	
общественных	благ.	Проблема	безбилетника	является	одной	из	самых	трудноразрешимых	
проблем	 функционирования	 рыночной	 экономики.	 Сложность	 данной	 проблемы	
заключается	не	только	невозможности	отстранения	от	потребления	благ	тех	индивидуумов,	
которые	не	оплатили	данное	благо,	но	еще	и	в	том,	что	в	таких	условиях	у	людей	меньше	
стимула	оплачивать	данное	благо.	В	 конечном	 счете	может	 возникнуть	 ситуация,	 когда	
предоставления	общественного	блага	окажется	невозможным.		

Решение	 данной	 проблемы	 предложили	 в	 своей	 работе	 «Индивидуум	 и	Государство:	
экономическая	 дилемма»	 известные	 российские	 ученые	 -	 экономисты	 Гринберг	 Р.С,	
Рубинштейн	А.Я.	По	их	мнению	проблему	безбилетника	можно	с	помощью	механизмов	
компенсации	издержек	производства	общественных	благ,	таких	как	(рисунок	1)[1,	с.	85]:	
	

	
Рисунок	1	–Способы	компенсации	издержек	производства	общественных	благ	
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При	производстве	общественных	благ	возникают	проблемы	определения	оптимального	
размера	 для	 удовлетворения	 потребностей.	 При	 производстве	 частных	 благ	 такой	
проблемы	 не	 возникает,	 так	 как	 в	 данном	 случае	 вступает	 в	 силу	 закон	 спроса	 и	
предложения.	Определить	 оптимальный	 размер	 общественного	 блага	 сложно,	 так	 как	 в	
процесс	потребления	вовлечено	множество	индивидов	не	раскрывающих	информацию	о	
своих	предпочтениях	в	виде	цен.	В	данном	 случае	решить	проблему	с	помощью	рынка	
нельзя,	поэтому	прибегают	к	государственному	вмешательству.	

Для	 принятия	 решений	 правительство	 привлекает	 экономистов,	 которые	 не	 могут	
воспользоваться	ценовыми	сигналами	и	вынуждены	прибегать	к	другим	способам.	Одним	
из	 таких	 способов	 является	 опрос	 возможных	 получателей	 выгод.	 Однако	 подобные	
опросы	 не	 дают	 точных	 результатов,	 так	 как,	 во	 -	 первых,	 невозможно	 опросить	 всех	
участников	 процесса	 потребления,	 а,	 во	 -	 вторых,	 некоторые	 заинтересованные	 в	
определенном	исходе	опроса	индивиды	могут	искажать	свои	оценки.		

Одной	 из	 наиболее	 интересных	 задач,	 стоящих	 перед	 экономистами	 в	 сфере	
общественных	 благ,	 является	 определение	 оптимального	 объема	 благ,	 связанных	 с	
обеспечением	 безопасности	 жизни	 людей.	 Типичным	 примером	 такого	 общественного	
блага	является	светофор.	Светофор	с	одной	стороны	приносит	выгоду	как	автомобилистам,	
так	и	пешеходам,	в	виде	уменьшения	аварий	и	вследствие	спасенных	жизней,	а	с	другой	
стороны	 светофор	 имеет	 издержки,	 ложащиеся	 на	 плечи	 государства.	Но	 как	 в	 данном	
случае	 оценить	 выгоды	 от	 спасенных	 жизней	 людей?	 Иными	 словами	 сколько	 стоит	
человеческая	 жизнь?	 На	 данный	 вопрос	 Сергей	 Гуриев	 отвечает	 в	 своей	 работе	 под	
названием	 «Мифы	 экономики».	 С	 точки	 зрения	 Сергея	 Гуриева	 человеческую	 жизнь	
можно	оценить.	Люди,	реагируя	на	стимулы,	предложенные	в	реальной	жизни,	сами	того	
не	осознавая	дают	оценку	человеческой	жизни.	Например,	люди	выбирают	более	опасные	
профессии,	 соглашаясь	 работать	 за	 более	 высокую	 плату.	 Другим	 примером	 может	
служить	 покупка	 более	 дорогостоящего,	 но	 безопасного	 автомобиля.	 Приводя	 грубые	
расчеты	 Сергей	 Гуриев	 в	 своей	 работе	 вывел,	 что	 человеческая	 жизнь	 россиянина	
колеблется	от	одного	до	трех	миллионов	долларов	[2,	с.	15].	

Специфика	общественных	благ	проявляется	в	их	положительном	эффекте	для	населения.	
И,	 следовательно,	 общество	 и	 государство	 в	 частности	 заинтересованно	 в	 обеспечении	
такими	благами	всех	потребителей.	В	связи	с	этим,	конечно,	существуют,	вышеописанные,	
проблемы	 при	 производстве	 таких	 благ.	 Обобщенно	 решения	 данных	 проблем	 можно	
выразить	 следующим	 принципом:	 благо	 должно	 производиться	 в	 таком	 объеме,	 при	
котором	 общественные	 выгоды	 равны	 общественным	 издержкам,	 возникающих	 при	 их	
производстве.		
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ОСНОВНЫЕ ДЕФИНИЦИИ ПРИБЫЛИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
	
	В	 условиях	 рыночной	 экономики	 и	 высокой	 конкуренции	 основными	 факторами,	

определяющими	 благополучное	 функционирование	 организации,	 является	 эффективное	
управление	бизнесом,	поиск	резервов	рационального	использования	ресурсов,	расширение	
деятельности.	Основной	целью	деятельности	каждой	коммерческой	организации	является	
получение	прибыли.	Прибыль	–	это	разница,	остаток,	который	содержится	в	выручке	от	
продажи[1].	 Понятие	 прибыли	 в	 обобщённом	 виде	 может	 быть	 сформулировано	 так:	
«Прибыль	 представляет	 собой	 выраженный	 в	 денежной	 форме	 чистый	 доход	
предпринимателя	на	 вложенный	 капитал,	характеризующий	 его	 вознаграждение	 за	риск	
осуществления	 предпринимательской	 деятельности,	 представляющий	 собой	 разницу	
между	 совокупным	 доходом	 и	 совокупными	 затратами	 в	 процессе	 осуществления	 этой	
деятельности».В	настоящее	время	выделяют	следующие	дефиниции	прибыли	[7]:	
	Оплата	услуг	предпринимательской	деятельности.	
	Оплата	новаторства	в	управлении	предприятием.	
Оплата	риска,	неопределенности	результатов	коммерческой	деятельности.	Присутствие	

риска	 обуславливается	 выбором	 какого	 -	 либо	 из	 вариантов	 природно	 -	 климатических	
условий,	 социального,	 научно	 -	 технического	 или	 управленческого	 решения.	 С	
экономической	точки	зрения	прибыль	–	это	разность	между	денежными	поступлениями	и	
денежными	 выплатами.	 Прибылью	 предприятия	 признается	 увеличение	 экономических	
выгод	 в	 результате	 поступления	 активов	 (денежных	 средств,	 иного	 имущества)	 и	
погашения	 обязательств,	 приводящие	 к	 увеличению	 капитала	 этого	 предприятия,	 за	
исключением	 вкладов	 участников	 (собственников	 имущества).	 С	 точки	 зрения	
хозяйственной	прибыль	–	это	разность	между	имущественным	состоянием	предприятия	на	
конец	и	начало	отчетного	периода.	C	правовой	точки	зрения	прибыль	–	источник	дохода	
предпринимателя	на	вложенный	капитал	по	праву	собственника.	Прибыль,	с	точки	зрения	
бухгалтерского	учета,	состоит	из	двух	компонентов:	1)	доходы	от	обычной	деятельности	-	
представляют	 собой	 разницу	 между	 выручкой	 от	 продаж	 и	 необходимыми	
производственными,	торговыми	и	иными	затратами;	2)	доходы	от	обладания	предприятием	
определенных	 активов,	 приносящих	 прибыль	 (ценные	 бумаги,	 долговые	 обязательства),	
или	активов,	стоимость	которых	может	изменяться	в	отчетном	периоде	(запасы,	земельные	
участки,	 основные	 фонды	 и	 т.	 д.).Наиболее	 полно	 экономическая	 сущность	 прибыли	
предприятия,	 оказывающего	 услуги	 по	 доведению	 товаров	 от	 производителя	 до	
потребителя,	проявляется	через	выполняемые	прибылью	функции	[3]:	
	1.	 Воспроизводственная	 функция.	 Прибыль	 –	 один	 из	 источников	 финансирования	

расширения	хозяйственной	деятельности	предприятия.	
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	2.	Стимулирующая	функция.	Прибыль	–	источник	социального	развития	коллектива.	
	3.	Контрольная	функция.	Прибыль	–	один	из	основных	показателей	результативности	

хозяйственной	деятельности	предприятия.	
	4.	 Социальная	 функция.	 Прибыль	 –	 источник	 средств	 для	 реализации	 социальной	

ответственности	бизнеса.	
	5.	 Бюджетообразующая	 функция.	 Прибыль	 –	 главный	 источник	 формирования	

бюджетной	системы	РФ.		
	Прибыль	имеет	следующее	значение	в	деятельности	предприятий:	
	-	 в	 обобщенной	 форме	 отражает	 результаты	 предпринимательской	 деятельности	 и	

является	одним	из	показателей	ее	эффективности;	
	-	используется	в	качестве	стимулирующего	фактора	предпринимательской	деятельности	

и	производительности	труда;	
	-	 выступает	 источником	 финансирования	 расширенного	 воспроизводства	 и	 является	

важнейшим	финансовым	ресурсом	предприятия.	
Наряду	 с	 финансированием	 производственного	 развития	 прибыль,	 остающаяся	 в	

распоряжении	 предприятия,	 направляется	 на	 удовлетворение	 социальных	 нужд.	
Использование	прибыли	на	социальные	нужды	включает	в	себя	расходы	по	эксплуатации	
социально	 -	 бытовых	 объектов,	 находящихся	 на	 балансе	 предприятия,	 финансирование	
строительства	 объектов	 непроизводственного	 назначения,	 организации	 и	 развития	
подсобного	 сельского	 хозяйства,	 проведения	 оздоровительных,	 культурно	 -	 массовых	
мероприятий	 и	 т.п.	 Затраты	 на	 материальное	 поощрение	 подразумевают	 выплату	
единовременных	 поощрений	 за	 выполнение	 особо	 важных	 производственных	 заданий,	
выплату	премий	за	создание,	освоение	и	внедрение	новой	техники,	расходы	на	оказание	
материальной	помощи	рабочим	и	служащим,	единовременные	пособия	ветеранам	труда,	
уходящим	 на	 пенсию,	 надбавки	 к	 пенсиям.	 Производятся	 расходы	 по	 оплате	
дополнительных	отпусков	сверх	установленной	законом	продолжительности,	оплачивается	
жилье,	оказывается	материальная	помощь.[6]	

Решающее	 значение	 для	 наращивания	 прибыли	 предприятий,	 ориентированных	 на	
конечного	 потребителя,	 имеют	 объемы	 производства	 и	 продажи	 продукции.	 Следует	
отметить,	что	для	большинства	отечественных	предприятий	в	настоящее	время	характерно	
снижение	 объемов	производства	и	продажи	 в	 течение	последних	 лет.	В	 этой	 ситуации,	
казалось	 бы,	 логично	предположить	 резкое	падение	массы	прибыли.	Но	 статистические	
данные	 свидетельствуют	 об	 обратном.	 При	 росте	 затрат	 на	 производство	 продукции	 и	
снижения	 ее	 объемов	 прибыль	 растет	 вследствие	 постоянно	 повышающихся	 цен.	
Увеличение	цены	само	по	себе	не	является	негативным	фактором.	Оно	вполне	обосновано,	
если	связано	с	повышением	спроса	на	продукцию,	улучшением	технико	-	экономических	
параметров	и	потребительских	свойств	выпускаемой	продукции. [5] 

Распределение	 и	 использование	 прибыли	 на	 предприятии	 –	 это	 важнейший	
хозяйственный	 процесс,	 который	 обеспечивает	 покрытие	 потребностей	 предприятия.	
Чистая	 (нераспределенная)	 прибыль	 в	 широком	 смысле	 как	 прибыль,	 направленная	 на	
накопление	 и	 дальнейшее	 расширение	 деятельности,	 свидетельствует	 о	 финансовой	
устойчивости	 предприятия,	 о	 наличии	 источника	 финансовых	 ресурсов	 для	 его	
последующего	развития.	 
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РОЛЬ ПРИБЫЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Рисковый	характер	предпринимательской	деятельности	в	условиях	постоянно	растущей	

конкуренции	 с	 ее	 угрозами	 для	 бизнеса	 актуализирует	 рассмотрение	 проблем	 защиты	
экономической	безопасности	предприятий.	При	этом	одна	из	самих	главных	составляющих	
экономической	политики	предприятия	 -	прирост	прибыли	как	суммирующего	показателя	
эффективности	 деятельности	 и	 ключевого	 элемента	 стоимостных	 инструментов	
управления	 -	 выступает	 важным	 фактором	 обеспечения	 экономической	 безопасности	
хозяйствующего	субъекта.	

Экономическая	 безопасность	представляет	 собой	 состояние	 развития	 хозяйствующего	
субъекта,	 которое	 характеризуется	 стабильностью,	 результативностью	 деятельности	 и	
стойкостью	 развития.	 В	 современных	 условиях	 хозяйствования	 одной	 из	 важных	
характеристик	 экономической	 безопасности	 должна	 стать	 устойчивость	 к	 рискам	
хозяйственной	 деятельности	 и	 к	 их	 последствиям.	 Соответственно,	 говорить	 об	
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экономической	 безопасности	предприятия	 в	 условиях	неопределенности	 внешней	 среды	
можно	 лишь	при	 условии,	 что	 влияние	неопределенности	и	 связанных	 с	ней	рисков	на	
хозяйственную	 деятельность	 минимально,	 поскольку	 предприятие	 имеет	 достаточные	
собственные	резервы	для	дальнейшего	развития.	[2,336]	

Исходя	 из	 вышеизложенного	 управление	 прибылью	 наряду	 с	 защитой	 информации	
является	 одним	 из	 важных	 мероприятий,	 направленных	 на	 обеспечение	 экономической	
безопасности	 хозяйствующего	 субъекта.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	 предусматривает,	 что	
система	 управления	 в	 целом,	 а	 также	 система	 управления	 прибылью	 в	 современных	
условиях	 должна	 быть	 построена	 так,	 чтобы	 каждый	 этап	 управления	 предусматривал	
управление	рисками.	

В	 случае	 отсутствия	 прибыли	 говорить,	 что	 субъект	 находится	 в	 экономической	
безопасности,	 нелогично	 и	 необоснованно,	 поскольку	 наличие	 прибыли	 позволяет	 ему	
возмещать	 понесенные	 затраты,	 своевременно	 осуществлять	 расчеты	 с	 бюджетом	 и	
контрагентами,	 обеспечивать	 предприятие	 высококвалифицированными	 кадрами,	
повышать	 интеллектуальный	 потенциал	 персонала,	 способствовать	 повышению	 уровня	
социальной	 ответственности,	 тем	 самым	 обеспечивая	 нормальный	 процесс	
воспроизводства.	[1,182]	

В	современных	условиях	хозяйствования	не	решенными	остаются	вопросы,	связанные	с	
информационным	 обеспечением	 управления,	 ориентированного	 на	 управление	 рисками	
для	 обеспечения	 экономической	 безопасности	 и	 устойчивого	 развития.	 Комплексность	
рассматриваемого	подхода	предусматривает:	необходимость	пересмотра	заданий,	которые	
ставятся	 собственниками	 перед	 субъектами	 ведения	 бухгалтерского	 учета;	 четкость	 в	
формировании	 запросов	 пользователей	 учетной	 информации	 относительно	 ее	
содержательного	 наполнения;	 разработку	 учетной	 политики	 в	 части	 организационной,	
методической	и	 технической	 составляющих,	 а	 также	 определение	полномочий	учетного	
персонала	 в	 исполнении	 управленческих	 функций,	 ориентированных	 на	 управление	
рисками	хозяйственной	деятельности.		

Важными	 заданиями	 системы	 управления	 предприятием	 также	 выступают	
своевременное	 формирование	 и	 достоверная	 оценка	 в	 системе	 бухгалтерского	 учета	
резервов	увеличения	прибыли.	Построение	эффективной	системы	максимизации	прибыли	
разрешит	снизить	риски	деятельности	и	разработать	направления	усиления	конкурентных	
позиций	за	счет	повышения	эффективности	формирования	и	использования	прибыли,	что	
обеспечит	 высокие	индикативные	показатели	 экономической	 безопасности	предприятия.	
Создание	страховых	фондов	за	счет	прибыли	позволит	защитить	предприятие	от	угрозы	
банкротства	и	от	экономических	рисков.		

Учитывая	 возможные	 варианты	 развития	 событий	 в	 ходе	 осуществления	 рисковых	
операций	 для	 обеспечения	 экономической	 безопасности,	 целесообразным	 является	
выделение	видов	прибыли	для	целей	учета	в	 зависимости	от	успеха	рисковой	ситуации.	
Исследование	 вариантов	 развития	 событий	 в	 ходе	 осуществления	 рисковых	 операций	
предоставило	 возможность	 выделения	 таких	 видов	 прибыли	 как	 нормальная	 прибыль,	
упущенная	прибыль	и	сверхприбыль.	

Сверхприбыль	 может	 выступать	 вознаграждением	 за	 осуществление	 инновационной	
деятельности,	поскольку	именно	такой	вид	деятельности	содержит	в	себе	самую	большую	
степень	риска.	С	оставшейся	части	сверхприбыли	может	быть	создан	рисковый	резерв	для	
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целей	минимизации	негативных	последствий	риска	и	погашения	упущенной	прибыли	от	
других	рисковых	проектов.	[4,191]	

Отдельное	 ведение	 аналитического	 учета	 нераспределенной	 прибыли	 в	 разрезе	
нормальной	прибыли,	упущенной	прибыли	и	сверхприбыли	на	основании	выделения	той	
части	 прибыли,	 которая	 получена	 в	 результате	 осуществления	 рисковых	 операций	 и	
благоприятных	рыночных	условий,	и	той,	которая	получена	как	исключительно	результат	
эффективных	 управленческих	 решений,	 позволит	 более	 объективно	 учитывать	
информацию	 о	 факторах	 формирования	 прибыли	 относительно	 направлений	 ее	
распределения	и	использования.	

Для	 реализации	 эффективного	 управления	 прибылью	 предприятия	 и	 обеспечения	
экономической	 безопасности	 весомое	 значение	 приобретают	 разработка	 и	 утверждение	
формата	представления	информации,	которая	генерируется	системой	бухгалтерского	учета	
через	учетные	данные	и	показатели	отчетности.	Для	управленческого	персонала	основным	
информационным	ресурсом	является	внутренняя	отчетность.		

К	 наиболее	 важным	 критериальным	 характеристикам	 экономической	 безопасности	
предприятия	 можно	 отнести	 показатели,	 связанные	 с	 прибылью:	 объемы	 прибыли	
предприятия;	 направления	 и	 объемы	 ее	 использования;	 уровень	 риска;	 качество	
формируемой	прибыли	и	ее	достаточность	для	самофинансирования	предприятия;	наличие	
резервов	 и	 способность	 предприятия	 быстро	 обеспечить	 мобилизацию	 финансовых	
ресурсов	из	различных,	прежде	всего	внутренних,	источников.	

С	целью	обеспечения	экономической	безопасности	предприятия	и	учета	фактора	риска	в	
хозяйственной	 деятельности	 предложен	 подход	 к	 аналитическому	 учету	 формирования	
прибыли	 в	 зависимости	 от	 успеха	 рисковой	 ситуации	 путем	 выделения	 нормальной,	
упущенной	 прибыли	 и	 сверхприбыли.	 Это,	 в	 свою	 очередь,	 позволит	 оптимизировать	
процесс	 финансирования	 развития	 хозяйственной	 деятельности	 в	 рамках	 концепции	
устойчивого	развития	за	счет	формирования	источников	для	реализации	экологической	и	
социальной	деятельности.	[3,352]	

Реализация	представленных	выше	предложений	и	внедрение	риск	 -	ориентированного	
управления	для	целей	обеспечения	экономической	безопасности	предусматривают	участие	
бухгалтера	 в	 управленческом	 процессе	 на	 всех	 его	 стадиях	 путем	 оценки	 финансовых	
последствий	 управленческих	 решений	 и	 рисков,	 связанных	 с	 их	 принятием	 или	
непринятием.	
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АНАЛИЗ РЫНКА АНТИПИРАТСКИХ ОХРАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ МОРСКИХ 

СУДОВ 
 

Введение	
Действия	 пиратов	 приносят	 большие	 потери	 компаниям,	 занимающимся	 морскими	

перевозками,	а	также	ставят	под	угрозу	здоровье	и	жизнь	людей	на	корабле.	В	последние	
годы,	 проблема	 пиратства	 стала	 главной	 угрозой	 для	 морских	 перевозок	 в	 некоторых	
частях	мира.		

Согласно	 высказыванию,	 Международного	 морского	 бюро	 (IMB),	 пиратство	 можно	
охарактеризовать	 как	 «действия	 для	 захвата	 судна	 с	намерением	 совершить	 грабёж	или	
любое	другое	преступление	с	умыслом	или	причинением	вреда	в	целях	реализации	данного	
акта»	или,	пиратством	является	действия	с	целью	грабежа	или	преступных	действий	в	море	
с	незаконным	применением	силы	со	стороны	негосударственных	лиц.		

Современные	 пираты	 по	 -	 прежнему	 вовлечены	 в	 грабежи	 и	 захваты	 судов	 с	 целью	
получения	выкупа,	но	их	тактики	нападений	на	морские	суда	резко	усовершенствовались	с	
течением	времени	и	продолжают	совершенствоваться.	[1]	

Организация	 «Oceans	 Beyond	 Piracy»	 подготовила	 пятый	 ежегодный	 доклад	 с	
подробным	анализом	ситуации	с	морским	пиратством	за	2014	год.	Отчет	«Экономическая	и	
человеческая	 стоимость	 пиратства»	 показывает,	 что	 деятельность	 пиратов	 обошлась	
мировому	сообществу	в	$2,3	млрд	и	от	нее	пострадало	5009	моряков,	которые	подверглись	
атакам.	[2]	

Материалы	и	методы	
В	процессе	поиска	и	анализа	информации	были	использованы	следующие	источники	в	

качестве	основных:	
Отчеты	Международного	морского	бюро	-	это	подразделение	международной	торговой	

палаты,	 являющееся	 координационным	 центром	 по	 борьбе	 со	 всеми	 видами	 морской	
преступности	 в	 мире.	 Основной	 орган,	 данные	 из	 отчетов	 которого	 были	 положены	 в	
основу	отчетов	других	организаций,	а	также	в	основу	данной	работы.	

Доклады	 Oceans	 Beyond	 Piracy	 –	 является	 частной	 и	 независимой,	 финансируемой	
некоммерческой	 организацией.	 Проект	 был	 запущен	 в	 2010	 году	 с	 целью	 разработать	
действия	против	морского	пиратства	с	помощью:	
 Мобилизации	заинтересованных	сторон	из	морского	сообщества.	



116

 Разработки	государственно	 -	частного	партнёрства	для	продвижения	долгосрочных	
действий	в	море	и	на	берегу.	
 Пресекать	пиратство	основываясь	на	верховенстве	закона.	
Для	 определения	 эффективности	 антипиратских	 систем	 были	 рассмотрены	 два	

современных	вида	систем	защиты	судов	от	пиратства:	активные	и	пассивное.	
Отчеты	Всемирного	банка	–	это	международная	финансовая	организация,	созданная	с	

целью	организации	финансовой	и	технической	помощи	развивающимся	странам.	
Результаты	
Были	описаны	современные	пираты	их	вооружение	и	проведён	анализ	антипиратских	

систем.	
Самое	 распространённое	 оружие	 пиратов	 –	 это	 автоматы,	 чаще	 всего	 автоматы	

Калашникова,	ручные	 гранатомёты,	 тяжелые	пулемёты.	На	данное	время	 это	 серьёзные,	
хорошо	 подготовленные	 военизированные	 группировки,	 которые	 используют	 приборы	
ночного	видения,	различные	GPS	-	устройства,	у	них	в	распоряжении	скоростные	катера,	
моторные	 лодки	 и	 рыболовные	 суда	 с	 подвесными	моторами.	Они	 способны	 развивать	
скорость	до	30	узлов	в	час.	В	частых	случаях	пираты	лавируют	на	лодке,	которая	похожа	на	
рыболовную	 до	 10	 -	 15	 метров	 в	 длину,	 на	 борту	 в	 среднем	 от	 6	 до	 12	 человек,	
обязательный	запас	воды	и	топлива.	Самым	опасным	нападение	считается	сразу	несколько	
лодок	 с	 разных	 сторон.	 Если	 пираты	 хорошо	 подготовленные,	 то	 в	 первую	 очередь	
стараются	уничтожить	аппаратуру	и	навигацию	на	надстройке,	чтобы	лишить	судна	связи,	
зрения	и	ориентацию	в	пространстве.	Со	слов	представителей	частных	военных	компаний,	
пиратов	можно	разделить	на	три	группы:	

Первая	 -	так	называемые	«пираты	на	удачу».	Это	люди,	которые	пробуют	заниматься	
пиратством	 чтобы	 заработать.	 Они	 не	 профессионалы,	 не	 обладают	 серьезным	
вооружением,	не	могут	координировать	свои	действия.	

Вторая	 –	 это	 пираты,	 целенаправленно	 занимающиеся	 своим	 делом,	 у	 них	 есть	 план	
действий,	они	ищут	цели	и	планируют	нападения,	дрейфуя	по	морю	или	океану.		

И	 третья	 -	 наемники.	 Подготовленные	 и	 хорошо	 экипированные	 бойцы,	 которых	
нанимают	для	организации	нападений.	Они	имеют	все	необходимые	средства:	современное	
оружие,	 транспорт,	 передовые	 средства	 навигации	 и	 связи,	 абордажное	 оборудование	 и	
многое	другое.	[3]	

В	настоящее	время	на	рынке	антипиратских	охранных	систем	имеются	следующие	виды	
«активной»	защиты	от	пиратов:	

Услуги	частных	военных	компаний	можно	отнести	к	активным	видам	защиты.	Лучшая	
защита	от	морских	пиратов	–	это	вооруженная	охрана	на	борту.	Морская	организация	IMO	
согласилась	с	тем,	что	вооруженная	охрана	морских	судов	и	защита	от	морских	пиратов	на	
сегодняшний	 день	 является	 наиболее	 действенным	 способом	 для	 предотвращения	 их	
нападения.	[4]	

Решение	 споров	 с	 морскими	 разбойниками,	 и	 охрана	 корабля	 во	 время	 всего	 пути	
главная	 задача	 частной	 военной	 компании.	Чаще	 всего	 это	 группа,	 от	 3	 до	 10	 человек,	
укомплектована	 офицерами	 запаса	 спецслужб,	 которые	 владеют	 несколькими	 языками.	
Такие	 группы	 оснащены	 современными	 и	 надёжными	 легким	 стрелковым	 оружием,	
средством	индивидуальной	защиты,	надёжной	радио	и	спутниковой	связью.	Задача	боевого	
офицера	на	вахте	вовремя	распознать	угрозу	и	оценить	агрессию.	
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Рассмотрим	несколько	факторов	почему	транспортные	компании	пользуются	услугами	
частных	военных	компаний:	

Обход	Аденского	залива	(повышенная	концентрация	пиратства)	добавляет	3	000	миль	и	
от	2	до	4	недель	к	пути,	на	всё	это	потребуется	дополнительные	затраты	топлива	на	$	3.5	
млн	в	год	для	танкеров	и	$	74.4	в	год	для	торговых	лайнеров.		
1. Средняя	 оплата	 выкупа	пиратам	 за	 судно	 составляется	 до	 $	 150	млн	 в	 2012	 году	

(рисунок	1).	[5]	
	

	
Рисунок	1.	Данные	Всемирного	банка	о	выкупах	за	2005	-	2011	года.	

	
В	качестве	плюсов	данной	системы	можно	выделить	мобильность	и	гибкость	в	выборе	

средств	 защиты	 морских	 судов,	 а	 также	 не	 склонность	 частной	 военной	 компании	 к	
политизации	охраняемых	судов.	

А	 в	 качестве	 минусов	 можно	 отметить	 высокую	 цену	 данной	 услуги.	 Наем	
лицензированных	частных	охранников	стоит	около	$	60	000	за	рейс	и	так	же	морские	судна	
платят	около	$	5	000	в	день	за	вооружённую	команду,	состоящую	из	4	человек,	которые	
защищают	судно	в	течение	всех	дней	нахождения	в	опасном	районе,	обычно	в	течение	от	4	
до	20	дней.	

Так	же	к	активным	видам	антипиратской	защиты	можно	отнести	систему	WatchStander.	
WatchStander,	 использует	 радар,	 установленный	 на	 любой	 стороне	 корабля,	 который	
сканирует	 окружающие	 вокруг	 воды	 на	 наличие	 небольших	 объектов,	 движущихся	
наперехват	охраняемому	судну.	Система	может	автоматически	поднять	тревогу	и	оказать	
контрмеры	для	сдерживания	приближающегося	потенциального	неприятеля.	

Система	предназначена	для	предотвращения	пиратства	в	открытом	море.	Проблема	с	их	
заблаговременным	 обнаружением	 в	 том,	 что	 пираты	 используют	 маленькие	 быстрые	
рыболовные	 лодки.	 Так	 называемые	 скифы,	 малозаметно	 возвышающиеся	 над	
поверхностью	 океана.	 Радиолокационные	 системы	 крупных	 кораблей,	 как	 правило,	
предназначены	 для	 распознавания	 больших	 объектов,	 с	 которыми	 велик	 риск	
столкновения.	Скифы	же	для	них	почти	незаметны.	Но	WatchStander	работает	на	более	
коротких	радиоволнах	и	способен	заприметить	даже	небольшой	объект.	
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Если	WatchStander	обнаруживает	лодку,	которая	движется,	чтобы	перехватить	корабль,	
система	может	применить	определённые	контрмеры.	Например,	запугать	подплывающих	
пиратов	с	помощью	стробоскопа,	способного	производить	повторяющиеся	яркие	световые	
импульсы.	

Данная	 система	 не	 только	 своевременно	 выявляет	 подозрительные	 малогабаритные	
объекты	на	воде	и	ведет	запись	происходящего,	но	и	определяет	вероятность	нападения	по	
поведению	лодки	при	помощи	сложных	аналитических	расчетов	и	сохраненных	данных,	а	
также	 в	 случае	 необходимости	 включает	 интересную	 систему	 защиты.	 Анализ	
производится	 на	 основе	 технологий	 искусственного	 интеллекта,	 разработанных	 в	
лаборатории	Penn	State	University	

Возможность	 обнаружения	 лодок	 пиратов	 появилась	 благодаря	 использованию	 более	
коротких,	чем	в	стандартных	РЛС,	радиоволн.	Дальность	обнаружения	SMART	-	радара	
составляет	 до	 3200	 метров.	 Этого	 достаточно	 чтобы	 уйти	 на	 высокой	 скорости	 или	
своевременно	 отреагировать.	 То	 есть	 включить	 «защиту	 без	 оружия»	 и	 запись	 всего	
происходящего	с	целью	пополнения	базы	своих	данных.		

Защита	происходит	по	следующему	сценарию:	
1.	Система	уведомляет	дежурного	офицера	на	мостике.	
2.	Звучит	тревожная	сирена.	
3.	Производится	маневр	уклонения.	
4.	Включается	небольшой,	но	крайне	мощный	прожектор,	в	том	числе	в	режиме	мульти	–	

стробоскопа,	заливая	и	ослепляя	нестерпимым	светом	приближающегося	пиратов.	
5.	 После	 преодоления	 дистанции	 400	 метров	 включается	 направленное	 лазерное	

сопровождение	светового	«шоу»,	так	же	в	режиме	стробоскопа.	
По	мнению	аналитиков,	подобные	действия	способны	стать	серьезным	препятствием	для	

нападения	пиратов.	Ведь	они	лишены	эффекта	внезапности,	оказываются	на	виду,	ничего	
не	видят	–	полностью	слепнут.	

С	другой	стороны,	если	командир	корабля	определяет,	что	судно	не	представляет	угрозы,	
он	отменяет	все	действия	системы.	А	если	система	не	распознает	приближающуюся	лодку	
или	катер	как	пирата,	но	командир	корабля	сделает	обратный	вывод,	он	может	включить	
WatchStander	вручную.	При	этом	производится	не	только	звуковая	и	визуальная	запись,	но	
и	геопозиционирование.	

Последняя	линия	обороны	–	небольшие	снаряды	с	перцовым	аэрозолем.	Если	пираты	не	
имеют	средств	индивидуальной	защиты,	несколько	неприятных	минут	им	гарантированы.	
Вряд	 ли	 ослепленный,	 оглушенный,	 потерявший	 «нюх»	 со	 слезами	 на	 больных	 глазах	
пират	захочет	продолжать	нападение.	

Также	 следует	 отметить	 автономность	 системы.	 Она	 работает	 на	 360	 градусов,	
представляет	 собой	 небольшой	 блок	 и	 при	 необходимости,	 в	 крайнем	 случае,	 дает	
возможность	экипажу	укрыться	в	защищенном	месте.	Хочу	отметить,	что	пираты	могут,	
найти	 противодействие	 и	 технологию	 захвата,	 чтобы	 система	 их	 не	 остановила,	 но	 для	
этого	нужно	иметь	достаточное	время,	средства	и	сильное	желание	нанести	вред.	[6]	

Несмотря	 на	 явные	 плюсы,	 у	 такой	 системы	 есть	 и	 свои	 минусы.	 Автоматически	
активирующиеся	контрмеры	могут	обрушиться,	например,	на	невинные	рыбацкие	лодки.	
Проход	крупных	коммерческих	судов	влечёт	рыбу	на	поверхность,	так	что	рыбаки	часто	
дожидаются	прохода	большого	корабля,	 а	 затем	пускаются	на	полной	 скорости	 следом,	
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чтобы	 поймать	 добычу.	 В	 этой	 ситуации	 они	 могут,	 сами	 того	 не	 подозревая,	 стать	
мишенью	для	WatchStander.	[7]	

Каждый	год	через	Аденский	залив	проходит	более	20	тысяч	судов,	то	есть	около	250	в	
сутки.	 В	 настоящее	 время	 в	 районе	 Африканского	 Рога	 безопасность	 гражданского	
судоходства	обеспечивают	постоянно	до	40	боевых	кораблей	18	государств.	

Активность	 действий	 пиратов	 сохраняется,	 не	 смотря	 на	 наличие	 значительной	 по	
количеству	 и	 качеству	 военно	 -	 морской	 арматы.	 Вооруженным	 нападениям	 в	 первую	
очередь	 подвергаются	 одиночно	 следующие	 суда	 вне	 зависимости	 от	 национальной	
принадлежности,	флага	и	вида	перевозимого	груза.	Жертвами	становятся	как	раз	те,	чьи	
экипажи	полагаются	на	собственные	силы	и	свой	профессионализм	при	отражении	атак	
разбойников.	 В	 такой	 трагической	 ситуации	 команде	 приходится	 использовать	 лишь	
"пассивные"	методы	защиты.	

Самым	 основным	 видом	 спасения	 является	 увеличение	 хода.	 Как	 правило,	 грузовой	
теплоход	 способен	 развивать	максимальную	 скорость	 в	 пределах	 30	 узлов.	Бывает,	 что	
вовремя	предпринятое	тривиальное	"бегство"	обеспечивает	возможность	избежать	захвата	
судна.	

Другим	способом	противодействия	пиратам,	является	маневрирование	корабля.	Большая	
волна,	высотой	до	двух	и	более	метров,	искусственно	создаваемая	вдоль	бортов	и	за	кормой	
судна	препятствовала	пиратам	приблизиться	к	судну	и	не	позволяла	разбойникам	попасть	
на	палубу	корабля.	

Следующим	известным	 способом	 защиты	 судна	от	пиратов	 является	 активность	всей	
команды.	Угроза	пленения	или	угроза	жизни	подталкивает	экипаж	к	защите	корабля	всеми	
доступными	средствами.	В	большинстве	случаев	моряки	используют	пожарные	гидранты,	
мешающие	пиратам	подплыть	близко	к	борту	судна,	которое	они	планируют	захватить	или	
смывая	 их	 за	 борт.	 Также	 команда	 корабля	 может	 использовать	 колючую	 проволоку,	
натянутую	 вдоль	 бортов	 судна.	 В	 самые	 критические	 моменты,	 команда	 применяет	
расходный	 материал.	 В	 качестве	 расходного	 материала	 применяются	 металлические	 и	
деревянные	бруски,	пустые	бочки,	которые	скидываются	на	разбойников	и	другие	тяжелые	
предметы.	В	качестве	разрубания	пеньковых	канатов,	к	которым	крепятся	забрасываемые	
пиратами	якори	-	кошки,	используются	противопожарные	топоры.		

Обороняющиеся	достигают	успеха	лишь	в	сплочённых	организованных	действиях	всей	
команды	в	противостоянии	с	пиратами.	Чаще	всего	нападающие	используют	не	более	двух	
-	трёх	попыток,	после	чего	отступают.	

Сложившаяся	 обстановка	 у	 берегов	 сомали	 подтолкнула	 владельцев	 кораблей,	
прокладывающих	маршрут	близ	опасных	районов	пиратства,	к	приобретению	специальных	
средств,	которые	могут	применяться	против	морских	разбойников.	Большим	спросом	стали	
пользоваться	 так	 называемые	 звуковые	 пушки.	Подобные	 пушки	 бьют	 с	 расстояния	 до	
одного	километра	высокочастотным	акустическим	сигналом	мощностью	140	-	150	дБ	(шум	
двигателей	 реактивного	 самолёта	 составляет	 120	 дБ)	 и	 вызывают	 боль	 в	 ушах,	 а	 на	
расстоянии	100	метров	и	вовсе	может	лишить	слуха.	

Так	 же	 в	 России	 принимают	 меры	 для	 оснащения	 торговых	 судов	 специальным	
оборудованием	против	нападения	пиратов.	Специалисты	Инженерного	центра	пожарной	
робототехники	в	городе	Петрозаводске	на	основе	действующего	пожарного	корабельного	
оборудования	разработали	охранно	-	пожарный	робот.	Данный	робот	представляет	собой	
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мощный	водомёт,	способный	смывать	с	пиратского	судна	весь	его	экипаж	с	имеющимся	на	
его	борту	вооружением.	Водометы	оснащены	камерами	видеонаблюдения,	позволяющими	
в	автоматическом	режиме	вести	круглосуточный	контроль	за	акваторией	и	обстановкой	в	
непосредственной	близости	от	корабля.	[8]	

Заключение	
Проведённый	 анализ	 позволяет	 понять	 все	 плюсы	 и	 минусы	 каждого	 вида	

антипиратских	систем.	Стабильный	уровень	нападений,	усовершенствование	вооружения	
пиратов	говорят,	что	перед	нами	серьёзная	проблема	охраны	морских	судов.	

Актуальность	 проблемы	 позволяет	 говорить	 о	 необходимости	 разработки	
усовершенствованных	 систем	 предотвращения	 атак,	 систем	 экстренного	 оповещения	 на	
воде	и	систем	сбора	информации	об	инцидентах.	

Помимо	озвученной	информации	было	собрано	и	подготовлено	к	изучению	множество	
данных,	таких	как	текущее	состоянии	пиратства,	информация	о	судах,	часто	проходящих	в	
опасных	 районах	 действия	 пиратов,	 их	 параметров,	 политической	 обстановке	 и	 мерах,	
применяемых	 государственными	 органами	 для	 решения	 проблемы,	 и	 многие	 другие,	
которые	будут	использованы	для	дальнейшего	изучения	данной	темы.	
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

	В	 данной	 статье	 рассмотрены	 экономические	 методы	 управления	 организацией.	
Проанализированы	 характерные	 особенности	 данных	 методов,	 а	 также	 выявлена	 и	
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обоснована	необходимость	их	использования	для	повышения	эффективности	управления	
торговой	организацией.	
	Ключевые	 слова:	 «эффективность»,	 «коммерческий	 расчет»,	 «внутрифирменный	

расчет»,	«ценовая	политика»,	«повышение	конкурентоспособности	продукции».	
	В	 современных	 рыночных	 условиях	 каждая	 организация	 стремится	 повысить	

эффективность	управления	 торговой	организации	для	постоянного	увеличения	прибыли,	
конкурентоспособности	 и	 удержания	 на	 плаву	 фирмы.	 Для	 этих	 целей	 необходимо	
воспользоваться	экономическими	методами.	
	Экономические	 методы	 управления	 -	 это	 совокупность	 средств	 и	 инструментов,	 с	

помощью	 которых	 можно	 целенаправленно	 воздействовать	 на	 внутренние	 переменные	
предприятия	 (цели,	 задачи,	 структуру,	 технологии,	 людей)	 для	 обеспечения	
благоприятными	 экономическими	 условиями,	 а	 также	 для	 эффективного	
функционирования	и	развития	организации	в	рыночной	экономике	[1,	с.	132].	
	Основными	 экономическими	 методами	 (моделями)	 в	 менеджменте	 предприятия,	

которые	 обеспечивают	 его	 эффективное	 функционирование	 в	 рыночных	 условиях	
хозяйствования,	принято	считать:		
1.	Коммерческий	расчет.	
	В	 процессе	 коммерческого	 расчёта	 осуществляется	 ведение	 хозяйства	 на	 основе	

соизмерения	 затрат	 на	 хозяйственную	 деятельность	 и	 её	 результатов,	 которые	 обычно	
выражаются	 в	 денежной	 форме.	 Коммерческий	 расчёт	 подразумевает	 рациональное	
использование	 капитала,	 сокращение	 издержек	 производства,	 повышение	 уровня	
нормирования	и	учёта	затрат	труда,	совершенствование	организации	труда	и	производства.	
В	то	же	время	коммерческий	расчёт	усиливает	социально	-	экономические	противоречия	в	
обществе	и	может	сопровождаться	ростом	безработицы	 [2,	с.	96]	 .	Коммерческий	расчёт	
обусловлен	всеобъемлющим	характером	товарного	производства	и	стихийным	действием	
закона	стоимости	в	условиях	конкурентной	борьбы.	
2.	Внутрифирменный	расчет.	
	Процесс	внутрифирменного	планирования	представляет	собой	комплекс	необходимых	

расчетов	производственно	 -	экономического	характера,	направленных	на	установление	и	
реализацию	долгосрочных	и	текущих	целей	производственно	-	хозяйственной	и	сбытовой	
деятельности	предприятия	в	определенные	плановые	периоды	времени.	Внутрифирменный	
расчет	строится	на	принципах	сочетания	оперативно	 -	хозяйственной	самостоятельности	
структурного	 подразделения	 с	 централизованным	 плановым	 руководством,	
самоокупаемости	и	рентабельности	[3,	с.	85].	В	рамках	внутрифирменного	расчета	строится	
система	внутрифирменных	цен,	отчислений	и	платежей.		
3.	Ценовая	политика	и	механизмы	ценообразования.	
	Ценовая	политика	представляет	собой	систему	мероприятий	по	установлению	фирмой	

цен	на	новые	товары,	выводимые	на	рынок,	их	корректировка	в	ходе	продаж	в	зависимости	
от	 ситуации,	 проводимая	 с	 целью	 овладения	 и	 поддержания	 намеченной	 доли	 рынка.	
Таким	образом,	основное	предназначение	ценовой	политики	фирмы	сводится	к	решению	
как	оперативных	задач,	связанных	с	реализацией	товара,	так	и	к	решению	стратегических	
задач,	направленных	на	адекватную	реакцию	действия	конкурентов	[4,	с.	242].	
	Механизм	ценообразования	-	совокупность	взаимосвязанных	процессов	формирования	

и	 изменения	 цен	 под	 воздействием	 множества	 экономических	 и	 иных	 факторов,	
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протекающих	с	участием	различных	хозяйственных	субъектов,	потребителей,	посредников	
при	регулирующей	роли	государства	и	общества.		
4.	Механизмы	 и	 методы	 повышения	 качества	 и	 обеспечения	 конкурентоспособности	

продукции	и	предприятия	в	целом.		
	К	важным	и	эффективным	методам	значительного	повышения	качества	продукции,	ее	

конкурентоспособности	на	рынке	можно	отнести:	улучшение	стандартизации,	разработка	
системы	прогнозирования	и	планирования	качества	продукции,	установление	приемлемых	
для	торговых	фирм	и	потребителей	цен	на	отдельные	виды	товаров,	достаточно	мощная	
мотивация	 труда	 всех	 категорий	 работников	 предприятия,	 проведение	 эффективной	
кадровой	 политики,	 адаптированной	 к	 рыночным	 условиям	 хозяйствования,	 создание	
соответствующих	условий	труда	и	жизнедеятельности	[5,	с.	187].	
	Таким	 образом,	 использование	 предложенных	 экономических	 методов	 управления	

приведет	 к	 самоокупаемости	и	 рентабельности	 организации,	 установлению	приемлемых	
цен	 для	поставщиков	 и	 покупателей,	материальной	 заинтересованности	 и	материальной	
ответственности	 работников,	 тем	 самым	 повысит	 эффективность	 управления	 торговой	
организацией.	
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ПРОМО - АКЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СБЫТА 

 
Данная	 статья	 посвящена	 вопросу	 стимулирования	 сбыта	 на	 примере	промо	 -	 акции.	

Рассмотрены	основные	этапы	разработки	и	реализации	мероприятий	по	стимулированию	
сбыта	 и	 стратегия	 промо	 -	 акции	 с	 точки	 зрения	 использования	 концепции	 SMART.	
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Выявлена	 и	 обоснована	 необходимость	 использования	 промо	 -	 акций	 для	 успешного	
продвижения	продукции	на	рынке.	
	Сегодня	укрепление	на	рынке	практически	любой	фирмы,	вне	зависимости	от	сферы	ее	

деятельности,	невозможно	без	грамотного	ведения	конкурентной	борьбы	за	рынок	сбыта.	
Принятие	 оптимальных	 управленческих	 решений	 по	 стимулированию	 сбыта	 товаров	
является	наиболее	эффективным	способом	чтобы	прочно	удержаться	«на	плаву»	и	занять	
свою	нишу	на	рынке.		

Важнейшими	 элементами	 среды	 маркетинговых	 коммуникаций	 являются	 реклама	 и	
продвижение	товаров.	

Отличительной	 чертой	 стимулирования	 сбыта	 от	 рекламы	 является	 его	
кратковременность	воздействия	на	рынок.	К	сожалению,	обеспечение	устойчивого	спроса	
на	 товары	 и	 привлечение	 новых	 покупателей	 для	 налаживания	 взаимовыгодных	 и	
долгосрочных	взаимоотношений	с	помощью	только	средств	стимулирования	не	возможно	
[1,	с.	186].	

Стимулирование	 сбыта	 в	форме	 различных	промоушн	 -	 акций	используется	 в	нашей	
стране	 довольно	 активно	 сравнительно	 давно	 —	 с	 того	 момента,	 когда	 такие	
транснациональные	гиганты,	как	Procter&Gamble, Unilever, Gillete, Johnson&Johnson и др. 
стали	осваивать	российский	рынок.	Именно	с	этого	времени	(конец	-	80	-	начало	90	-	х	гг.	
XX	в.)	начинает	развиваться	ВTL	-	индустрия,	а,	следовательно,	и	стимулирование	сбыта.		

Многие	 компании	 считают	 стимулирование	 продаж	 довольно	 эффективным	
инструментом	и	вкладывают	в	него	огромные	средства,	поэтому	на	сегодняшний	момент	
данная	 индустрия	 является	 огромной	 и	 постоянно	 развивающийся.	 Инструменты	
стимулирования	 сбыта	 носят	 в	 основном	 тактический	 краткосрочный	 характер,	 что	
позволяет	 им	 молниеносно	 реагировать	 на	 возникающие	 изменения	 и	 быстро	
адаптироваться	к	ним.	В	связи	с	динамичностью	развития	рынка	этот	факт	скорее	является	
преимуществом	 по	 отношению	 к	 другим	 средствам	 системы	 маркетинговых	
коммуникаций	[2,	с.	200].	

Достижение	 различимости	 можно	 назвать	 первоочередной	 целью,	 которую	 должна	
достичь	любая	промо	-	акция	для	успешного	выполнения	маркетинговых	и	корпоративных	
задач	фирмы.	Зачастую	потребители	не	чувствуют	дифференциации	и	новизны	от	аналогов	
магазинов	-	конкурентов.	

В	 настоящее	 время	 перенасыщение	 рынка	 различного	 рода	 рекламной	 информацией	
настолько	сильно,	что	потенциальный	покупатель	старается	отстраниться	от	нее	на	любых	
уровнях	 взаимодействия,	 в	 том	 числе	 и	 от	 продвижения	 посредством	 промо	 -	 акций,	
поэтому	любая	акция	по	стимулированию	сбыта	должна	в	первую	очередь	запоминаться	и	
выделяться	 среди	 себе	 подобных,	 чтобы	 на	 нее	 обратили	 внимание	 потенциальные	
клиенты.	

В	 целом,	 стратегию	 промо	 -	 акции	можно	 представить	 в	 виде	 набора	 определенных	
этапов,	подчиненных	решению	конкретной	проблемы.	Наиболее	часто	выделяются	такие	
главные	 составляющие,	 как	 планирование,	 реализация,	 проверка	 и	 реакция.	 В	 свою	
очередь,	 каждая	 из	 составляющих	 разбивается	 на	 подпункты,	 анализ	 и	 учет	 которых	
является	необходимым	с	точки	зрения	использования	концепции	SMART.	
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Основные	этапы	разработки	и	реализации	мероприятий	по	стимулированию	сбыта:	
	-	планирование:	определение	целей,	анализ	ключевых	факторов,	выбор	вознаграждения,	

выбор	методов	стимулирования,	креативные	решения,	анализ	выбранных	методов,	расчет	
бюджета	и	моделирование	эффекта;	
	-	реализация	(проведение	промо	-	акции);		
	-	проверка	(оценка);	
	-	реакция	(изучение	и	улучшение).	
Особое	 внимание	 в	 настоящее	 время	 стоит	 уделять	 принятию	 креативных	 решений,	

которые	 имеют	 большое	 значение	 для	 того,	 чтобы	 промо	 -	 акции	 были	 максимально	
эффективными,	 выделялись	 на	 общем	 фоне	 и	 привлекали	 к	 себе	 внимание	 целевой	
аудитории.	 Креативный	 подход	 должен	 применяться	 в	 следующих	 четырех	 областях:	
выбор	метода;	выбор	вознаграждения;	применение	метода;	реализация	[3,	с.	259].	

Другими	 словами,	 он	 должен	 быть	 всеобъемлющим	 —	 сопровождать	 весь	 процесс	
разработки	и	реализации	промо	-	акции.	

Примером	 может	 послужить	 стимулирование	 b2b	 -	 продаж	 с	 помощью	 почтовой	
рассылки.	 Подразделение	 компании,	 выпускающей	 препарат	 Listerine	 для	 отбеливания	
зубов,	 организовало	 необычную	 почтовую	 рассылку	 рекламных	 материалов	 для	
стоматологов.	С	виду	письмо	было	белоснежным,	но	под	светом	яркой	лампы	врача	можно	
было	прочитать	текст,	вытесненный	рельефными	буквами.	К	письму	прилагался	бланк	для	
ответа,	отправив	который	 стоматолог	мог	получить	бесплатный	образец	 товара,	 а	 также	
подписаться	на	бесплатный	отраслевой	журнал.	Отклик	составил	14%	,	превысив	ожидания	
на	6%	[5,	с.	15].	

Чтобы	 достигнуть	 запланированных	 результатов,	 любая	 промоакция	 должна	 отвечать	
пяти	условиям,	начальные	буквы,	названия	которых	в	англоязычной	практике	составляют	
аббревиатуру	SMART.	
	-	быть	конкретной	(specific);	
	-	измеримой (measurable);	
	-	достижимой	(achievable);	
	-	уместной	(relevant);	
	-	организованной	в	жестких	временных	рамках	(timed).	
 Промо	 -	 мероприятие	 должно	 быть	 нацелено	 на	 выполнение	 конкретной	 реальной	

задачи.	На	 этапе	 разработки	 необходимо	 определить	 показатели,	 на	 основании	 которых	
впоследствии	можно	будет	измерить	эффективность	проведенного	мероприятия	—	любому	
(в	 том	 числе	 исполнителю)	 должно	 быть	 понятно,	 насколько	 выполнима	 поставленная	
задача	 и	 как	 это	 можно	 просчитать.	 Не	 имеет	 смысла	 ставить	 перед	 сотрудниками	
нереалистичные,	недостижимые	цели	—	данная	стратегия	может	лишь	снизить	мотивацию	
ответственных	за	выполнение	задания	лиц	и	заставить	их	сомневаться	в	высоком	уровне	
компетенции	 высшего	 руководства.	 Цель	 промоакции	 должна	 иметь	 непосредственное	
отношение	к	проблемам,	стоящим	перед	торговой	маркой,	т.е.	быть	уместной,	и	ни	у	кого	
не	должно	возникать	сомнений	в	возможности	достижения	цели	к	обозначенному	сроку	[4,	
с.	184].	

Проанализировав	вышеизложенное	можно	сделать	вывод,	что	проведение	промо	-	акций	
способствует	продвижению	 продукции	на	 рынке,	 повышению	 лояльности	 к	 товару,	 как	
постоянных	покупателей,	так	и	потенциальных,	формированию	положительного	имиджа	
организации,	и	как	следствие,	увеличению	объема	продаж	продукции.	
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЛОГОВОЙ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА В 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 
	Современная	 банковская	 система	 и	 оценочная	 деятельность	 РФ	 являются	 активно	

развивающимися	на	данный	момент	секторами	российской	экономики.	Сегодня	ЦБ	России	
продолжает	 политику	 укрупнения	 и	 повышения	 устойчивости,	 банковского	 сектора:	 за	
2015	 год	 были	 лишены	 лицензий	 98	 банков	 (данные	 на	 24.11.2015)[1].	 При	 анализе	
структуры	 спроса	 на	 оценочные	 услуги	 доминирующее	 положение	 занимает	 оценка	
имущества	 в	 целях	 кредитования	 и	 аренды.	 Спрос	 банков	 на	 оценочные	 услуги	
продиктован	 стремлением	 улучшить	 качество	 своего	 кредитного	 портфеля	 путем	 более	
детального	анализа	имущественного	положения	заемщика,	а	также	его	прогнозирования	на	
период	кредитования.	
	Банки	 определяют	 залоговую	 стоимость	 как	 сумму,	 которую	 можно	 получить	 от	

реализации	 данного	 имущества	 в	 случае	 взыскания	 с	 должника	 за	 минусом	 затрат,	
связанных	с	обращением	взыскания	и	продажей	залога.		
	В	РФ	понятие	«залоговая	стоимость»	не	нашло	свое	законодательное	оформление,	т.е.	

не	 существует	 его	четкого	определения	и	методик	расчета,	 а	в	федеральных	 стандартах	
рекомендуется	 при	 оценке	 стоимости	 объектов	 залога	 использовать	 его	 рыночную	
стоимость.	 Банк	 России	 в	 положении	 «О	 порядке	 формирования	 кредитными	
организациями	резервов	на	возможные	потери	по	ссудам,	по	ссудной	и	приравненной	к	ней	
задолженности»	 раскрывает	 понятие	 справедливой	 стоимости	 залога.	 Она	 представляет	
собой	цену,	по	которой	залогодатель	при	наличии	полной	информации	об	объекте	залога	
согласен,	 но	 не	 обязан	 его	 продавать,	 а	 покупатель,	 также	 осведомленный	 о	 стоимости	
имущества	 согласен,	 но	 не	 обязан	 его	 купить	 в	 течение	 180	 дней.	 Однако	 вследствие	
отсутствия	 соответствующих	 рекомендаций	 по	 оценке	 справедливой	 стоимости	 банки	
оперируют	в	своей	деятельности	определением	рыночной	стоимости.		
	Для	 ускорения	 процедуры	 оценки	 залоговой	 стоимости	 банки	 рассчитывают	

коэффициент	 залогового	 дисконтирования,	 учитывающий	 все	 перечисленные	
корректировки:	

k	=	1	-	L	х	W	+	c	/	v	,	
где	 L	 -	 отношение	 ликвидационной	 стоимости	 к	 рыночной,	 определяемое	 исходя	 из	

степени	 ликвидности	 объекта	 оценки,	 а	 также	 степенью	 его	 влияния	 на	 величину	
экономических	 и	юридических	 рисков;	W	 -	 отношение	 прогнозной	 стоимости	 залога	 к	
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рыночной;	 c	 -	затраты,	связанные	с	реализацией	объекта	залога;	v	 -	рыночная	стоимость	
залогового	имущества.	
	Кроме	 того,	 в	 ходе	 своей	 деятельности	 оценщики	 используют	 такие	 подходы,	 как	

доходный,	затратный	и	сравнительный.	
	Несмотря	 на	 востребованность	 оценки	 залоговой	 стоимости,	 существует	 множество	

проблем:	
1. Несовершенство	 законодательной	 базы	 Российской	 Федерации	 в	 области	 оценки	

залогового	 имущества:	 отсутствие	 единых	 требований,	 рекомендаций	 и	 подходов	 по	
оценке.	
2. Степень	 независимости,	 а	 также	 высокой	 компетентности	 оценщика	 по	 вопросам	

роли	оценки	залога	в	минимизации	кредитных	рисков	банка,	влиянии	группы	факторов	на	
стоимость	 его	 имущества	 и	 т.д.	Независимая	 оценка	 позволяет	 снизить	 потери	 банка	 и	
повысить	качество	своего	кредитного	портфеля.	
3. Нестабильная	 экономическая	 ситуация,	вследствие	которой	происходит	изменение	

стоимости	 залогового	 имущества	 в	 сторону	 уменьшения.	Это	 приводит	 к	 уменьшению	
суммы	 кредитования	 и	 залогового	 обеспечения,	 а	 следовательно,	 к	 повторной	 оценке	
предметов	залога.	

Санкции,	 введенные	 против	 России,	 сильно	 отразились	 на	 банковском	 секторе,	 что	
привело	к	повышению	процентных	ставок	по	кредитам	и	банки	столкнулись	с	проблемой	
невозврата	кредитов.	Для	решения	проблем,	 связанных	 с	риском	проблемных	клиентов,	
накопившихся	в	банковской	системе	в	период	потребуется	еще	2	-	3	года.	Таким	образом,	
особенно	 важной	 остается	 проблема	 непрофильных	 активов	 и	 эффективная	 работа	 с	
проблемным	 кредитами.	 Наиболее	 действенным	 инструментом	 работы	 с	 проблемными	
активами	считается	развитие	 залогового	механизма	в	системе	современного	банковского	
кредитования.	 В	 современных	 условиях	 залоговое	 обеспечение	 является	
дисциплинирующей	мерой	воздействия	на	клиента,	обеспечения	возвратности	денежных	
средств,	 предоставленных	 заемщикам	 по	 кредитным	 продуктам.	 Банк	 может	 потерять	
клиента	 еще	 до	 начала	 работы	 с	 ним.	 Динамика	 и	 объем	 залогового	 обеспечения	 по	
кредитным	 операциям	 в	 целом	 по	 коммерческим	 банкам	 России	 за	 2012	 -	 2014	 гг.	 по	
данным	Банка	России	выглядит	следующим	образом	(таблица	1).		
	

Таблица	1.	–	Структура	крупных	ссуд	по	видам	залогового	обеспечения		
в	2012	-	2014	гг.,	млрд.	руб.	

	
Анализ	 данных	 таблицы	 говорит	 о	 недостаточно	 действенном	мониторинге	 крупных	

кредитных	рисков,	а,	следовательно,	о	недостаточной	устойчивости	банковского	сектора.	
Данные	таблицы	показывают,	что	не	только	портфели	банка	нуждаются	в	мониторинге,	но	
и	постоянный	мониторинг	необходим	для	залогов	по	кредитам	с	высокой	концентрацией	
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кредитных	 рисков.	 Риск	 обеспечения	 кредита	 заключается	 в	 недостаточности	 средств,	
которые	 могут	 быть	 получены	 от	 реализации	 предоставленному	 банку	 обеспечения	
кредита	для	полного	удовлетворения	долговых	требований	к	заемщику[2,	C.9	-	10].	
	Анализ	сложившейся	практики	залоговой	работы	в	российских	банках	показал,	что	при	

формировании	 клиентоориентированной	 залоговой	 политики	 необходимо:	 1)	
формирование	и	ведение	библиотеки	залоговых	рисков;	2)	создание	методологии	расчета	
залоговой	стоимости	через	оценку	залоговых	рисков	и	учет	рейтинга	клиента;	3)	отказ	от	
статичной	шкалы	 залоговых	дисконтов	банкам,	 в	 которых	 такие	шкалы	 существуют;	 4)	
постоянная	калибровка	сформированных	моделей	за	счет	анализа	залогового	портфеля	в	
части	реализации	им	возвратной	функции	и	т.д.[3,	C.	11	-	12].	
	Таким	 образом,	оценка	имущества,	 относимого	 к	предмету	 залога	 является	 одной	из	

наиболее	 востребованных	 услуг	 в	 нашей	 стране.	Она	 необходима	 как	 банкам,	 в	 целях	
поддержания	 своей	 финансовой	 устойчивости,	 так	 и	 заемщикам	 для	 определения	 их	
кредитоспособности.	Процедура	оценки	должна	отличаться	независимостью	оценщика	и	
достоверностью	информации,	что	достигается	путем	законодательной	регламентации	этого	
вида	оценки,	а	также	разработки	единой	методологической	базы	с	учетом	международного	
опыта	в	этой	сфере	[3,	C.	55].	
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОТДАЧИ 

	
Экономика	 развивается	 по	 средствам	 рационального	 вложения	 средств	 в	 факторы,	

которые	 влияют	на	 развитие	 стран.	В	настоящее	 время	многие	 страны	имеют	 хороший	
уровень	благосостояния,	при	этом	межстрановая	дифференциация	доходов	все	еще	очень	
высока.		
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Исследования	в	области	профессионального	высшего	образования	проводятся	довольно	
редко.	И	с	быстрым	развитием	технологий	внимание	к	высшему	образованию	должно	быть	
особенным.		

Закономерно,	 что	 вообще	 качество	 рабочей	 силы	 главным	 образом	 определяется	
уровнем	образования	в	целом	в	экономической	системе.	Поэтому	в	дальнейшем	в	нашем	
исследовании	будут	применяться	экономико	-	математические	модели	показателей	уровня	
образования	и	сопряженных	показателей	[5,	с.	16].		

Высшее	 образование	 редко	 включают	 в	 модели	 регионального	 развития	 и	
рассматривают	его	лишь	в	частных	случаях.	Наше	же	исследование	будет	направлено	на	
выявление	факторной	зависимости	показателей	по	высшему	образованию	и	экономической	
отдачи	для	отдельного	индивида	и	региона	в	целом	[4,	с.	39].	

По	теориям	экономистов	образование	рассматривается	как	проект,	требующий	разного	
рода	инвестиций.	Вообще	понятие	«отдача	на	образование»	(рентабельность	инвестиций)	
давно	 имело	 прочное	 место	 в	 экономике.	 Вычисление	 нормы	 отдачи	 на	 образование	
осуществляется	 соотношением	 доходов,	 полученных	 после	 обучения	 и	 стоимости	 этого	
обучения.	 Значение	 этого	 показателя	 сравним	 с	 нормой	 прибыли	 –	 определяет	
эффективность	инвестиций	(знаний)	и	выполняет	их	ранжирование.		

Некоторые	экономисты	в	качестве	основных	факторов	повышения	привлекательности	
образования	принимают	доходы,	ожидаемые	после	обучения,	и	отдачей	на	образование.	
Работы	 в	 этой	области	 велись	уже	давно,	 значительное	из	них	–	исследование	Брунело	
(Brunello	et	al.,	2001)	[1,	с.	1	-	2].	Рассмотрев	отдачу	на	высшее	образование,	Брунело	и	др.	
пришли	к	значимым	выводам	для	экономики	и	образования:	факторами	влияния	на	отдачу	
являются	специальность,	курс	обучения,	уровень	образования	семьи,	возраст,	пол	и	знание	
своих	способностей.		

Стандартное	 оценивание	 отдачи	 на	 образование,	 которое	 не	 как	 не	 изменялось	 за	
последние	года,	имеет	сильно	упрощенный	характер	[6,	с.	45].	Такое	положение	дел	сильно	
влияет	на	сопоставление	экономической	отдачи	между	странами,	т.к.	внутри	самих	стран	
имеются	существенные	различия	уровней	отдачи	по	регионам	 (преобладание	регионов	с	
низкой	 отдачей	 на	 образование	 не	 должно	 свидетельствовать	 об	 общее	 экономической	
эффективности	образования	страны).		

Исследуя	 влияние	 факторов	 в	 структурном	 взаимодействии	 по	 регионам	 можно	
определить	один	регион	для	определения	экономической	отдачи	на	высшее	образование	с	
последующей	разработкой	системы	автоматического	расчета	всех	влияющих	факторов.	

Для	 рассмотрения	 отдачи	 на	 высшее	 образование	 был	 выбран	 средний	 регион	СФО	
(большое	количество	научных	учреждений)–	Республика	Бурятия	[2,	с.	100],	для	которого	
будет	 проводиться	 среднее	 значение	 и	 уже	 в	 дальнейшем	 такое	 исследование	 станет	
основой	анализа	других	регионов.		

Дальнейшее	 исследование	 будет	 вестись	 по	 статистическим	 и	 динамическим	 данным	
нескольких	вузов	Республики	Бурятия	и	будут	предложены	меры	по	увеличению	нормы	
отдачи	на	образование	для	 эффективного	 экономического	роста	как	региона,	 так	и	всей	
России	[3,	с.	39].	Также	предполагается	разработка	и	внедрение	информационной	системы	
для	 эффективного	 расчета	 экономической	 отдачи	 на	 образование	 с	 учетом	 всех	
особенностей	каждого	региона	России.		
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ТОЖДЕСТВЕННЫ ЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ ПОНЯТИЯ 
ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЙ И IPO? 

	
Рассмотрим	 в	 данной	 статье	 такое	широко	 используемое	 и	 в	 работах	 отечественных	

экономистов,	и	в	журнальных	и	газетных	публикациях	понятие,	как	первичное	публичное	
размещение	акций	компании	на	фондовом	рынке.	Напомним,	что	в	российском	законе	№	
39	 -	ФЗ	«О	рынке	ценных	бумаг»,	действительно,	неоднократно	упоминается	первичное	
размещение	 акций.	 Такое	 размещение	 акций	 (либо	 депозитарных	 расписок	 на	 акции	
компании	 при	 выходе	 на	 зарубежные	 фондовые	 рынка)	 является	 одним	 из	 способов	
корпоративного	 финансирования.	 При	 этом	 данное	 понятие	 очень	 часто	 считают	
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тождественным	используемому	в	мировой	экономической	науке,	во	многих	странах	мира,	
понятию	 IPO.	 Попробуем	 разобраться,	 действительно	 ли	 они	 тождественны,	 или	 мы	
сталкиваемся	с	досадным	и	широко	распространенным	заблуждением.		

Англоязычная	аббревиатура	 IPO	расшифровывается	как	 initial	 public	offering.	Обратим	
внимание,	что	здесь	присутствует	слово	initial,	что	корректно	перевести	как	первоначальное	
(первый	 раз	 осуществляемое	 данной	 компанией	 ‒	 эмитентом)	 размещение,	 но	 не	 как	
первичное.	

Таким	 образом,	 при	 IPO	 компания	 первый	 раз	 выводит	 свои	 акции	 на	 публичный	
фондовый	рынок,	тем	самым	частная	(непубличная)	компания	приобретает	экономический	
статус	 публичной.	Отметим,	 что	 не	 следует	 смешивать	 экономическую	 характеристику	
компании	как	публичной	и	организационно	-	правовую	форму	публичного	акционерного	
общества	 (ПАО),	 появившуюся	 в	 России	 с	 сентября	 2014	 г.	 Публичные	 компании	
существовали	в	России	и	до	2014	г.:	это	были	открытые	акционерные	общества,	которые	
разместили	свои	акции	на	рынке	ценных	бумаг,	открытом	для	всех	желающих	(например,	
на	фондовой	бирже).	Такие	акции	оказались	доступны	«публике»,	правовых	ограничений	
для	 того,	 чтобы	 они	 свободно	 меняли	 своих	 владельцев,	 нет	 (кроме	 ограничений	
антимонопольного	 законодательства	 и	 законодательства	 о	 контроле	 за	 иностранными	
инвестициями	 в	 стратегические	 отрасли	 отечественной	 экономики).	 Также	 публичные	
компании	должны	раскрывать	свою	финансовую	отчетность	потенциальным	инвесторам.		

В	отличие	от	публичных	компаний,	частные	‒	 это	 те,	чьи	 акции	или	доли	участия	 в	
капитале	которых	не	торгуются	на	открытом	фондовом	рынке,	находятся	в	руках	узкого	
круга	 лиц;	 могут	 существовать	 ограничения	 на	 их	 переход	 из	 рук	 в	 руки	 (например,	
преимущественное	право	их	выкупа	нынешними	владельцами	фирмы).	Такие	компании	не	
обязаны	 раскрывать	 свою	 финансовую	 отчетность	 потенциальным	 инвесторам.	 В	
современном	 российском	 законодательстве	 экономическому	 статусу	 непубличных	
компаний	 соответствуют	 организационно	 -	 правовые	 формы	 обществ	 с	 ограниченной	
ответственностью	(ООО)	и	акционерных	обществ	(АО).	

Итак,	 осуществив	 первоначальное	 публичное	 размещение	 (IPO),	 частная	 компания	
становится	 публичной	 (по	 своему	 экономическому	 статусу).	Далее	 эта	 компания	может	
осуществлять	вторичные,	последующие	размещения	или	уже	выпущенных	акций	(то	есть	
доразмещения),	 или	 акций	 новой	 эмиссии.	 И	 все	 эти	 размещения,	 включая	 и	 само	
первоначальное,	 будут	первичными.	Что	 такое	 первичное	 размещение?	Это	 продажа	 на	
первичном	рынке	вновь	созданного	финансового	инструмента,	в	нашем	случае	акций	либо	
депозитарных	расписок	на	акции.	Затем,	после	продажи	инструмента	на	первичном	рынке,	
начинаются	сделки	на	вторичном	рынке,	или	вторичное	обращение	выпущенных	акций,	по	
которым	уже	была	проведена	их	первая	продажа.	

Деление	 финансовых	 рынков	 на	 первичные	 и	 вторичные	 широко	 применяется	 в	
экономических	публикациях,	как	теоретических,	так	и	прикладных,	их	трактовка	вполне	
стандартна	 и	 обычно	 не	 вызывает	 разночтений	 [1,	 с.	 58	 -	 59].	 Например,	 справедливо	
утверждается,	 что	 первичный	 рынок	 ‒	 «когда	 эмитент	 ценной	 бумаги	 продает	 ее	
непосредственно	 инвестору...	 Финансовые	 инструменты,	 свободно	 обращающиеся	 на	
рынке,	 могут	 многократно	 покупаться	 и	 продаваться...,	 такой	 рынок	 называется	
вторичным»	[2,	с.	208].	В	этом	смысле	первичным	будет	и	IPO	(initial	public	offering),	и	все	
последующие	 размещения	 вновь	 выпущенных	 долевых	 ценных	 бумаг	 ‒	 доразмещения,	
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размещения	 акций	 новых	 эмиссий.	А	 значит,	 понятие	 первичное	 размещение	 (которое,	
кстати,	может	быть	и	публичным,	и	частным,	то	есть	продажами	ограниченному	кругу	лиц)	
является	более	широким,	родовым	для	IPO,	они	не	являются	тождественными.	Например,	
широко	 известное	 «народное»	 первичное	 размещение	 акций	 Сбербанка	 в	 2007	 г.,	
рекламируемое	 как	 IPO,	 на	 самом	 деле	 им	 не	 было,	 поскольку	 акции	 банка	 к	моменту	
размещения	 уже	 обращались	 на	 бирже,	 компания	 уже	 имела	 экономический	 статус	
публичной.		
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К АНАЛИЗУ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 

 
Проведение анализа кредитоспособности заемщика является самым главным этапом в 

принятии банком решения о выдаче или отказе заемщику в выдаче кредитных средств.	
В настоящее время в банковской практике применяется не одна методика анализа 

кредитоспособности заемщика. В каждой стране в банковских учреждениями применяются 
разные методики оценки кредитоспособности заемщика. Это обусловлено различными 
факторами, главным из которых является степень доверия кредитной организации к 
заемщику.	

Оценка кредитоспособности заемщика может быть основана как на качественных, так и 
на количественных показателях заемщика. При использовании качественного метода банк 
занимается изучением деловой репутации предприятия - заемщика, штата предприятия, 
изучением опыта работы в отрасли, а также расчетов по прошлым кредитным расчетам.	

Количественная оценка кредитоспособности заемщика основывается на расчете 
коэффициентов	ликвидности,	коэффициентов	рентабельности	и	оборачиваемости,	а	также	
показателей	финансовой стабильности и устойчивости.	
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В	 России	 наблюдается	 применение	 как	 отечественных	 методик	 по	 оценке	
кредитоспособности	 заемщика,	 так	и	 зарубежных.	Поэтому	 далее	 рассмотрим	 основные	
методики	оценки	кредитоспособности	заемщика.	

Вишняков И.В., Ендовицкий Е.А., Бочарова И.В. выделяют следующие методики 
анализа кредитоспособности заемщика[8, c. 208]:	

1) В банках США используется методика качественного анализа под названием «5С». 
Данная методика качественного анализа кредитоспособности заемщика считается 
классической методикой, основывающейся на следующих пяти базовых критериях: 
Character (характер); Capacity (возможности); Сapital (капитал); Collateral (обеспечение); 
Conditions (условия).	

Данная модель считается классической, так как во многих странах ее берут за основу для 
составления собственной модели качественной оценки кредитоспособности, базирующейся 
на тех же принципах анализа. В США применяется не только методика «5Си», но и другая 
модификация этой методики, основанная на 6 принципах: character - репутация, 
характеристика клиента; ability - способность к возврату кредита; margin - маржа, 
доходность; purpose - целевое назначение кредита; amount - размер кредита; repayment - 
условия погашения кредита; insurance - обеспечение, страхование риска непогашения 
кредита. Данная методика имеет название CAMPARI. Существует и еще одна методика 
качественного анализа кредитоспособности под названием PARTS: Purpose — назначение, 
цель; Amount— сумма, размер; Repayment — оплата, возврат; Term — срок; Security — 
обеспечение, залог. 	

2) Методика оценки кредитоспособности заемщика на основе финансовой отчетности 
подразумевает под собой анализ следующих показателей [2, c. 189]:	

 - Коэффициенты ликвидности;	
 - Коэффициенты финансовой устойчивости;	
 - Коэффициенты рентабельности;	
 - Коэффициенты оборачиваемости.	
По результатам полученных расчетов по данным показателям банком определяется класс 

кредитоспособности потенциального предприятия - заемщика. Для определения, к какому 
классу кредитоспособности относится заемщик, в банках используют рейтинговую оценку. 
В банках самостоятельно определяется круг наиболее значимых показателей, им 
присваивается определенный вес в баллах. На разработку бальной шкалы влияют 
следующие факторы: режим кредитования; условия кредитования, оценка качества 
кредитов.	

3) Рейтинговая оценка кредитоспособности заемщика, с помощью которой происходит 
определение кредитного рейтинга заемщика на основе расчета определенных финансовых 
коэффициентов и проведения экспресс - анализа баланса заемщика.	

4) Методика кредитоспособности заемщика, основанная на применении различных 
методик оценки вероятности банкротства: двухфакторная Z - модель Альтмана, 
пятифакторная Z - модель Альтмана, четырехфакторная R - модель Иркутской 
государственной экономической академии, разработанная в 1997 году, Модель В.А. 
Пареной и И.В. Долгалева, модель и другие модели.	

Ефимова Ю.В. в своей статье «Внутренний рейтинг в системе управления кредитным 
риском» предпочтительным среди всей методологии анализа кредитоспособности 
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заемщика считает рейтинговую оценку кредитоспособности. Но, в тоже время, рейтинговая 
оценка должна быть построена на основе системы IRB, которая представляет собой 
«фирменный» подход нового Базельского соглашения по капиталу, имеющего название 
«Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые 
подходы», известного как Базель II [1]:. 	

Таким образом, мы видим, что применение рейтинговой оценки как самостоятельного 
метода анализа кредитоспособности невозможно без расчета финансовых коэффициентов. 	

Завьялов С.О., рассматривая подходы к методам анализа кредитоспособности, 
склоняется в сторону использования методики финансовых коэффициентов, которая среди 
российских коммерческих банков получила наибольшее распространение [4, c. 345 - 347]. 
Данная методика считается самой емкой среди других, но в тоже время с ее помощью 
можно получить более точные финансовые данные о кредитоспособности заемщика в 
ближайшем будущем.	

Что же касается методики «5С» и PARTS, то они тоже применимы в практике российских 
банков, но встречаются очень редко. Так как, взяв за основу одну из таких моделей, банк 
может столкнуться с проблемой: получение только качественных характеристик о заемщике 
не как о юридическом лице, а как о физическом лице – руководителе организации. И в 
большинстве случаев полученные банками данные с помощью применения таких моделей 
в дальнейшем будут не оправданы и противоречивы. Это объясняется тем, что 
заинтересованный заемщик может найти большое количество способов и приемов, чтобы 
банк получил о нем более «нужную» информацию.	

Таким образом, для получения более полной и основательной информации о заемщике 
необходимо сочетание количественных и качественных способов оценки финансово - 
хозяйственной деятельности потенциального предприятия - заемщика. Оценка 
кредитоспособности заемщика с помощью качественных способов характеризуется 
получением информации о заемщике с помощью изучения деловой репутации руководства 
заемщика – порядочность, честность, опыт и квалификация руководства предприятия - 
заемщика, изучение своевременности расчетов по ранее полученным кредитам, займам, 
лизинговым договорам, а также изучение экономического окружения заемщика – деловые 
партнеры, рынки сбыта, конкурентоспособность.	

А за счет применения количественных методов оценки банки смогут оперировать 
конкретными цифрами о финансовой деятельности заемщика, что является более 
необходимой и интересной для банка информацией.	

Рассмотрев несколько качественных методик оценки кредитоспособности заемщика 
можно сделать вывод о том, что эти методики не могут использоваться как единственный 
механизм оценки кредитоспособности. Это объясняется тем, что качественные показатели 
не могут быть рассчитаны и оценены количественно. Качественная оценка показателей 
потенциального предприятия - заемщика в основном используется на начальном этапе 
рассмотрения кредитной заявки будущего заемщика.	

Таким образом, кредитоспособность заемщика зависит от огромного количества 
факторов, каждый из которых должен быть оценен либо с помощью качественного или 
количественного методов. Важным, при проведении оценки кредитоспособности, является 
определение причин и обстоятельств, которые могут повлиять на кредитоспособность 
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заемщика в дальнейшей перспективе. Поэтому анализа кредитоспособности заемщика 
должен проводиться в комплексе всех факторов, оказывающих влияние на предприятие.	

Самой распространенной методикой анализа кредитоспособности считается методика, 
разработанная ПАО «Сбербанк России», которая включает в себя анализ следующих 
показателей: анализ коэффициентов ликвидности, анализ коэффициентов соотношения 
собственного и заемного капитала предприятия, проведение анализа прибыли и 
рентабельности предприятия. А также анализ качественных характеристик заемщика и 
расчет единого обобщающего показателя.	

После определения данных коэффициентов заемщику присваивается класс (рейтинг) 
кредитования, согласно которому потенциального заемщика относят в соответствующую 
группу. То есть методика ПАО «Сбербанка России» объединяет в себе методику анализа 
финансовых коэффициентов и рейтинговую оценку кредитоспособности.	

Изучив основные качественные и количественные методики анализа 
кредитоспособности заемщика можно сделать вывод, что для получения банком 
необходимой информации недостаточно использование какой - либо одной методики. Но, 
все же для российских банков по - прежнему приоритеты имеет количественная методика 
определения финансовых коэффициентов предприятия. Хотя совсем отказываться от 
внедрения зарубежных методик анализа кредитоспособности нельзя, так как они так же 
важны для дальнейшего развития кредитной системы нашей страны. Проблемой в их 
применении является адаптация к российским условиям кредитования.	
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ НЕЧЕТКО - МНОЖЕСТВЕННОЙ МОДЕЛИ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
 

Одной	 из	 актуальных	 задач	 медицинской	 статистики	 является	 количественное	
определение	показателя	общественного	здоровья,	обобщающего	данные	многочисленных	
частных	показателей	о	заболеваемости,	уровне	медицинского	обслуживания,	санитарно	 -	
гигиеническом	состоянии	и	т.п.	Интегральный	показатель	общественного	здоровья	более	
удобен	 для	 анализа	 состояния	 здоровья	 населения	 и	 принятия	 эффективных	
управленческих	решений.	

Существующие	подходы	к	построению	такого	интегрального	показателя	общественного	
здоровья	 зачастую	обладают	одним,	но	существенным	недостатком.	Для	их	применения	
необходима	информация,	получение	которой	требует	дополнительных	затрат:	финансовых,	
временных,	организационных.	

Нечетко	-	множественный	подход,	предложенный	в	[1,2],	а	также	использование	данных	
официальной	 статистики	 позволяют	 получить	 количественное	 значение	 интегрального	
показателя	общественного	здоровья	без	дополнительно	получаемой	информации	и	просто	
вычислительно.	

Введем	 лингвистическую	 переменную	   –	 показатель	 общественного	 здоровья	
населения	 территории,	 имеющую,	 например,	 пять	 значений:	  	 -	 очень	 низкий	 уровень	
общественного	 здоровья;	   	 -	 низкий	 уровень	 общественного	 здоровья;	   	 -	 средний	
уровень	общественного	здоровья;	  	-	высокий	уровень	общественного	здоровья;	  	-	очень	
высокий	уровень	общественного	здоровья.	

Используем	классификатор	текущего	значения	 	показателя	общественного	здоровья	в	
качестве	 критерия	 разбиения	 этого	 множества	 на	 нечеткие	 подмножества.	 В	 качестве	
такого	 классификатора	 выберем	 пятиуровневый	 классификатор,	 носителем	 которого	
является	      .	 Узловыми	 точками	 в	 этом	 классификаторе	 выступают	 числа	    
{                   } 	 являющиеся	 абсциссами	максимумов	 соответствующих	функций	
принадлежности,	симметричными	относительно	узла	0,5	и	равноотстоящими	друг	от	друга.	
Такой	 классификатор	 называют	 стандартным	 пятиуровневым	 нечетким	 01	 -	
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классификатором	 [1,	 2]	 (Рис.).	 Поскольку	 для	 показателя	  	 известно	 лишь	 множество	
возможных	значений,	то	такой	классификатор	обеспечит	максимально	достоверный	выбор	
между	качественной	и	количественной	оценками	уровня	показателя.	При	этом	сумма	всех	
функций	принадлежности	для	любого	 	равна	единице,	что	говорит	о	непротиворечивости	
классификатора.		
	

	
Рис.	Функции	принадлежности	значений	лингвистической	переменной	 	

	
Аналогично	 можно	 описать	 и	 любую	 составляющую	 показателя	 общественного	

здоровья.	Таким	образом,	сначала	следует	определить	все	составляющие,	характеризуемые	
различными	наборами	частных	показателей,	а	затем	определить	интегральный	показатель	
общественного	здоровья.	

Схема	 определения	 интегрального	 показателя	 общественного	 здоровья	 и	 его	
составляющих	выглядит	следующим	образом:	
1. Унификация	 значений	 всех	 частных	 показателей,	 т.е.	 получение	 безразмерных	

значений	из	[0;	1].	
2. Построение	 матрицы	 функций	 принадлежности	 всех	 частных	 показателей	 для	

каждой	составляющей.	
3. Определение,	при	необходимости,	весовых	коэффициентов	частных	показателей.	
4. Расчет	 интегрального	 показателя	 соответствующей	 составляющей	 общественного	

здоровья	по	формуле	двойной	свертки	[1,	2]	

  ∑  ∑     (  ) 
 

   

 

   
	

	где	  	 -	узловые	точки	стандартного	m	 -	уровневого	классификатора,	  	 -	вес	  	 -	того	
показателя	в	свертке,	   (  )	-	значение	функции	принадлежности	 	-	того	качественного	
уровня	относительно	текущего	значения	   -	того	частного	показателя,	 	 -	число	частных	
показателей.	
5. Расчет	 интегрального	 показателя	 также	 выполняется	 по	 формуле	

двойной	 свертки,	 только	 в	 качестве	 частных	 показателей	 выступают	 составляющие	
общественного	здоровья.	

Для	 описания	 лингвистических	 составляющих	 общественного	 здоровья	 можно	
использовать	 различные	 нечеткие	 классификаторы:	 стандартные	 или	 не	 стандартные.	
Количество	 уровней	 в	 этих	 классификаторах	 может	 быть	 различным.	 Например,	 для	
описания	 показателя	 уровня	 рождаемости	 традиционно	 используется	 семиуровневый	 не	
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стандартный	 классификатор	 [6],	 а	 для	 показателя	 уровня	 воспроизводства	 населения	
достаточно	трехуровневого	классификатора.		

Реализация	этой	схемы	встречает	определенные	проблемы.	Первая	из	них	–	унификация	
значений	частных	показателей.	Существует	множество	способов	получения	безразмерных	
значений	 отдельных	 показателей	 [5].	 Проблема	 может	 возникнуть	 при	 выборе	
максимальных,	минимальных	или	оптимальных	значений	этих	показателей,	поскольку	не	
всегда	 они	 очевидны.	При	 этом,	 если	 иметь	 достаточные	 ряды	 наблюдений	 изучаемых	
показателей,	то	в	качестве	максимальных	и	минимальных	значений	можно	брать	средние	
многолетние	 максимальные	 и	 минимальные	 значения	 по	 всем	 возможным	 рядам	
наблюдений.	 Определение	 оптимального	 значения	 показателя	 в	 случае	 не	 монотонной	
зависимости,	 как	 правило,	 не	 вызывает	 затруднения,	 так	 как	 обязательно	 найдутся	
рекомендуемые	оценки.	Правда,	если	таких	оценок	будет	несколько,	то	придется	выбирать	
и	обосновывать	этот	выбор.	

Вторая	проблема	–	это	использование	разноуровневых	нечетких	классификаторов.	Для	
некоторых	 частных	 показателей	 существуют	 принятые	 лингвистические	 описания,	
например,	 различные	 демографические	 показатели	 [6].	 Чтобы	 использовать	 матричную	
схему	 необходимо	 предварительно	 свести	 классификаторы	 всех	 показателей	 к	
классификатору	 результирующего	 интегрального	 показателя.	 Казалось	 бы	 достаточно	
выразить	 одни	 функции	 принадлежности	 через	 другие	 и	 все.	 Такое	 преобразование	
предложено	 в	 [4].	Признаемся,	 что	 сделано	 это	 поспешно,	 без	 необходимого	 анализа	 и	
проверки.	Выполним	этот	анализ	сейчас.	

При	 определении	 функций	 принадлежности,	 соответствующих	 текущим	 значениям	
частных	показателей,	для	любого	классификатора	возможны	два	случая:	

а)	                               ̅̅̅̅ ̅̅       ̅̅̅̅ ̅̅ ;	
б)	                                                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      ̅̅̅̅ ̅̅ 	 и	

     .	
Чтобы	перейти	от	одного	нечеткого	классификатора	к	другому	нельзя	просто	формально	

выразить	 функции	 принадлежности	 результирующего	 нечеткого	 классификатора	 через	
функции	принадлежности	исходного	нечеткого	классификатора,	как	это	предлагается	в	[4],	
так	 как	 это	 нарушает	 важное	 условие	 непротиворечивости	 классификатора	 (сумма	 всех	
функций	принадлежности	для	любого	значения	показателя	должна	быть	равна	единице).	
Поэтому	 для	 определения	 функции	 принадлежности	 нечеткого	 классификатора	
необходимого	 уровня	 надо	 просто	 воспользоваться	 его	 описанием.	 Пример	 такого	
описания	для	трех	-	,	пяти	-	и	семиуровневого	стандартных	классификаторов	представлен	в	
Таблице	 1.	 Определим,	 воспользовавшись	 Таблицей	 1,	 например,	 функции	
принадлежности	 значений	 некоторого	 показателя	 для	 различных	 классификаторов.	
Результаты	приведены	в	Таблице	2.	

	
Таблица	1	

Описание	стандартных	нечетких	классификаторов	
Интервал значений   Уровень   Функция 

принадлежности 
Трехуровневый классификатор 
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Пятиуровневый классификатор 

           	        	
           	

	
  	
  	

             	
             	

           	   	        	
           	   	

  	
             	
             	

           	   	        	
           	   	

  	
             	
             	

           	   	        	
           	   	

  	
             	
             	

        	   	        	
Семиуровневый классификатор 
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Таблица	2	
Пример	расчета	функций	принадлежности		

Значение 
показателя 

Уровень 
классификатора Функции принадлежности 

      	 3	                     	
5	                            
7	                           

   
      	 3	                  

5	                               
7	                       

              
      	 3	               

5	                            
7	                           

   
 

Как	 видно	 из	 примера,	 проблемы	 перехода	 от	 одного	 нечеткого	 классификатора	 к	
другому	не	существует,	если	есть	описание	необходимого	нечеткого	классификатора.	

Третья	проблема	реализации	схемы	построения	составляющих	общественного	здоровья	
заключается	в	определении	весовых	коэффициентов	частных	показателей.	Изучение	задачи	
расчета	весовых	коэффициентов	[7,	8]	показало,	что	её	решение,	в	принципе,	не	может	быть	
однозначным.	 Определение	 важности	 или	 значимости	 того	 или	 иного	 показателя	 в	
обобщенном	 или	 интегральном	 показателе	 всегда	 будет	 субъективным,	 будет	 отражать	
принятые	 на	 данном	 этапе	 взгляды,	 положения	 и	 нормы.	 Однако,	 если	 приоритеты	
определены,	то	весовые	коэффициенты	достаточно	надежно	рассчитываются	по	формуле	
Фишберна	[1,	2,	3].	

Таким	образом,	можно	считать,	что	основные	проблемы	реализации	схемы	определения	
составляющих	 общественного	 здоровья	 и	 самого	 интегрального	 показателя	 могут	 быть	
решены.		

В	 заключении	 отметим,	 что	 применение	 предлагаемой	 схемы	 определения	
интегрального	 показателя	 общественного	 здоровья,	 во	 -	 первых,	 основано	 только	 на	
данных	официальной	статистики,	во	 -	вторых,	не	требует	никакого	специализированного	
программного	 обеспечения,	 в	 -	 третьих,	 может	 учитывать	 различные	 аспекты	
общественного	 здоровья,	 данные	 по	 которым	 будут	 в	 распоряжении	 исследователя,	 в	 -	
четвертых,	допускает	простую	интерпретацию	результатов.	

Работа	поддержана	грантом	РФФИ	№	14	-	01	-	00835.	
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СКИДОК ТОРГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
	
Предоставление	 различного	 рода	 торговых	 скидок	 является	 обычной	 коммерческой	

практикой	в	оптовой	и	розничной	торговле.	Это	один	из	самых	распространенных	методов	
привлечения	 покупателей.	 В	 соответствии	 с	 обычаями	 делового	 оборота	 под	 скидкой	
принято	понимать	уменьшение	продавцом	ранее	заявленной	стоимости	товара.	Обычно	она	
представляется	 покупателю,	 исполнившему	 условия,	 установленные	 продавцом.	 В	
зависимости	от	условий	предоставления	скидка	может	рассматриваться	как	согласование	
новой	 цены	 договора	 или	 как	 изменение	 цены	 после	 заключения	 договора.	 После	
заключения	 договора	 изменение	 цены	 допускается	 в	 случаях	 и	 на	 условиях,	
предусмотренных	 договором,	 законом	 либо	 в	 установленном	 законом	 порядке.	Договор	
купли	 -	 продажи	 в	 розничной	 торговле	 фактически	 считается	 заключенным	 в	 момент	
выдачи	 продавцом	 кассового	 чека	 покупателю	 товара.	 Во	 избежание	 разногласий	 с	
налоговыми	органами	лучше	устанавливать	максимальный	размер	скидки	в	20	процентов	
от	 уровня	 обычной	 цены	 (если	 цены	 держатся	 на	 уровне	 средних	 рыночных).	 При	
предоставлении	скидок	в	размере,	превышающем	20%	продажной	цены,	в	целях	избежания	
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налоговых	 рисков	 должно	 быть	 подготовлено	 обоснование	 предоставления	 скидки,	
указывающее	на	то,	что:	
	-	скидка	является	обычной;	
	-	скидка	предоставлена	по	основаниям,	предусмотренным	в	пункте	3	статьи	40	НК	РФ	

(обусловлена	маркетинговой	политикой,	в	 том	числе	при	продвижении	на	рынки	новых	
товаров,	не	имеющих	аналогов,	а	также	при	продвижении	товаров	(работ,	услуг)	на	новые	
рынки,	 сезонными	 и	 иными	 колебаниями	 потребительского	 спроса	 на	 товары	 (работы,	
услуги);	 потерей	 товарами	 качества	 или	 иных	 потребительских	 свойств;	 истечением	
(приближением	 даты	 истечения)	 сроков	 годности	 или	 реализации	 товаров;	 реализацией	
опытных	моделей	и	образцов	товаров	в	целях	ознакомления	с	ними	потребителей).	

Чтобы	 иметь	 право	 торговать	 со	 скидками,	 прежде	 всего	 надо	 оформить	 такие	
документы:	 оформленную	 маркетинговую	 политику	 как	 составную	 часть	 учетной	
политики,	 утвержденный	 список	 клиентов	 -	 крупных	 покупателей	 продукции,	 которым	
предоставляются	 скидки,	 приказ	 (распоряжение)	 руководителя	 об	 утверждении	 прайс	 -	
листов	на	весь	ассортимент	продаваемых	товаров,	в	том	числе	со	скидкой,	приказ	об	уценке	
сезонного	или	залежавшегося	товара,	положение	о	переоценке	товара	в	связи	с	истечением	
или	 приближением	 даты	 истечения	 сроков	 годности	 или	 реализации	 товаров,	 договор	
купли	 -	 продажи	 товара,	 с	 указанием	 на	формирование	 цены	 сделки	 с	 учетом	 размера	
соответствующих	 скидок	 (надбавок)	 в	 рамках	 проведения	 маркетинговой	 политики,	
извещение	 покупателю	 о	 предоставленной	 скидке	 (если	 она	 представлена	 не	 в	 момент	
приобретения	 товара),	 положение	 о	 применении	 дисконтных	 карт	 и	 скидок,	
предоставляемых	их	владельцам.	

Торговая	скидка	может	быть	предоставлена	в	виде:	
 обычной	 скидки	 (суммы,	 на	 которую	 снижается	 продажная	 цена	 товаров),	

которая	может	быть	предоставлена	покупателю	различными	способами:	
	-	 в	 момент	 покупки.	 Предоставление	 скидки	 в	 момент	 покупки	 товара	 самые	

предпочтительные	и	для	покупателя,	и	для	продавца.	
	-	с	отсрочкой	от	момента	покупки	товара	(при	выполнении	покупателем	определенных	

условий).	К	 скидкам,	предоставляемым	после	покупки	 товара	можно	 отнести	 скидку	 за	
быструю	 оплату	 товара.	 Поскольку	 заранее	 не	 известно,	 выполнит	 ли	 покупатель	
требуемые	условия,	первоначальная	реализация	отражается	без	учета	скидок.	А	затем,	если	
покупатель	получит	скидку,	на	ее	размер	уменьшается	продажная	цена	товара.		
 подарка	покупателю;	Если	для	привлечения	покупателей	организация	при	покупке	

определенного	 товара	 дарит	 подарок	 покупателю,	 его	 можно	 оформить	 несколькими	
способами:	
1.	 Как	 безвозмездную	 передачу.	 При	 оформлении	 товара	 как	 подарка	 в	 накладной	

указывается,	 что	 определенное	 количество	 товара	 передается	 по	 нулевой	 цене.	 Если	
подарок	 является	 товаром,	 одновременно	 продаваемым	 в	 организации	 в	 свободной	
торговле,	 при	 его	 безвозмездной	 передаче	 товара	 с	 его	 продажной	 стоимости	 нужно	
начислить	НДС	(п.1	ст.146	НК	РФ).	Если	товары	для	подарков	приобретены	специально,	
налоговая	база	исчисляется	исходя	из	рыночных	цен.	Это	справедливо,	ведь	входной	НДС	
был	 по	 ним	 принят	 к	 вычету.	 Стоимость	 переданных	 товаров	 не	 уменьшает	
налогооблагаемую	 прибыль	 (п.16	 ст.270	 НК	 РФ).	 Безвозмездное	 получение	 товара	
физическим	 лицом	 рассматривается	 как	 получение	 налогооблагаемого	 дохода	 в	
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натуральной	форме.	Если	стоимость	товара	превышает	4	000	руб.,	с	суммы	полученного	
дохода	 необходимо	 удержать	 НДФЛ	 (п.	 28	 ст.	 217	 НК	 РФ),	 ибо	 подать	 сведения	 о	
покупателе,	получившем	подарок,	в	налоговые	органы	(п.5	ст.226	НК	РФ).		
2.	 Если	 оформить	 выдачу	 подарка	 как	 рекламную	 акцию	 (как	 бесплатную	 раздачу	

неограниченному	 кругу	 лиц),	 то	 его	 стоимость	 можно	 учесть	 в	 качестве	 рекламных	
расходов	в	пределах	1	процента	от	выручки	 (ст.	 264	НК	РФ).	Если	рекламные	расходы	
превышают	 установленный	 норматив,	 то	 на	 сумму	 превышения	 должен	 быть	 начислен	
НДС	в	бюджет.	Так	восстанавливается	«входной»	НДС	по	суммам,	которые	не	уменьшают	
налогооблагаемую	прибыль.	А	сверхнормативные	расходы	налоговую	базу	по	прибыли	не	
уменьшают.	Со	стоимости	подарка,	превышающей	4	000	руб.,	необходимо	удержать	налог	
на	доходы	(п.28	ст.217	НК	РФ)	либо	подать	сведения	о	покупателе,	получившем	подарок,	в	
налоговые	органы	(п.5	ст.226,	ст.230	НК	РФ).	Произведенные	рекламные	расходы	подлежат	
обложению	 налогом	 на	 рекламу	 по	 ставке,	 установленной	 органами	 местного	
самоуправления.	Как	 видим,	по	 сравнению	 с	п.	 1	 этот	 способ	 дает	 возможность	 учесть	
стоимость	подарка	при	исчислении	прибыли,	но	требует	заплатить	налог	на	рекламу.	
3.	Как	покупку	двух	предметов,	т.е.	предоставить	скидку	в	размере	стоимости	подарка	на	

основной	приобретаемый	предмет.	Если	покупатель	за	два	товара	заплатит	как	за	один,	то	
сумма	 предоставленной	 скидки	 по	 основному	 приобретаемому	 предмету	 будет	 равна	
продажной	стоимости	подарка.	НДФЛ	удерживать	не	нужно.	НДС	в	бюджет	будет	уплачен	
ровно	 столько	же,	 сколько	 уплатил	 бы	продавец,	 если	продавал	 бы	 основной	 товар	 без	
подарков.	Покупная	 стоимость	подарка	 уменьшит	налогооблагаемую	прибыль.	Поэтому	
этот	способ	самый	предпочтительный,	при	условии,	что	стоимость	подарка	не	превышает	
20%	от	цены	основного	товара.	
 вознаграждения	 за	 объем	 закупок.	Поставщик	 (продавец)	может	 предусматривать	

выплату	вознаграждений	за	поддержание	плановых	объемов	закупок.	Обычным	является	
предоставление	бонусной	(премиальной,	зависящей	от	объема	закупок)	скидки	по	товарам,	
приобретенным	 в	 течение	 определенного	 периода.	 Способы	 выплаты	 вознаграждений	
могут	быть	следующие:	

 поставщик	присылает	бесплатные	товары,	что	ведёт:	у	продавца	 -	к	доначислению	
НДС	 с	 их	 продажной	 их	 стоимости	 (п.1	 ст.39	 и	 пп.1	 п.1	 ст.146	НКРФ),	 на	 стоимость	
переданных	 таким	 образом	 товаров	 продавец	 не	 может	 уменьшить	 налогооблагаемую	
прибыль	(п.16	ст.270	НК	РФ);	у	покупателя	 -	к	невозможности	принять	к	вычету	НДС	с	
безвозмездно	приобретенных	товаров,	и	уплате	налога	на	прибыль,	поскольку	согласно	пп.	
8	ст.	250	НК	РФ	их	стоимость	должна	быть	учтена	в	составе	внереализационных	доходов.	
 поставщик	уменьшает	цену	на	ранее	приобретенный	товар	и	выставляет	отдельную	

«отрицательную»	 счет	 -	 фактуру	 по	 ранее	 приобретенному	 товару,	 что	 в	 предыдущем	
отчетном	 периоде,	 нежелательно	 для	 обеих	 сторон.	 Во	 -	 первых,	 придется	 заменять	
первичные	 документы	 о	 продаже	 товара.	 Во	 -	 вторых,	 у	 покупателя	 фактическая	
себестоимость	 материально	 -	 производственных	 запасов,	 в	 которой	 они	 приняты	 к	
бухгалтерскому	 учету,	 не	 подлежит	 изменению.	 У	 продавца	 наблюдается	 расхождение	
правил	 бухгалтерского	 и	 налогового	 учета.	 Согласно	 правилам	 бухгалтерского	 учета	
выручка	 должна	 определяться	 с	 учетом	 всех	 предоставленных	 скидок.	В	 налоговом	же	
учете	у	организации	-	продавца	скидку	налоговые	органы	предлагают	учитывать	в	составе	
внереализационных	расходов	по	пп.	20	п.	1	ст.	265	НК.	Применение	такой	практики	ведет	к	
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необходимости	уточнения	Налоговой	декларации	с	учетом	изменившейся	цены	на	сумму	
скидок	и	соответствующей	ей	суммы	НДС	у	обеих	сторон.	У	продавца	возникает	излишняя	
уплата	налога	 в	 бюджет,	 которая	может	 быть	 зачтена	 в	 счет	предстоящих	платежей	на	
основании	 письменного	 заявления	 в	 налоговые	 органы.	 У	 покупателя	 возникает	
необходимость	пересчета	суммы	НДС,	предъявленной	к	вычету	в	предыдущем	налоговом	
периоде	с	уплатой	соответствующих	пеней.	

 поставщик	перечисляет	деньги	на	расчетный	счет.	Более	предпочтительно	получение	
денежных	 средств	 на	 расчетный	 счет.	 При	 этом	 в	 бюджет	 придется	 заплатить	 НДС	 с	
полученного	 вознаграждения	 за	 оптовую	 покупку	 и	 выставить	 счет	 -	 фактуру.	 Ведь	
полученные	 денежные	 средства	 связаны	 с	 расчетами	 за	 товары.	 Само	 вознаграждение	
можно	 будет	 учесть	 в	 составе	 внереализационных	 доходов	 и	 в	 бухгалтерском,	 и	 в	
налоговом	учете.	
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
	Во	многих	развитых	странах	ипотечные	кредиты	играют	немалую	роль	в	обеспечении	

населения	жильем	и	улучшении	бытовых	условий.	Широкое	развитие	ипотечных	кредитов	
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является	 залогом	 социальной	 стабильности,	 создает	 предпосылки	 для	 роста	жилищного	
строительства,	повышает	спрос	на	мебель,	бытовую	технику,	предметы	интерьера.	Человек,	
не	знающий	жилищных	проблем,	психологически	более	устойчив,	так	как	может	создавать	
семью,	растить	и	воспитывать	детей.	
	Ипотека	 -	 это	 долгосрочный	 кредит,	 который	 выдается	 на	 приобретение	 жилья.	 В	

России	 рынок	 ипотечного	 кредитования	 является	 неразвитым,	 но	 достаточно	
перспективным.	 Это	 объясняется	 тем,	 что	 большинство	 россиян	 не	 осведомлены	 о	
возможностях,	преимуществах	и	условиях	ипотеки	[2,	с.	111]	.		
	Однако,	несмотря	на	 все	 трудности,	 рынок	ипотеки	 в	России	развивается.	Этот	 рост	

можно	 объяснить	 высоким	 уровнем	 конкуренции	 между	 банками,	 занимающихся	
ипотечным	кредитованием,	они	предлагают	все	новые	и	новые	ипотечные	программы.	Это	
делает	ипотеку	доступнее	и	выгоднее	для	потребителя	[1,	с.	136].	
	С	 2010	 года	 на	 российском	 ипотечном	 рынке	 работает	 новый	 страховой	 механизм,	

направленный	 на	 хеджирование	 профильного,	 кредитного	 риска	 банка	 по	 ипотечным	
активам	-	ипотечное	страхование.	
	Ипотечное	 страхование	 относится	 к	 страхованию	 кредитных	 рисков,	 то	 есть	

компенсирует	убытки	кредитора	при	обращении	взыскания	на	предмет	ипотеки	в	случае	
дефолта	заемщика.	Ипотечное	страхование	не	следует	путать	с	иными	видами	страхования,	
сопровождающими	 ипотечный	 кредит	 в	 составе	 комплексного	 ипотечного	 страхования,	
которое	включает	в	себе	страхование	залога,	титула	и	страхование	от	несчастного	случая	
(жизни	заемщика)	[3,	с.109].	
	Институт	 ипотечного	 страхования	 позволяет	 формировать	 долгосрочную	 защиту	 от	

кредитных	потерь	на	этом	рынке,	как	в	периоды	его	экономической	стабильности,	так	и	во	
время	возможного	спада.	
	За	последние	4	года	в	России	наблюдается	тенденция	увеличения	количества	выданных	

ипотечных	жилищных	кредитов	и	доли	задолженности	по	ипотечным	жилищным	кредитам	
к	ВВП,	 кроме	 2012	 года.	В	 связи	 со	 стремительным	 ростом	 ипотечного	 кредитования,	
намечается	 тенденция	 появления	 нового	 направления	 на	 рынке	 ценных	 бумаг,	 которое	
также	подразумевает	покупку	инвесторами	ипотечных	ценных	бумаг	(ИЦБ).	
	Одним	из	наиболее	эффективных	способов	решения	проблем	банков	с	долгосрочными	

кредитными	 ресурсами	 в	 зарубежных	 странах	 считается	 рефинансирование	 банковских	
активов	на	основе	выпуска	ипотечных	ценных	бумаг	(секьюритизации)	[	4,	с.	115].		
	К	концу	2014	года	интерес	к	ИЦБ	возрос	в	связи	с	повышением	процентных	ставок	по	

кредитам,	 что	 позволило	 банкам	 выпускать	 более	 привлекательные	 облигации	 для	
потенциальных	инвесторов.	Особенностью	ИЦБ	является	их	надежность	и	устойчивость	
для	держателей,	а	для	банков	-	это	отличная	возможность	рефинансировать	свою	ссудную	
задолженность	и	увеличить	краткосрочную	ликвидность.		
	Секьюритизация	также	способствуют	развитию	российского	фондового	рынка	за	счет	

эмиссии	ИЦБ.	Однако	 рынок	ИЦБ	 в	 России	 находится	 на	 стадии	 становления,	 так	 как	
первый	выпуск	ИЦБ	состоялся	в	2006	году.		
	На	 данный	 момент	 лидером	 в	 данной	 отрасли	 является	 банк	 ВТБ.	 Так	 как	 ОАО	

«Сбербанк	 России»	 сейчас	 не	 имеет	 возможности	 привлекать	 кредиты	 в	 зарубежных	
банках	с	низкими	процентными	ставками,	банку	необходимо	иметь	альтернативные	пути	
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пополнения	денежных	ресурсов.	В	 связи	 с	 этим	 ему	было	бы	целесообразно	 выпустить	
ИЦБ.		
	К	 существенным	 причинам,	 сдерживающим	 развитие	 ипотеки	 в	 России,	 относятся:	

высокие	 кредитные	 и	 процентные	 риски,	 отсутствие	 долгосрочных	 и	 относительно	
дешевых	 ресурсов,	 недостаточно	 высокий	 уровень	 доходов	 и	 отсутствие	 достаточных	
накоплений	 населения,	 экономическая	 нестабильность	 предприятий	 -	 работодателей,	
неспособность	банком	реально	оценить	платежеспособность	заемщика.	
	Все	эти	задачи,	безусловно,	должны	быть	разрешены	в	ближайшее	время.	Прежде	всего,	

должна	 быть	 разработана	 федеральная	 программа	 развития	 ипотечного	 кредитования	 в	
России.	Необходимо	 завершить	создание	целостной	 законодательной	базы,	связанной	со	
сделками	в	жилищной	сфере,	и	соответственно	обеспечить	реализацию	принятых	законов	
на	территории	всех	субъектов	Российской	Федерации.	
	Создание	и	развитие	ипотечного	кредитования	поможет	не	только	улучшить	жилищные	

условия	граждан,	но	и	будет	способствовать	созданию	устойчивой	банковской	системы.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ В 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Транспортная	 отрасль	 относится	 к	 среде,	 чутко	 реагирующей	 на	 изменение	

экономической	 ситуации	 в	 регионе,	 стране,	 мире.	 Рынок	 грузоперевозок,	 как	 в	
международном,	так	и	во	внутреннем	сообщении,	характеризуется	прямой	зависимостью	
величины	спроса	от	динамики	показателей	внешнеторгового	оборота	и	колебаний	объемов	
товарных	рынков.		

Функционирование	и	развитие	транспортной	отрасли	в	соответствии	со	стратегическими	
задачами	 развития	 национальной	 экономики	 предполагает	 решение	 ряда	 проблем:	
недостаточный	 уровень	 инвестиций	 на	 модернизацию	 и	 развитие	 материально	 -	
технической	базы	транспорта	и	транспортно	 -	дорожной	инфраструктуры;	недостаточная	
степень	 использования	 положительного	 эффекта	 самоорганизации	 рынка;	 отставание,	
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иногда	 несоответствие	 правовых	 норм	 реалиям	 рынка;	 огромный	 вред,	 наносимый	
транспортом	окружающей	среде;	высокий	уровень	аварийности	на	транспорте	и	др.	

Динамика	 изменения	 производственного	 сектора,	 торговли,	 сферы	 услуг	 скажется	 на	
объемах	перевозок	 грузов,	вызовет	их	изменение	 в	прогнозном	периоде,	 а	 современные	
сложности	 во	 внешней	 среде,	 геополитическая	 ситуация,	 социальная	 напряженность	
отразится	 на	 объемах	 перевозок	 пассажиров	 в	 социальных,	 культурны	 целях,	
туристических,	в	том	числе	значительнее	всего	в	международном	сообщении.	Предвидеть	и	
предотвращать	негативное	воздействие	факторов,	как	на	макроэкономическом	уровне,	так	
и	 внутренних	факторов	 отрасли,	 позволят	 сгенерировать	 адекватные	 решения	 в	 составе	
планов	и	программ	развития.	

Удовлетворение	 этих	 потребностей	 требует	 оценки	 планируемых	 отраслями	 объемов	
производства	 продукции,	 распределение	 ее	между	 видами	 транспорта	 в	 зависимости	 от	
дальности	перевозок,	вида	груза,	мест	назначения,	времени	доставки,	скорости	перевозки,	
партии	груза	и	других	параметров,	для	планирования	развития	способностей	транспорта	
обслужить	планируемые	грузопотоки.		

Таким	образом,	 транспорт	 как	отрасль	должен	иметь	для	планирования	 собственного	
развития	макроэкономические	данные	о	развитии	всех	отраслей	национальной	экономики	
и	представлять	их	для	анализа	предприятиям	подотраслей	по	видам	транспорта	для	оценки	
и	 планирования	 развития	 или	 сокращения	 объема	 транспортных	 услуг	 [1,c.122].	
Макроэкономических	 данных	 часто	 бывает	 недостаточно	 для	 точного	 планирования	
развития	 и	 поэтому	 государство	 и	 предприятия	 в	 условиях	 рынка	 создают	 системы	
мониторинга,	 т.е.	 системы	 сбора	 необходимой	 информации	 в	 непрерывном	 режиме,	
обмениваясь	 этой	 информацией	 и	 используя	 для	 построения	 прогнозов	 и	 стратегий.	
Выявленные	 тенденции	 принимаются	 за	 основу,	 но	 всегда	 корректируются	 с	 учетом	
исследования	влияния	факторов.	

К	 числу	 общехозяйственных	 факторов,	 влияющих	 на	 прогнозные	 показатели	
предприятий	 транспортной	 отрасли,	 относятся	 размещение	 и	 объемы	 производства	 и	
потребления,	 определяющие	 объемы	 и	 направления	 перевозок	 и	 грузопотоков;	
номенклатура	 перевозимых	 грузов,	 влияющая	 на	 выбор	 типа	 подвижного	 состава	 и	
ритмичность	 его	 работы;	 состояние	 запасов	 необходимых	 товаров	 у	 грузополучателей,	
определяющее	 срочность	 доставки	 грузов	 и	 др.	 К	 числу	 специфических	 транспортных	
факторов	относят	конфигурацию	сети	путей	сообщения;	условия	эксплуатации	(сезонность,	
ритмичность	 работы	 и	 др.);	 пропускная	 способность	 путей	 сообщения;	 провозная	
способность	 подвижного	 состава;	 техническая	 оснащенность;	 система	 организации	
транспортного	 процесса.	К	 примеру,	 к	 технико	 -	 экономическим	 свойствам	 воздушного	
транспорта,	 способствующим	 росту	 объемов	 перевозок	 в	 прогнозе,	 относят	 следующие:	
высокие	 затраты	 на	 перевозку,	 высокая	 скорость	 доставки,	 высокая	 скорость	 доставки	
грузов	при	достаточно	высоких	расстояниях	маршрутов	(по	сравнению	с	другими	видами	
транспорта)	и	др.	[1,c.131].	

Авиационные	 перевозки	 являются	 неотъемлемой	 частью	 деловой	 и	 частной	 жизни	
населения	 всех	 стран	 мира.	 Существует	 большое	 количество	 факторов,	 влияющих	 на	
изменения	 пассажиропотока	 на	 воздушном	 транспорте.	 Одними	 из	 наиболее	 значимых	
факторов	 являются	 показатели	 уровня	 ВВП	 региона,	 характеризующие	 деловую	
активность	 региона	 и	 влияющие	 на	 уровень	 мобильности	 населения.	 Точная	 оценка	
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реальной	 ситуации,	 четкий	 контроль	 модификаций	 рынка,	 а	 также	 прогноз	 основных	
тенденций	являются	приоритетными	задачами	для	каждого	участника	рынка.		

Состояние	рынка	авиаперевозок	находится	в	прямой	зависимости	от	развития	экономики	
и	 уровня	 жизни	 в	 стране.	 Финансирование	 научных	 исследований,	 развитая	
инфраструктура,	 стабильные	 внешнеэкономические	 связи	 и	 внутренний	 политический	
баланс	приводят	к	тому,	что	улучшается	благосостояние	граждан,	в	результате	чего	среди	
них	возрастает	спрос	на	услуги	авиационной	сферы.	Однако,	верна	и	обратная	тенденция.	
Несмотря	на	явные	предпосылки	к	активному	развитию	рынка,	Россия	заметно	отстает	в	
отрасли	авиационных	перевозок	от	многих	стран	и	макрорегионов.	
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ТОВАРНЫМ АССОРТИМЕНТОМ В 
УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ КОНКУРЕНЦИИ 

		
Аннотация	

В	 данной	 статье	 рассмотрены	 основные	 подходы	 к	 управлению	 товарным	
ассортиментом	 в	 условиях	 нарастающей	 конкуренции.	 В	 частности	 освещены	 такие	
методики,	как	методика	АВС	анализа,	позволяющая	разделить	всю	номенклатуру	товаров	
на	группы	по	критерию	активности;	методика	ХYZ_	анализа,	состоящая	в	группировании	
объектов	 анализа	 по	 мере	 однородности	 анализируемых	 параметров;	 методика	
совмещенного	 АВС	 и	 ХYZ_	 анализа,	 позволяющая	 разбить	 товары	 на	 9	 групп,	 в	
зависимости	от	доли	дохода	от	реализации	товара	в	общей	выручке;	методика	анализа	по	
адаптированной	 матрице	 ВСG,	 основанная	 на	 разделении	 товаров	 по	 степени	 их	
популярности.	

Анализ	и	совершенствование	эффективности	политики	управления	товарными	запасами	
в	 торговой	 организации	 должны	 осуществляться	 постоянно.	 Это	 анализ	 состава	 и	
структуры,	 оценка	 доходности	 и	 популярности	 товара,	 полноты	 ассортимента	 и	
эффективности	 его	 размещения	 и	 т.	 д.	 Количество	 показателей,	 которые	 необходимо	
постоянного	контролировать,	получается	достаточно	большим,	что	само	по	себе	затрудняет	
процесс	 управления	 запасами.	 С	 целью	 повышения	 эффективности	 этого	 процесса	
разработаны	 различные	 комплексные	 методики,	 которые	 позволяют	 принять	
управленческие	решения	в	сфере	управления	запасами	за	короткий	срок	на	основе	анализа	
относительно	небольшого	количества	показателей.	

Сущность	 планирования,	 формирования	 и	 управления	 ассортиментом	 заключается	 в	
том,	 чтобы	 организация	 своевременно	 предлагала	 определенную	 совокупность	 товаров,	
наиболее	полно	соответствующую	требованиям	конкретных	категорий	потребителей.	
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Управление ассортиментом —	формирование	 ассортимента	на	основе	оптимизации	
степени	разнообразия	товаров,	включает	разработку	стратегии,	планирование,	организацию	
и	продвижение	[1,	c.332].	
Методика АВС_ анализа основывается	 на	 предположении	 о	 том,	 что	 прибыль	 от	

продажи	 20—25	%	всех	видов	товаров	составляет	 70—80	%	всей	валовой	прибыли	 (так	
называемый	«принцип	Парето»).	

Как	 следствие,	 товары,	 которые	 обеспечивают	 наибольшую	 сумму	 прибыли,	 должны	
быть	в	наличии	всегда,	по	ним	должен	быть	создан	соответствующий	резерв	на	складе,	
контроль	 за	 наличием	 таких	 товаров	 должен	 быть	 постоянный.	 По	 товарам,	 которые	
обеспечивают	меньшую	сумму	прибыли,	резервы	можно	не	создавать	или	создавать	их	в	
меньшем	размере.	

Объединение	товаров	в	группы	осуществляется	по	следующим	правилам:	
 к	товарам	группы	«А»	относят	товары,	приносящие	первые	50	%	результата;	
 в	 группу	 «В»	 включаются	 следующие	 товары,	 приносящие	 следующие	 30	 %	

результата;	
 к	группе	«С»	относят	товары,	приносящие	остальные	20	%	результата	[2,	c.114].	
Методика ХYZ_ анализа позволяет	 провести	 классификацию	 товаров	 в	 зависимости	 от	

характера	 их	 реализации,	 анализ	 изучает	 отклонения,	 скачки,	 нестабильность	 сбыта,	
применяется	 для	 ранжирования	 и	 группирования	 ассортиментных	 позиций	 по	 степени	
прогнозируемости	объема	спроса	на	товар.	При	этом	ранжирование	товаров	осуществляется	
на	 основе	 оценки	 изменчивости	 спроса	 на	 товар.	 Уровень	 изменчивости	 оценивается	 с	
помощью	коэффициента	вариации,	а	группировка	товаров	по	группам	Х,	Y,	Z	осуществляется	
в	той	же	последовательности,	что	и	в	предыдущей	методике	ABC	анализа	[3,c.56].	
Методика совмещенного АBС и ХYZ - анализа позволяет	 разбить	 товары,	 а	 точнее,	

данные	по	объему	продаж	товаров	на	9	групп	в	зависимости	от	доли	дохода	от	реализации	
товара	в	общей	выручке	(АВС)	и	регулярности	покупок	(ХYZ)	(АХ,	АY,	А2,	ВХ,	ВY,	В2,	
СХ,	СY,	С2).	Сочетание	АВС	и	XYZ	анализов	выявляет	безусловных	лидеров	(группа	АХ)	
и	 аутсайдеров	 (СZ).	 Оба	 метода	 хорошо	 дополняют	 друг	 друга.	 Если	 АВС	 -	 анализ	
позволяет	оценить	вклад	каждого	продукта	в	структуру	сбыта,	то	XYZ–анализ	позволяет	
оценить	скачки	сбыта	и	его	нестабильность.	
Методика анализа по адаптированной матрице ВСG основана	на	разделении	товаров	

по	степени	их	популярности	(рис.1).	
	

Рис.	1	Адаптированная	матрица	BCG	
	
Разделение	осуществляется	на	основе	оценки	двух	показателей:	доля	на	рынке	и	темп	

роста.	При	этом	принято	выделять	следующие	группы	товаров	:	
 «дойные	 коровы»	 —	 требуют	 мало	 инвестиций,	 а	 приносят	 много	 денег.	

Оптимальная	 стратегия	 по	 отношению	 к	 ним	 —	 «сбор	 урожая»,	 т.	 е.	 минимальные	
вложения	при	максимальной	отдаче;	
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 «звезды»	—	лидеры	рынка,	но	для	поддержания	их	позиции	на	рынке	 требуются	
значительные	 инвестиции.	 Однако	 «звезды»	 приносят	 значительную	 прибыль,	 которую	
можно	инвестировать	в	поддержание	их	рыночной	позиции;	
 «собаки»	—	себестоимость	их	производства	относительно	высока	по	сравнению	с	

конкурентами.	 Если	 это	 не	 сопутствующие	 товары,	 которые	 нужны	 для	 поддержания	
ассортимента,	 то	 оптимальным	 решением	 будет	 их	 удаление	 из	 ассортимента	 или,	 как	
минимум,	полное	прекращение	инвестиций	в	эти	товары;	
 «дикие	кошки»	—	самая	неопределенная	позиция.	Эти	товары	могут	увеличить	свою	

рыночную	долю,	так	как	рынок	еще	не	сформировался	окончательно,	однако	это	требует	
значительных	 инвестиций.	 Если	 они	 оцениваются	 как	 перспективные	 товары,	 то	 имеет	
смысл	 вкладывать	деньги	 в	их	развитие	для	перевода	их	 в	категорию	«звезд».	Если	же	
компания	не	намерена	финансировать	средства	в	поддержку	«диких	кошек»,	 то	их	рост	
постепенно	замедлится	и	они	перейдут	в	категорию	«собак»	[4,	c.247].	

Подводя	 итог	 данной	 статье.	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 существуют	 разнообразные	
методы	прогнозирования	товарно	-	групповой	структуры	потребительского	спроса.	Однако	
применение	каждого	метода	 в	отдельности,	как	правило,	малоэффективно.	Современная	
практика	 свидетельствует	 об	 эффективности	 многовариантных	 расчетов	 прогнозов	
структуры	 потребительского	 спроса	 на	 основе	 сочетания	 различных	 методов.	 Этим	
достигается	синтез	генетических	прогнозов,	основанных	на	использовании	сложившихся	
закономерностей	 развития	 спроса,	 и	 нормативных	 прогнозов,	 ориентированных	 на	
рациональную	структуру	потребления	и	спроса	в	условиях	нарастающей	конкуренции.	
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ 
	
Дефрагментация	целевых	ориентиров,	представленных	на	 вышеприведенном	рисунке,	

позволяет	 выделить	 четыре	 взаимозависимые	 группы	 целей	 государственного	
регулятивного	воздействия	на	локальные	потребительские	рынки.	
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1. Катализация	внутрирегиональных	производственных	процессов.	Данный	комплекс	
задач	ориентирован	на	генерацию	экономического	роста	регионального	производственного	
бизнеса	 через	 систему	 государственного	 регулирования	 и	 создание	 благоприятных	
конъюнктурных	условий.	В	рамках	этой	достаточно	глобальной	цели	решаются	следующие	
задачи.	

─ Совершенствование	институциональной	среды	локальных	региональных	рынков.	
Основной	институционального	регулирования	должны	стать	процедуры	лицензирования	и	
сертификации	 как	 деятельности	 участников	 рынка,	 так	 и	 продукции,	 допускаемой	 к	
обращению	на	этих	рынках.		

─ Инфраструктурное	 совершенствование	 –	 комплекс	 мер	 государственного	
воздействия,	 направленного	 на	 развитие	 инфраструктуры	 региональных	 локальных	
рынков.	 Устранение	 инфраструктурных	 барьеров	 позволяет	 обеспечить	 рост	
производительности	 труда	 в	 торговом	 секторе	 региональной	 экономики	 и	 содействует	
наращиванию	 предложения	 и	 обострения	 конкурентной	 борьбы	 на	 региональных	
локальных	рынках.	

─ Развитие	«связанных»	отраслей.	Через	систему	стимулов	институционального	и	
инфраструктурного	характера	запускаются	процессы	активизации	торговли	в	регионе,	что	
влечет	 за	собой	развитие,	например,	строительного	и	сервисного	секторов	региональной	
экономике.		

─ Эффективный	 протекционизм	 –	 это	 система	 мер	 косвенной	 поддержки	
отечественных	предприятий,	формирующих	предложение	на	локальных	рынках.		
2.	 Рост	 качества	 потребления	 населения	 региона.	 Эта	 группа	 целей	 позволяет	

реализовать	 одну	 из	 основных	 функций	 государства	 –	 повышение	 качества	 жизни	
регионального	населения.	Успешное	достижение	этой	цели	требует	решения	следующих	
задач.	

─ Мониторинг	качества	продукции	и	обеспечение	защиты	прав	потребителей.		
─ Усиление	конкуренции	и	рыночное	регулирование	цен	особенно	важно	в	период	

санкционного	 давления	 и	 реализуемой	 стратегии	 импортозамещения	 в	 национальной	
экономике,	 что	 создается	 в	 основном	 за	 счет	 реформирования	 институтов,	
программирующих	обострение	конкурентной	борьбы.		

─ Удобство	 приобретения	 на	 потребительских	 рынках	 снижает	 трансакционные	
затраты	 потребителей,	 поэтому,	 очевидно,	 что	 оно	 является	 элементом	
конкурентоспособности	продукции.		

─ Повышение	клиентоориентированности	и	сервиса	–	задача,	которую	также	должен	
решать	конкретный	рыночный	субъект,	формирующий	предложение	в	рамках	стратегии	
приращения	конкурентоспособности	продукции.	
3.	Создание	качественных	рабочих	мест	в	сервисном	секторе.	Данный	комплекс	задач	

относится	к	целям	формирования	эффективной	деловой	среды	региональной	экономики	и	
включает	следующий	взаимосвязанных	целевых	ориентиров.	

─ Минимизация	доли	теневого	сектора	рынка.	Данная	задача	актуальна	именно	для	
сервисного	 сектора	 экономики,	 поскольку	 он	 имеет	 низкий	 инвестиционный	 барьер	
рыночного	входа.		

─ Рост	 отчислений	 в	 социальные	фонды.	Проблема	 использования	 теневых	 схем	
актуальна	и	для	институциональных	аспектов	взаимодействия	работников	и	работодателя.	



151

─ Рост	 количества	 рабочих	 мест	 в	 сервисных	 секторах	 экономики	 сопряжен	 со	
стремлением	 государственных	 институтов	 развития	 прирастить	 предложение	
отечественной	продукции	и	импортозамещением.	
4.	Содействие	повышению	эффективности	и	обеспечение	роста	бюджетных	доходов	от	

развития	сервисного	сектора	региональной	экономики.	
─ Применение	 эффективных	 государственных	 преференций.	 Меры	

преференциальной	политики	как	на	федеральном,	так	и	на	региональном	уровне	призваны	
катализировать	 процессы	 экономического	 роста.	 Их	 применение	 затрагивают	 процессы	
инфраструктурного	и	институционального	совершенствования.		

─ Содействие	реализации	программ	повышения	эффективности	производственных	
процессов.	 В	 данном	 ключе	 в	 задачу	 государства	 входит	 генерация	 стимулов	
ресурсосбережения,	 инноватизации,	 оптимизации	 технологических,	 логистических	 и	
управленческих	бизнес	-	процессов.		

─ Рост	отчислений	в	бюджеты	всех	уровней	предполагает	решение	двоякой	задачи	–	
с	одной	стороны,	следует	повышать	масштабы	регионального	бизнеса,	с	другой	стороны,	
контролировать	 качество	 налогового	 менеджмента	 реального	 и	 сервисных	 секторов	
экономики.	
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ПОНЯТИЯ «ЗАТРАТЫ», «РАСХОДЫ», «ИЗДЕРЖКИ», ИХ СОДЕРЖАНИЕ И 
РАЗЛИЧИЯ 

 
Важной	функцией	управления	организацией	является	изучение	и	оценка	эффективности	

управления	расходами,	так	как	минимизация	расходов	приводит	к	увеличению	прибыли.	
Вследствие	этого,	необходимо	разобраться	в	понятиях	«расходы»,	«затраты»	и	«издержки».	
Некоторые	 ученые	 -	 экономисты	 употребляют	 данные	 термины	 как	 синонимы,	 тем	 не	
менее,	 другие	 считают,	 что	 между	 этими	 понятиями	 существуют	 принципиальные	
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различия.	В	 различных	 литературных	источниках	 даны	многочисленные,	 иногда	 весьма	
расплывчатые,	понятия	этих	экономических	категорий.		

Данные	определения	отождествляются	в	общепринятом	смысле,	но	несколько	разнятся	
при	употреблении	в	зависимости	от	сферы	применения.		

Понятие	«затраты»	больше	стоит	относить	к	финансовой	среде,	оценке	эффективности	
деятельности	организации	и	планированию,	то	есть	более	конструктивно	по	отношению	к	
управленческому	 учету.	 Понятие	 «расходы»	 чаще	 используется	 в	 бухгалтерском	 и	
налоговом	учете,	тогда	как	термин	«издержки»	применяется	в	экономическом	анализе	и	
экономической	теории.	Но	при	этом,	в	действительности	данные	экономические	категории	
не	имеют	четко	выраженных	различий	и	перекликаются	друг	с	другом.		

Существуют	различные	трактовки	понятия	«затраты».	Экономическая	сущность	данного	
термина	аналогична	сущности	термина	«издержки»,	но	на	практике	в	бухгалтерском	учете	
чаще	применяются	 словосочетания	 с	понятием	«затраты»,	в	 экономическом	 анализе	–	 с	
понятием	«издержки».		

Затратами	признается	денежное	выражение	применяемых	в	хозяйственной	деятельности	
организации	за	отчетный	период	материальных,	трудовых,	финансовых	и	иных	ресурсов.	В	
соответствии	 с	 международными	 стандартами	 финансовой	 отчетности,	 затраты	 –	
потребленные	в	процессе	деятельности	ресурсы,	которые	еще	не	признаны	расходами	и	
отражены	в	балансе	на	конец	года	в	виде	остатков	незавершенного	производства,	готовой	
продукции,	отгруженных	товаров.		

Если	обратиться	к	мнениям	разных	авторов,	то	Ефремова	А.	А.	[2]	считает,	что	затратам	
свойственен	определенный	период	времени,	то	есть	они	за	данный	период	времени	должны	
быть	 отнесены	 на	 продукт.	 Также	 данный	 автор	 придерживается	 такого	 определения:	
«Затраты	 –	 денежные	 измерения	 всех	 ресурсов,	 которые	 затрачены	 для	 достижения	
конкретной	цели,	например,	для	приобретения	продукции».		

В	данном	определении	Куликова	А.	В.	[4]	выделяет	три	важных	положения:	
1) затраты	всегда	относятся	на	конкретные	цели,	к	примеру,	производство	продукции,	

оказание	услуг;	
2) величина	затрат	должна	быть	представлена	в	денежном	эквиваленте;	
3) затратам	свойственно	качественное	и	количественное	использование	ресурсов.		
Согласно	ПБУ	 10	 /	99	«Расходы	организации»	расходы	–	уменьшение	экономических	

выгод	 в	 течение	 отчетного	 периода,	 которое	 выражено	 в	форме	 оттока	 или	 истощения	
активов	 или	 увеличения	 обязательств,	 и	 которое	 ведет	 к	 уменьшению	 капитала,	 не	
связанное	 с	 его	распределением	между	участниками	 акционерного	 капитала.	С	позиции	
целевой	обоснованности,	расходы	можно	разграничить	на	нейтральные	расходы,	то	есть	не	
имеющие	отношения	к	процессу	производства	и	целевые	расходы,	то	есть	обусловленные	
процессом	производства.	

Между	 терминами	 «расходы»	 и	 «затраты»	 существует	 определенная	 взаимосвязь.	
Затраты	 и	 расходы	 могут	 соответствовать	 друг	 другу,	 так	 как	 большая	 часть	 расходов	
одновременно	 является	 затратами.	 В	 этом	 случае	 можно	 расходы	 отождествлять	 с	
целевыми	 затратами.	 Затраты,	 понесенные	 организацией,	 направлены	 на	 исчисление	
себестоимости	 продукции	 и	 становятся	 расходами	 в	 период	 извлечения	 прибыли	 от	
продажи.	При	этом,	часть	расходов	нельзя	отождествлять	с	затратами.	Например,	в	случае	
альтернативных	затрат.	
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Валиулова	А.	Р.	 [1]	понимает	под	расходами	затраты	определенного	периода	времени,	
которые	подтверждены	документально	и	экономически	обоснованны,	которые	полностью	
перенесли	 свою	 стоимость	 на	 реализованную	 за	 данный	 период	 продукцию.	 Также,	
Валиулова	А.	Р.	[1]	отмечает,	что	термин	«расходы»	не	так	широк,	как	термин	«затраты».	

Что	 касается	 термина	 «издержки»,	 то	 стоит	 отметить,	 что	 это	 довольно	 обширная	
экономическая	категория,	которую	трактуют	по	-	разному.	Связано	это,	прежде	всего	с	тем,	
что	законодательно	закрепленного	определения	данного	понятия	нет.	Комплекс	различных	
видов	 затрат	 на	 производство	 и	 продажу	 продукции	 в	 целом	 или	 ее	 отдельных	 частей	
является	издержками.		

Экономисты	разных	стран	внесли	свой	вклад	в	изучение	термина	«издержки».	Данное	
понятие	исследовали	такие	ученые	как:	А.	Смит,	который	ввел	определение	абсолютных	
издержек,	 Д.	 Рикардо,	 который	 стал	 автором	 теории	 сравнительных	 издержек.	 Они	
считали,	что	издержки	–	это	средние	общественные	затраты	на	единицу,	иными	словами	
себестоимость	единицы	продукции	в	организации.	К.	Маркс	внес	большой	вклад	в	теорию	
издержек.	Так	называемую	классификацию	издержек	по	Марксу	можно	представить	в	виде	
схемы:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Схема	1	–	Классификация	издержек	К.	Маркса	
	

Под	издержками	производства	К.Маркс	понимал	затраты	на	оплату	труда	работников,	
амортизацию,	 материалы.	 К	 издержкам	 производства	 общества	 он	 относил	 затраты	
овеществленного,	живого,	необходимого	и	прибавочного	труда.	А	издержки	производства	
организации	 составляют	 часть	 овеществленного	 и	 необходимого	 труда.	 К	 издержкам	
обращения	К.	Маркс	 относил	 затраты,	 которые	 связаны	непосредственно	 с	реализацией	
(купли	-	продажей)	продукции.	Под	чистыми	издержками	обращения	он	понимал	затраты	
на	 оплату	 труда	 продавцов,	 кассиров,	 рекламу.	 А	 под	 дополнительными	 издержками	
обращения	он	понимал	затраты	на	хранение,	транспортировку,	расфасовку.		

Кучерова	Е.	В.	[5]	считает,	что	издержки	включают	в	себя	калькулируемые	издержки	и	
альтернативные	 издержки.	Что	 касается	 калькулируемых	 издержек,	 то	 это	фактические	
затраты	 факторов	 производства,	 которые	 приобретены	 по	 рыночным	 ценам.	 А	
альтернативные	 издержки	 представлены	 упущенной	 выгодой	 от	 альтернативного	
применения	собственных	средств	организации.	

А	вот	Константинов	В.	А.	и	Алимов	С.	А.	[3]	считают	что	издержки	включают	в	себя	как	
затраты,	так	и	расходы,	и	придерживаются	мнения,	что	самым	широким	понятием	является	
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именно	понятие	«издержки».	Однако,	они	также	отмечают,	что	издержки	делятся	в	свою	
очередь	 на	 издержки	 -	 расходы	 и	 издержки	 -	 затраты.	 Издержки	 -	 расходы	 можно	
трактовать	 как	 выражение	 в	 натуральном	 эквиваленте	 использованных	 ресурсов,	
израсходованных	 в	 течение	 определенного	 периода	 времени	 для	 получения	 прибыли.	
Издержки	 -	 затраты	 определяются	 данными	 авторами	 как	 выражение	 в	 натуральном	
эквиваленте	оплаты	приобретенных	товаров	или	услуг,	которая	с	течением	времени	будет	
вычитаться	из	полученной	прибыли.		

В	 зарубежных	 странах	 проблема	 верного	 употребления	 понятий	 определена	 четким	
разграничением	 данных	 терминов.	 К	 примеру,	 в	 США	 и	 Великобритании	 термин	
«затраты»	 трактуется	 как	 затраты,	 которые	используются	при	исчислении	прибыли	или	
калькулировании	остатков	запасов.	Понятие	«расходы»	трактуется	как	расход,	который	не	
связан	с	процессом	калькулирования,	а	термин	«издержки»	означает	расходы	на	товары	и	
услуги,	которые	необходимы	для	процесса	функционирования	предприятия.	

На	 практике	 данные	 термины	 применяются	 следующим	 образом:	 в	 бухгалтерском	
(финансовом)	 учете	используются	 преимущественно	 понятия	 «расходы»	 и	 «затраты».	В	
управленческом	 учете	 применяются	 все	 три	 определения,	 а	 налоговому	 учету	 присущ	
термин	«расходы».		

На	 наш	 взгляд,	 самой	 общей	 категорией	 является	 категория	 издержек.	Часть	 из	 них	
переходит	 в	 затраты,	 то	 есть	 можно	 сказать,	 что	 затраты	 являются	 частным	 случаем	
издержек.	Отсюда	можно	понять,	почему	отождествляют	такие	понятия	как	«издержки»	и	
«затраты».	Также	стоит	отметить,	что	впоследствии	часть	издержек	и	часть	затрат	может	
переходить	в	расходы.	По	нашему	мнению,	соотношение	рассматриваемых	определений	
можно	отразить	в	виде	схемы:	
	
	
	
	
	
	

Схема	2	–	Соотношение	определений	«издержки»,	«затраты»,	«расходы».	
	
Таким	образом,	большое	количество	трактовок	данных	понятий	приводит	к	тому,	что	

один	и	тот	же	термин	несет	в	себе	разную	смысловую	нагрузку	в	зависимости	от	контекста.	
Вследствие	 этого	 стоит	 четко	 разграничивать	 данные	 определения,	 аргументировать	 и	
формулировать	их	сущность	в	том	или	ином	контексте.		
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ 
СТУДЕНТОВ НА РЫНКЕ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

	
Сегодня	институт	образования	стоит	во	главе	угла	основных	потребностей	как	источник	

получения	 новых	 возможностей,	 нового	 статуса,	 престижа	 в	 обществе.	 Глобализация	 и	
включение	 рыночных	 механизмов	 в	 экономику	 в	 страны	 постсоветского	 пространства	
оказали	существенное	влияние	на	развитие	высшего	образования	–	его	коммерциализацию.	
При	 этом,	 высшее	 образование	 сохранило	 свои	 основные	 функции,	 направленные	 на	
развитие	личности	и	формирование	профессиональных	компетенций.	

Потребление	образовательных	услуг	высшего	образования	стало,	своего	рода,	средством	
достижения	жизненных	целей,	успешности,	профессионализма,	престижа.	В	этих	условиях	
важным	 становится	исследование	потребительского	поведения	 в	 сфере	образовательных	
услуг	[1;2].	

Сфера	 образования,	 находясь	 под	 влиянием	 экономических	 и	 политических	 сфер	
общественной	жизни,	зависит	и	от	влияния	социальной	и	культурной	среды.	Культурные	
традиции,	национальные	и	религиозные	отличия	непосредственно	оказывают	влияние	на	
потребление	образовательных	услуг.	Кроме	того,	доступность	услуг	высшего	образования	
на	сегодняшний	день	позволяет	многим	представителям	различных	стран	получать	его	за	
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рубежом.	Что	предполагает	необходимость	проведения	исследований	особенностей	кросс	-	
культурного	влияния	на	поведение	потребителей	в	сфере	услуг	высшего	образования.	

За	 последнее	 десятилетие	 исследователями	 рынка	 образовательных	 услуг	 отмечается,	
что	 основным	 регионом	 в	 мировом	 пространстве	 по	 поставке	 потребителей	 в	 сфере	
образовательных	 услуг	 становится	 Азия.	 Среди	 многих	 стран	 по	 поставке	 студентов	 в	
иностранные	вузы	конкурирует	Китай,	поскольку	количество	студентов	здесь	превышает	
возможности	национальных	вузов.	Все	это	говорит	об	актуальности	исследования	влияния	
культурных	особенностей	на	поведение	потребителей	на	рынке	услуг	высшего	образования	
(на	примере	России	и	КНР).	

В	сентябре	2015	г.	было	проведено	маркетинговое	исследование,	цель	которого	выявить	
особенности	кросс	-	культурного	поведения	потребителей	в	сфере	образовательных	услуг.	

В	 исследовании	 особенностей	 кросс	 -	 культурного	 поведения	 потребителей	 в	 сфере	
образовательных	 услуг	 была	 использована	 трехмерная	 модель	 культуры	 J.Mowen	
(содержащая	в	 себе	 следующие	компоненты:	культурные	ценности,	материальная	среда,	
социальная	среда)	[3].		

Методом	 анкетирования	были	опрошены	российский	и	китайские	 студенты.	Выборка	
составила	320	человек.	

Специально	разработанная	анкета	представляла	из	себя	таблицу	с	двумя	блоками,	где	
респондентам	 необходимо	 оценить	 факторы	 комплекса	 маркетинга	 (7Р),	 относительно	
образования,	по	степени	важности	и	удовлетворенности,	культурные	ценности	по	степени	
важности,	а	также	уровень	развития	индустриальной	и	материальной	среды.	

Каждый	показатель	оценивался	по	системе	5	–	балльной	шкалы	(где	1	–	низшая	оценка,	5	
–	 наивысшая).	 Ценности,	 используемые	 в	 составленной	 анкете,	 были	 заимствованы	 из	
классификации	ценностей	J.Hofstede	[4].	

Результаты	 построения	 и	 анализа	 кросс	 -	 культурных	 матриц	 показали,	 что	 на	
российского	 потребителя	 услуг	 высшего	 образования	 преимущественно	 влияют	
культурные	 ценности,	 в	 большой	 степени	 это	 влияние	 проявляется	 относительно	
предпочтений	в	области	физического	окружения	услуги	(социальной	инфраструктуры).	

Также	были	выявлены	разрывы	в	выборе	инструментальных	ценностей.	Для	российских	
респондентов	наиболее	 значимыми	ценностями	 являются:	 самостоятельность,	 честность,	
трудолюбие	 и	 умение	 понять	 чужую	 точку	 зрения.	 Для	 китайских	 студентов	 –	
воспитанность,	трудолюбие,	а	также	аккуратность,	честность	и	ответственность.	

Оценки	 респондентами	 элементов	 материальной	 среды	 и	 удовлетворенность	 этими	
элементами	 российских	 студентов	 демонстрируют	 наибольшую	 важность	 таких	
показателей,	как:	уровень	развития	 технологической	и	научной	 среды	 в	 стране,	уровень	
обеспеченности	учреждениями	образования	и	уровень	 экономического	развития	 страны.	
Удовлетворенность	российских	студентов	элементами	материальной	среды	была	оценена	
на	среднем	(3,1;	3,6)	и	ниже	среднего	уровнях	(2,85).	

Наиболее	 значимыми	 для	 студентов	 КНР	 являются	 такие	 показатели	 как:	 уровень	
экономического	развития	страны	и	уровень	обеспеченности	учреждениями	образования,	а	
также	 географическое	 положение	 образовательного	 учреждения.	 Удовлетворенность	
элементами	материальной	среды	оценена	на	уровне	выше	среднего	(3,6	–	3,95	балла).	

Для	 российских	 респондентов	 наиболее	 важными	 элементами	 социальной	 среды	
являются:	 уровень	 и	 качество	 жизни	 населения,	 уровень	 политической	 стабильности	 в	
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стране,	уровень	дипломатических	отношений	между	своей	страной	и	другими	странами.	
Уровень	 удовлетворенности	 этими	 показателями	 ниже	 среднего	 (2,75;	 2,95)	 и	 средний	
(3,05).	

Для	китайских	студентов	наиболее	важными	элементами	социальной	среды	являются:	
уровень	 влияния	 вероисповедания	 населения	 страны	 на	 предложение	 образовательных	
услуг,	уровень	влияния	религиозных	ограничений	на	потребление	образовательных	услуг.	
Для	русских	респондентов	данные	показатели	являются	менее	значимыми	(в	районе	3,5),	у	
китайских	студентов	более	значимы	(3,7	–	4	балла).	

В	 большей	 степени	 культурные	 ценности	 китайских	 респондентов	 влияют	 на	 выбор	
продукта	 (4,35),	 уровня	 распространения	 и	 предоставления	 информации	 (4,35)	 и	 место	
расположения	вуза	(4,37).	

Таким	образом,	анализ	результатов	показал	следующие	особенности	кросс	-	культурного	
поведения	потребителей	в	сфере	образовательных	услуг:		
	-	 в	 наибольшей	 степени	модель	 культуры	 китайских	 респондентов	 влияет	 на	 выбор	

продукта,	уровня	распространения	и	предоставления	информации	и	место	расположения	
вуза;	
	-	для	российских	 студентов	наиболее	 сильное	влияние	модели	культуры	проявляется	

при	 оценке	 квалификации	 преподавателей,	 а	 также	 уровня	 социальной	 инфраструктуры	
вуза.	
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МОБИЛЬНЫЙ БАНКИНГ 
 

Понятие	 мобильный	 банкинг	 недавно	 и	 крепко	 вошло	 в	 нашу	 жизнь.	 Современные	
технологии	уже	давно	идут	рука	об	руку	с	человечеством,	сейчас	у	каждого	есть	сотовые	
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телефоны	 на	 операционной	 системе	 Android	 и	 IOS,	 которые	 позволяют	 с	 легкостью	
совершать	различные	платежи	не	выходя	из	дома.	

Банки,	 пытаясь	 расширить	 возможности	 своих	 клиентов,	 разрабатывают	 новые	
продукты,	 в	 том	 числе	 и	 различные	 приложения	 для	 сотовых	 телефонов,	 которые	
предусматривают	совершение	банковских	операций	не	выходя	из	дома.	

Таким	 образом,	 мобильный	 банкинг	 можно	 определить	 как	 управление	 банковским	
счетом	 с	 помощью	 смартфона,	 планшетного	 компьютера	 или	 обычного	 телефона	 через	
приложение	 для	 интернет	 -	 банкинга	 и	 адаптированное	 под	 операционные	 системы,	
установленные	в	мобильных	устройствах.	

В	целях	выявления	наиболее	эффективного	с	позиции	клиентов	мобильного	банкинга	
был	 проведен	 сравнительный	 анализ	 банковских	 приложений	 на	 российском	 рынке,	
которыми	может	похвастаться	практически	каждый	банк.	

В	ходе	сравнительного	анализа	были	выявлены	особенности	банковских	приложений	10	
банков	 и	 уровень	 их	 проработанности.	 Были	 учтены	 также	 требования	 к	 данным	
приложениям	клиентов,	которые	ими	пользуются.	

Большая	часть	крупнейших	российских	банков	использует	мобильные	приложения	как	
полноценный	канал	продаж	и	предоставляет	клиентам	широкую	мобильную	продуктовую	
линейку.	 Эти	 банки	 воспринимают	 мобильный	 банкинг	 как	 важный	 элемент	
корпоративной	 стратегии	 и	 системно	 подходят	 к	 переводу	 клиентов	 в	 этот	 канал	
обслуживания.	

Лидером	 среди	 исследованных	 мобильных	 банковских	 приложений	 стал	 мобильный	
банк	 от	 Банка	 ТКС.	 Данное	 приложение	 используется	 банком	 Тинькофф.	 Широкий	
функционал	 и	 удобство	 использования	 приложения	 позволяют	 в	 полной	 мере	
реализовывать	 бизнес	 -	 модель	 банка	 без	 открытия	 отделений.	 Данному	 приложению	
присужден	самый	высокий	балл	3,9	из	5.	
	Он	существенно	опережает	ближайшего	конкурента	–	"Альфа	-	Банк"	-	3,08	баллов	из	5.	

Приложение	от	"Альфа	-	Банка"	отличается	от	остальных	широким	набором	уникальных	
технологических	 возможностей.	 Кроме	 того,	 интуитивный	 интерфейс	 и	 широкая	
функциональность	по	работе	с	картами	уверенно	ставят	это	приложение	в	тройку	лидеров.		

Между	остальными	приложениями,	попавшими	в	рейтинг	топ	-	10,	нет	такого	большого	
разрыва,	 как	между	 первым	 и	 вторым	местами.	Средний	 балл	 равномерно	 распределен	
среди	 мобильных	 приложений	 всех	 остальных	 банков,	 участвовавших	 в	 исследовании	
между	2,96	и	2,58.	
	

Таблица	1.	Сравнительный	анализ	банковских	приложений.	
Баллы Банк: Особенности 
2,96	 Сбербанк	 Сбербанк	предлагает	своим	пользователям	удобное	и	

лаконичное	приложение	с	большим	набором	
функций.	Из	его	особенностей	можно	отметить	
широкую	функциональность	по	работе	с	депозитами	
и	дебетовыми	картами.	

2,92	 "ВТБ	24"	 Приложение	от	"ВТБ	24"	предлагает	своим	
пользователям	широчайшие	возможности	для	
проведения	платежей	и	переводов.	Кроме	того,	по	
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нашей	оценке,	приложение	является	одним	из	самых	
безопасных	среди	исследуемых	приложений.	

2,89	 Банк	"Авангард"	 Сильной	стороной	приложения	от	банка	"Авангард"	
является	работа	с	платежами	и	переводами.	
Приложение	также	обладает	такими	уникальными	
функциями,	как	возможность	планирования	
путешествий	и	приобретения	авиабилетов.	

2,86	 "Русский	
Стандарт"	

Сильной	стороной	приложения	являются	его	широкие	
возможности	по	работе	с	кредитами	и	кредитными	
картами.	Кроме	того,	это	единственное	приложение,	с	
помощью	которого	можно	открыть	депозит	и	
отправить	заявку	на	получение	кредита,	при	этом	
даже	не	являясь	клиентом	банка.	

2,73	 "Номос	Банк"	 Приложение	предлагает	пользователям	полный	
спектр	услуг,	в	том	числе	широкие	возможности	по	
осуществлению	переводов	и	работе	с	депозитами.	
Особенностью	приложения	является	возможность	
открытия	и	управления	металлическими	счетами.	

2,70	 Связной	 Приложение	от	"Связного	Банка"	позволяет	четко	
отображать	расходы	клиента	и	распределять	их	по	
категориям.	К	очевидным	преимуществам	
приложения	относятся	отличный	дизайн	и	удобный	
интерфейс	для	осуществления	платежей.	

2,60	 "Райффайзенбанк"	 Приложение	от	данного	банка	имеет	одинаково	
развитый	функционал	по	каждому	из	направлений.	
Среди	отличительных	особенностей	можно	отметить	
наличие	кредитного	калькулятора.	

2,58	 Home	Credit	 "Хоум	Кредит	Банк"	предлагает	своим	пользователям	
удобное	приложение	с	развитым	функционалом	по	
работе	с	депозитами	и	дебетовыми	картами.	
Приложение	позволяет	приобретать	новые	продукты	
и	быстро	связываться	с	банком.	

	
В	каждом	из	банков	были	проведены	следующие	операции:	открыт	дебетовый	счет	

с	последующим	зачислением	денежных	средств,	открыт	депозит,	выпущена	карта	и	
подключен	доступ	к	мобильному	банку.	

При	совершении	операций	был	проведен	анализ	56	параметров	мобильного	банка,	
сгруппированных	 в	 7	 блоков.	 По	 каждому	 параметру	 экспертным	 путем	 были	
выставлены	 оценки	 от	 1	 до	 5.	 По	 каждому	 из	 семи	 блоков	 был	 подсчитан	
суммарный	балл.	

При	 выявлении	 параметров	 безопасности	 не	 рассматривались	 технические	
аспекты,	 связанные	 с	 передачей	 данных	 и	 безопасной	 работой	 исходного	 кода,	
внимание	 было	 уделено	 восприятию	 мобильного	 приложения	 с	 позиции	 клиентов	
банка.		
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Результатом	настоящего	исследования	 стала	 оценка	 технического	и	функционального	
уровня	 развития	 по	 каждому	 параметру.	 Анализ	 дает	 возможность	 банкам	 выборки	
определить	области	для	улучшения	мобильных	приложений.	
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ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БАНКОВ 
	
Современную	 экономику	 невозможно	 представить	 без	 банковской	 системы.	 От	

надежности	 и	 устойчивости	 деятельности	 кредитных	 организаций	 во	 многом	 зависит	
устойчивость	всей	экономики.	В	этой	связи	актуальным	является	изучение	систем	оценки	
финансовой	устойчивости	кредитных	организаций.	

В	 настоящее	 время	 для	 оценки	 надёжности	 кредитных	 организаций	 используется	
большое	количество	систем	оценки	финансовой	устойчивости,	описывающих	деятельность	
банков	и	применяемых	для	решения	разнообразных	задач.	

Отметим,	 что	 финансовая	 устойчивость	 –	 комплексное	 понятие,	 включающее	
устойчивость	 банка	 по	 различным	 направлениям	 деятельности,	 поэтому	 нет	 одного	
коэффициента,	 который	бы	определил:	устойчив	банк	или	нет.	Для	оценки	финансовой	
устойчивости	 деятельность	 банка	 изучают	 с	 разных	 направлений,	 используя	 при	 этом	
различные	приемы	и	методы	[1].	

Финансовая	устойчивость банка	–	 это	 его	 способность	быть	надежным	для	клиентов,	
иметь	сбалансированную	базу	привлечения	и	распределения,	что	позволит	выполнять	свои	
функции,	 достигать	 равновесного	 состояния	 в	 существующих	 условиях	 внутренней	 и	
внешней	 среды,	 обеспечивать	 высокую	 рентабельность	 и	 стабильно	 удерживать	 свои	
позиции	 в	 течение	 длительного	 временного	 периода	 с	 учетом	 воздействия	 рисков	 и	
неопределенности	[2].		

Для	оценки	финансовой	устойчивости	кредитных	организаций	в	зарубежной	практике	
используются	различные	методики,	которые	можно	разделить	на	несколько	видов:		

–	 рейтинговые	 системы	 оценки	 (инсайдерские	 и	 дистанционные),	 основаны	 на	
формализованной	 процедуре	 анализа	 надежности	 и	 финансовой	 устойчивости	 банков	
органами	 надзора.	 При	 этом	 инсайдерская	 система	 применяется	 в	 США,	 Украине,	
Казахстане,	 Чехии,	 Словакии,	 Польше,	 странах	 Балтии.	 Дистанционные	 (удаленные)	
рейтинговые	системы,	в	свою	очередь,	используются	в	Италии,	Франции,	Аргентине;	
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–	 статистические	 модели	 используют	 при	 прогнозировании	 банкротств	 и	 расчете	
ожидаемых	убытков;	

–	методики,	основанные	на	расчете	и	анализе	коэффициентов,	–	в	рамках	этого	подхода	
оперативно	 определяют	 отклонения	 в	 деятельности	 банка	 и	 обеспечивают	 полноту	 и	
комплексность	 анализа	 на	 основе	 сравнения	 фактических	 значений	 показателей	 с	
установленными	нормативными,	либо	средними	по	группе	однородных	банков;		

–	 комплексные	 методики	 оценки	 банковского	 риска,	 они	 базируются	 на	 индексном	
методе	 и	 методе	 экспертных	 оценок,	 получили	 распространение	 в	 Великобритании	 и	
Нидерландах.		

Стоит	 отметить,	 что	 при	 оценке	 финансовой	 устойчивости	 банков	 наиболее	 часто	
используют	рейтинговые	методики	оценки	[3].	

Самой	известной	зарубежной	методикой	рейтинговой	оценки	финансовой	устойчивости	
банка	 является	 методика	 CAMEL,	 разработанная	 американскими	 специалистами	 и	
используется	для	обнаружения	на	ранних	стадиях	проблемных	признаков	в	деятельности	
кредитной	организации.	

Методика	 CAMEL	 имеет	 иерархическую	 структуру,	 предполагающую	 разделение	
общей	надежности	банка	на	5	основных	компонентов:	
1)	достаточность	капитала;	
2)	качество	активов;	
3)	качество	управления;	
4)	доходность;	
5)	ликвидность	[4].	
На	 основе	 системы	 CAMEL	 специалисты	 разработали	 новую	 систему	 контроля	 за	

финансовой	 устойчивостью	 банка,	 данная	 методика	 получила	 название	 FIMS.	 Данная	
система	используется	для	выявления	финансовых	затруднений	банка,	которые	возникли	во	
время	 между	 проверками	 текущей	 отчетности.	 Методика	 FIMS	 включает	 анализ	 двух	
сводных	коэффициента	рейтинга:	рейтинг	FIMS	и	категория	риска	FIMS.	

Рейтинг	FIMS	представляет	собой	оценку	текущего	состояния	банка	на	основе	анализа	
изменений	ряда	финансовых	показателей	за	истекший	квартал	и	результатов	инспекций	на	
месте.	Категория	риска	FIMS	–	это	долгосрочная	оценка	прогнозируемого	состояния	банка.		

Достаточно	 известной	 является	 методика	 оценки	 финансовой	 устойчивости	 банка,	
которую	использует	Банк	Англии	–	система	RATE.	Данная	методика	базируется	на	оценке	
деятельности	кредитной	организации	по	трем	направлениям:	

–	оценка	рисков;	
–	оценка	инструментов	надзора;	
–	оценка	эффективности	использования	инструментов	надзора.	
Во	Франции	для	оценки	финансовой	надежности	банка	используется	рейтинговая	оценка	

ORAP.	Данная	методика	основана	на	применении	многофакторной	модели	статистических	
коэффициентов,	 с	 помощью	 которой	 вычисляют	 проблемы	 в	 деятельности	 кредитной	
организации	 путем	 расчета	 всех	 факторов	 риска.	 Стоит	 отметить,	 что	 многофакторная	
модель	 включает	 различные	 показатели,	 которые	 можно	 сгруппировать	 в	 следующие	
группы:	
1)	показатели	качества	активов;	
2)	обязательные	коэффициенты;	
3)	показатели	рыночного	риска;	
4)	показатели	доходности;	
5)	показатели	оценки	менеджмента	банка.	
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В	 Нидерландах	 для	 анализа	 финансовой	 устойчивости	 банков	 широко	 используется	
система	RAST.	Данная	методика	основана	на	определении	степени	банковских	рисков	и	
включает	в	себя	четыре	этапа:	
1)	финансовый	анализ	отчетности	банка;		
2)	оценка	различных	видов	рисков	банка;		
3)	систематизация	и	укрупнение	полученных	показателей;	
4)	составление	отчетов.	
Изучение	 зарубежных	 методик	 оценки	 финансовой	 устойчивости	 банков	 позволяет	

сделать	вывод,	изучаемые	методики	имеют	свои	особенности	и	отличия,	однако	они	имеют	
и	 сходства.	 Так,	 в	 данных	 методиках	 для	 оценки	 надежности	 кредитной	 организации	
используются	 показатели,	 отражающие	 достаточность	 капитала,	 качество	 активов,	
показатели	оценки	риска,	показатели	доходности	и	показатели	оценки	менеджмента	банка.		
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ СПИСАНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

	
Кредиторской	 задолженностью	 считаются	 обязательства	 организации,	 которые	 также	

могут	 возникать	 по	 различным	 основаниям,	 при	 этом	 учитывая,	 что,	 как	 правило,	 вся	
дебиторская	задолженность	является	кредиторской	у	контрагента.	
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Кредиторская	 задолженность	 часто	 является	 источником	 покрытия	 неотложных	
расходов	организации,	поэтому	экономические	субъекты	не	торопятся	расставаться	с	этой	
задолженностью,	особенно	если	не	очень	тревожат	дебиторы.	

Своевременное	 списание	 кредиторской	 задолженности	 в	 прочие	 доходы	 организации	
позволяет	более	реально	оценивать	собственные	и	привлеченные	источники	организаций.	
Построение	 плана	 счетов	 бюджетных	 учреждений,	 отчетность	 и	 казначейская	 система	
исполнения	 бюджетов	 способствуют	 минимизации	 дебиторской	 и	 кредиторской	
задолженности	 государственных	 (муниципальных)	 бюджетных	 учреждений	на	 отчетные	
даты.	 Особое	 внимание	 уделено	 списанию	 просроченной	 дебиторской	 и	 кредиторской	
задолженности	при	исчислении	налога	на	прибыль	организаций,	включая	некоммерческие	
и	бюджетные	организации.	

Достоверный	 учет	 кредиторской	 задолженности	 наравне	 с	 другими	 объектами	 учета	
необходим	 для	 подтверждения	 достоверности	 баланса,	 определения	 ликвидности,	
финансовой	 устойчивости.	 Соблюдение	 порядка	 учета	 и	 списания	 просроченной,	
нереальной	 к	 взысканию	 кредиторской	 задолженности	 в	бухгалтерском	 учете	 влияет	на	
достоверность	 баланса,	 оценку	 ликвидности,	 платежеспособности	 организации	 и	 другие	
оценочные	показатели.	

В	 Плане	 счетов	 бухгалтерского	 учета	 финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности	
организаций,	 утвержденном	 Приказом	 Минфина	 России	 от	 31.10.2000	 N	 94н	 "Об	
утверждении	Плана	счетов	бухгалтерского	учета	финансово	-	хозяйственной	деятельности	
организаций	 и	 Инструкции	 по	 его	 применению",	 для	 большей	 части	 некоммерческих	
организаций	предусмотрен	ряд	балансовых	счетов	для	учета	кредиторской	задолженности	
[3].	

Современные	программные	продукты	по	бухгалтерскому	учету	позволяют	осуществлять	
аналитический	учет	кредиторской	задолженности	по	срокам	образования	задолженности,	
что	 позволяет	 получать	 необходимую	 оперативную	 информацию	 в	 течение	 отчетного	
периода.	

При	составлении	годовой	отчетности	все	коммерческие	и	некоммерческие	организации	
обязаны	 провести	 инвентаризацию	 кредиторской	 задолженности.	 Просроченная	 и	
сомнительная	 просроченная	 кредиторская	 задолженность	 определяется,	 как	 правило,	
инвентаризационной	 комиссией	при	проведении	 обязательной	инвентаризации	 расчетов,	
т.е.	 в	 период	 составления	 годового	 отчета	 организации,	 а	 также	 в	 случаях,	
предусмотренных	законодательством	(например,	при	ликвидации	организации).	

Для	принятия	решения	о	списании	просроченной	кредиторской	задолженности	со	счетов	
бухгалтерского	 учета	 необходимо	 указать	 причину	 и	 основания	 для	 совершения	 этой	
операции.	 Поэтому	 важно	 правильно	 определить	 истечение	 срока	 исковой	 давности	 и	
квалифицировать	"просроченность"	задолженности.	

В	 этом	 случае	 следует	 руководствоваться	 положениями	 гл.	 12	 "Исковая	 давность"	
Гражданского	 кодекса	 Российской	Федерации,	 в	 ст.	 195	 которой	 дано	 понятие	 исковой	
давности:	 "Исковой	 давностью	 признается	 срок	 для	 защиты	 права	 по	 иску	 лица,	 право	
которого	нарушено",	 а	 в	 ст.	 196	 указан	 срок	исковой	 давности	 -	 три	 года,	но	 в	 ст.	 197	
Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	 сказано,	 что	 "для	 отдельных	 видов	
требований	 законом	 могут	 устанавливаться	 специальные	 сроки	 исковой	 давности,	
сокращенные	или	более	длительные	по	сравнению	с	общим	сроком".	
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В	ст.	 314	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	также	указано,	что	если	срок	
исполнения	обязательств	не	установлен,	то	они	должны	быть	исполнены	в	разумный	срок,	
хотя	законодательство	не	определяет	понятия	этого	разумного	срока	[1].	

В	 ст.	 250	 Налогового	 кодекса	 Российской	 Федерации	 указано,	 что	 в	 состав	
внереализационных	 доходов	 включаются	 суммы	 кредиторской	 задолженности	
(обязательства	 перед	 кредиторами),	 списанной	 в	 связи	 с	 истечением	 срока	 исковой	
давности	или	по	другим	основаниям,	за	исключением	случаев,	предусмотренных	в	ст.	251	
Налогового	 кодекса	 Российской	 Федерации	 (доходы,	 не	 учитываемые	 при	 исчислении	
налога	на	прибыль	организаций).		

Вместе	 с	 тем	 при	 списании	 просроченной	 кредиторской	 задолженности	 во	
внереализационные	 доходы	 следует	 учитывать	 возможность	 продления	 срока	 исковой	
давности.	Например,	если	должник	признает	долг,	то	срок	исковой	давности	автоматически	
начинает	отсчитываться	заново	с	момента	признания	долга.	Организация	-	должник	может	
издать	приказ	о	том,	что	она	признает	долг,	в	этом	случае	кредиторская	задолженность	из	
просроченной	переходит	в	текущую,	т.е.	она	не	подлежит	включению	в	доходы.	

По	 просроченной	 кредиторской	 задолженности	 налоговые	 органы	 пристальное	
внимание	обращают	на	период,	в	котором	истек	срок	исковой	давности,	и	на	период,	в	
котором	 просроченная	 кредиторская	 задолженность	 фактически	 включена	 во	
внереализационные	доходы.	

В	 налоговом	 учете	 (и	 на	ОСН,	 и	 на	УСН)	 списанная	 задолженность	 включается	 во	
внереализационные	доходы.	Не	включается	в	доходы	только	списанная	задолженность	(пп.	
3.4,	11,	21	п.	1	ст.	251	НК	РФ):	
	-	по	уплате	налогов,	налоговых	пеней	и	штрафов;	
	-	 по	 уплате	 обязательных	 страховых	 взносов,	 пеней	 и	 штрафов	 во	 внебюджетные	

фонды;	
	-	перед	участником,	владеющим	более	чем	50%	уставного	капитала	вашей	организации	

(кроме	долгов	по	уплате	процентов	по	займам);	
	-	перед	организацией,	в	уставном	капитале	которой	доля	участия	вашей	организации	

составляет	более	чем	50%	(кроме	долгов	по	уплате	процентов	по	займам);	
	-	 перед	 любым	 участником	 вашей	 организации,	 если	 в	 документе,	 подтверждающем	

прощение	долга,	сказано,	что	это	сделано	для	увеличения	чистых	активов	вашей	фирмы;	
	-	перед	участниками	организации	по	невостребованным	дивидендам.	
Кроме	того,	при	применении	УСН:	
	-	 не	 включаются	 в	 доходы	 списанные	 авансы,	 в	 счет	 которых	 не	 были	 поставлены	

товары	(работы,	услуги),	поскольку	авансы	были	учтены	в	доходах	при	их	получении	(п.	1	
ст.	346.17	НК	РФ)	[2];	
	-	считаются	оплаченными	товары	(работы,	услуги),	долг	по	оплате	которых	прощен	или	

организация	 -	продавец	ликвидирована	 (Письмо	Минфина	от	25.05.2012	N	03	 -	11	 -	11	 /	
169).		

В	 Налоговом	 кодексе	 Российской	 Федерации	 ничего	 не	 сказано	 о	 списании	
кредиторской	 задолженности	 в	 случае	 ликвидации	 кредитора.	 Так,	 в	Письме	Минфина	
России	от	01.10.2009	N	03	-	03	-	06	/	1	/	636	указывается	необходимость	включения	суммы	
долга	 во	 внереализационные	 доходы	 при	 ликвидации	 кредитора.	 Отдельные	 судебные	
решения	также	подтверждают	данный	подход.	Однако	существует	и	другая	позиция	судов	
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и	 консультантов,	 которые	 утверждают,	 что	 факт	 ликвидации	 кредитора	 не	 является	
основанием	для	включения	долга	в	доходы,	если	не	истек	срок	исковой	давности.	В	данном	
случае	 лучше	 придерживаться	 позиции	 Минфина	 России,	 что	 нет	 необходимости	
дожидаться	истечения	срока	исковой	давности,	если	организация	уже	не	существует	[4].	

Во	всех	случаях	налогоплательщику	необходимо	учитывать	риск	"запоздалого"	списания	
просроченной	 кредиторской	 задолженности,	 который	 будет	 выражаться	 в	 применении	
штрафных	санкций	за	занижение	налоговой	базы	и	неполную	уплату	налога	на	прибыль	
организаций.	

Таким	 образом,	 соблюдение	 установленных	 правил	 учета	 и	 порядка	 списания	
кредиторской	 задолженности	 в	 бухгалтерском	 и	 налоговом	 учете	 поможет	 избежать	
спорных	 ситуаций	 в	 период	 налоговых	 проверок.	 Важно	 не	 допускать	 образования	
сомнительной,	просроченной	кредиторской	 задолженности,	которую	придется	списывать	
на	прочие	расходы,	ухудшая	финансовые	результаты,	а	плательщикам	налога	на	прибыль	
организаций	необходимо	строго	соблюдать	правила	налогового	законодательства.		
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НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ В 2016 ГОДУ 
	

В	 соответствии	 с	 изменениями	 в	 экономическом	 и	 социальном	 развитии	 страны	
существенно	 меняется	 и	 политика	 в	 области	 оплаты	 труда,	 социальной	 поддержке	 и	
защиты	 работников.	 Многие	 функции	 государства	 по	 реализации	 этой	 политики	
возложены	 непосредственно	 на	 предприятия,	 которые	 самостоятельно	 устанавливают	
формы,	системы	и	размеры	оплаты	труда,	материального	стимулирования	его	результатов.	
Понятие	 «заработная	 плата»	 наполнилось	 новым	 содержанием	 и	 охватывает	 все	 виды	
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заработков,	 а	 также	 различных	 видов	 премии,	 доплат,	 надбавок	 и	 социальных	 льгот,	
начисленных	 в	 денежных	 и	 натуральных	 формах,	 независимо	 от	 источников	
финансирования,	 включая	 денежные	 суммы,	 начисленные	 работникам	 в	 соответствии	 с	
законодательством	за	не	проработанное	время	(ежегодный	отпуск,	праздничные	дни	и	тому	
подобное).	
2016	год	—	год	изменений	по	зарплате.	Вводится	ежеквартальная	отчетность	6	-	НДФЛ.	

Полностью	меняется	расчет	пособия	и	страхового	стажа.	Утверждены	новые	штрафы	для	
бухгалтеров,	рассчитывающих	зарплату.		

Трудовые	 отношения	 закрепляются	 трудовым	 договором,	 одним	 из	 существенных	
условий	 которого	 является	 размер	 заработной	 платы	 (ст.57	 ТК	 РФ).	 Зарплата	 -	 это	
вознаграждение	за	труд(ч.1	ст.129	ТК	РФ)[4].	

Правильный	расчет	заработной	платы	и	своевременность	начисление	заработной	платы	
входят	в	обязательный	круг	обязанностей	работодателя.	Появилось	новое	основание	для	
признания	 работодателя	 банкротом—	 задолженность	 по	 выплатам	 перед	 работниками	
более	трех	месяцев	(Федеральный	закон	от	29.06.2015	№	186	-	ФЗ)[4].	

Проект	Федерального	закона	"О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
(в	части	установления	минимальных	гарантий	по	оплате	труда	работников)"	

Согласно	проекту	минимальный	размер	оплаты	труда	с	1	января	2016	года	составит	7198	
рублей	в	месяц.	

Начиная	с	2017	года	минимальный	размер	оплаты	труда	устанавливается	в	соотношении	
к	 величине	 прожиточного	 минимума	 трудоспособного	 населения	 в	 субъекте	 РФ,	
определенной	в	порядке,	установленном	федеральным	законом,	за	I	квартал	предыдущего	
года,	равном:	

с	1	января	2017	года	-	65%	;	
с	1	января	2018	года	-	75%	;	
с	1	января	2019	года	-	85%	;	
с	1	января	2020	года	и	в	последующие	годы	-	100%	.	
Поскольку	установление	величины	МРОТ	в	соответствии	с	прожиточным	минимумом	

трудоспособного	 населения	 по	 субъектам	 РФ	 учитывает	 региональные	 различия,	
предполагается	внести	соответствующие	изменения	в	часть	третью	статьи	133	Трудового	
кодекса	РФ.		

Вносимые	изменения	могут	вступить	в	силу	с	1	января	2016	года.	
Предусмотрено,	что	условия	оплаты	труда	работника,	установленные	ранее	трудовым	

договором,	не	могут	быть	ухудшены	в	связи	с	вступлением	данного	федерального	закона	в	
силу.	 Вновь	 устанавливаемые	 размеры	 и	 условия	 оплаты	 труда	 (включая	 надбавки	 и	
доплаты)	 не	 могут	 быть	 ниже	 размеров	 и	 условий	 оплаты	 труда	 (включая	 надбавки	 и	
доплаты),	представлявшихся	работникам	по	состоянию	на	31	декабря	2015	года.	

В	 2016	году	введена	ежеквартальная	отчетность	для	работодателей	под	названием	 6	 -	
НДФЛ	(Федеральный	закон	от	02.05.2015	№	113	-	ФЗ)[3].	
6	-	НДФЛ	сдают	все	работодатели	с	2016	года.	Расчет	6	-	НДФЛ	подается	ежеквартально.	

6	 -	НДФЛ	заполняется	в	целом	по	всем	работникам	компании	и	ИП.	В	нем	указывается	
информация	 о	 доходах	 работников,	 исчисленных	 и	 удержанных	 суммах	 НДФЛ	 за	
отчетный	период.	Сроки	сдачи	формы	6	-	НДФЛ	—	не	позднее	последнего	числа	месяца,	
который	следует	за	прошедшим	кварталом.	
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Сроки	сдачи	6	-	НДФЛ	в	2016	году	таковы:	
1. форма	6	-	НДФЛ	за	1	квартал	2016	года	—	не	позднее	3	мая	2016	года	(30	апреля	

выпадает	на	выходной,	а	1	мая	воскресенье	переносится	на	2	мая)	
2. форма	6	-	НДФЛ	за	полугодие	2016	года	—	не	позднее	1	августа	2016	года	(30	июля	

выпадает	на	выходной)	
3. форма	6	-	НДФЛ	за	9	месяцев	2016	года	—	не	позднее	31	октября	2016	года	
Форму	6	-	НДФЛ	за	2016	год	нужно	сдавать	вместе	со	справками	2	-	НДФЛ	не	позднее	1	

апреля	2017	года.	
В	 2016	 году	 штраф	 за	 непредставление	 в	 срок	 ежеквартального	 расчета	 по	 НДФЛ	

составит	1000	рублей	за	каждый	полный	или	неполный	месяц	нарушения	установленного	
срока	подачи	расчета,	а	в	2015	году	ответственность	не	предусмотрена	(Федеральный	закон	
от	02.05.2015	№	113	-	ФЗ).	

С	2016	года	будет	больше	времени	для	сдачи	справок	2	-	НДФЛ	с	«признаком	2».	То	есть	
справок,	в	которых	сообщается	о	невозможности	удержать	НДФЛ	у	работников.	Их	нужно	
будет	отправлять	в	налоговую	инспекцию	в	более	удлиненный	срок	-	не	позднее	1	марта.	
Сейчас	сдавать	справки	о	невозможности	удержать	НДФЛ	нужно	не	позднее	1	февраля	
(Федеральный	закон	от	02.05.2015	№	113	-	ФЗ).	

Вводится	единая	дата	уплаты	НДФЛ	 -	не	позднее	дня,	 следующего	 за	днем	выплаты	
дохода.	Исключение	из	этого	правила	предусмотрено	лишь	для	отпускных	и	больничных.	
С	 них	 нужно	 будет	 перечислить	 налог	 не	 позднее	 последнего	 числа	месяца,	 в	 котором	
произведены	такие	выплаты.	Сейчас	порядок	уплаты	НДФЛ	зависит	от	того.	какой	доход	
выплачен	физическому	лицу	(Федеральный	закон	от	02.05.2015	№	113	-	ФЗ).	

Вычет	 могут	 получать	 оба	 родителя	 одновременно.	 Кроме	 того,	 это	 право	 есть	 у	
супругов	 родителей,	 усыновителя,	 опекуна,	 попечителя,	 приемных	 родителей,	 супруга	
приемного	 родителя,	 на	 обеспечении	 которых	 находится	 ребенок.	 При	 этом	 супруги	
усыновителей,	опекунов	и	попечителей	ребенка	права	на	вычет	не	имеют	(пп.	4	п.	1	ст.	218	
НК	РФ).	

Вычеты	на	детей	 в	 2016	 году	должны	предоставляться	работнику	 ежемесячно	 с	 того	
месяца,	 в	 котором	 он	 представил	 заявление	 и	 соответствующие	 документы	 (письмо	
Минфина	России	от	18.04.2012	№	03	-	04	-	06	/	8	-	118).	

Сотрудник	 вправе	 получать	 стандартный	 налоговый	 вычет	 на	 каждого	 ребенка.	 Но	
только	в	отношении	доходов,	которые	облагаются	НДФЛ	по	ставке	13%	.	(п.	2	ст.	207	и	п.	3	
ст.	224	НК	РФ)	

Стандартные	 налоговые	 вычеты	 на	 детей	 в	 2016	 году	 предоставляют	 в	 следующих	
размерах	(подп.	4	п.	1	ст.	218	НК	РФ,	в	редакции	Федерального	закона	от	23.11.2015	№	317	
-	ФЗ):	
	-	1400	руб.	в	месяц	-	на	первого	или	второго	ребенка;	
	-	3000	руб.	в	месяц	-	на	третьего	и	каждого	последующего	ребенка.	
Для	родителей	и	усыновителей	ребенка	-	инвалида	вычет	предусмотрен	в	размере	12	000	

руб.	вне	зависимости	от	очередности	рождения	такого	ребенка	(абз.	11	пп.	4	п.	1	ст.	218	НК	
РФ).	Опекунам,	попечителям	и	приемным	родителям	ребенка	-	инвалида	положен	вычет	в	
размере	6000	руб.	
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Определяя	 размер	 вычета,	 необходимо	 учитывать	 общее	 количество	 детей.	 Первый	
ребенок	-	тот,	кто	старше	по	возрасту,	и	не	важно,	предоставляется	на	него	вычет	или	он	
уже	стал	взрослым	(Письмо	ФНС	России	от	23.01.2012	№	ЕД	-	4	-	3	/	781@).	

Стандартные	налоговые	вычеты	будут	предоставляться	работникам	до	тех	пор,	пока	их	
доход	 не	превысит	 350	 000	 рублей.	Сейчас	 ограничение	 по	 доходам	 составляет	 280000	
рублей(письмо	Минфина	России	от	23.08.2012	№	03	-	04	-	05	/	8	-	997).	

Таким	 образом,	 на	 основе	 вышеизложенного	материала	можно	 сказать,	 что	 в	 работе	
достаточно	полно	 освещены	изменения	по	 заработной	плате	 в	 2016	 году,	 оплаты	 труда	
работников	в	целом,	а	также	отдельные	аспекты	заработной	платы.	
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ 

	
Продовольственная	 безопасность	 Российской	 Федерации	 во	 многом	 зависит	 от	

эффективности	 функционирования	 сельского	 хозяйства	 и,	 в	 равной	 степени,	 отраслей	
перерабатывающей	 и	 пищевой	 промышленности,	 поскольку	 именно	 за	 счет	 продукции	
перерабатывающей	промышленности	на	80	-	85%	формируются	продовольственные	фонды	
и	 создаются	 стратегические	 запасы	 продовольствия	 в	 стране.	 Агропромышленный	
комплекс	занимает	приоритетное	место	в	экономике	Республике	Башкортостан,	включает	в	
себя	 380	 сельскохозяйственных	 организаций,	 2320	 крестьянских	 (фермерских)	 хозяйств,	
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около	 200	 организаций	 пищевой	 и	 перерабатывающей	 промышленности,	 которые	
производят	20%	валового	регионального	продукта[4].	

Для	перерабатывающих	организаций	агропромышленного	комплекса,	которые,	как	уже	
отмечалось,	 занимаются	 обеспечением	 продовольственной	 безопасности	 страны,	
получение	 прибыли	 является	 задачей	 первостепенной	 важности,	 поскольку	
нераспределенная	прибыль	является	основным	источником	финансирования	деятельности	
хозяйствующего	 субъекта	 и	 материального	 благосостояния	 собственников	 организации.	
При	этом	эффективная	деятельность	перерабатывающих	организаций	агропромышленного	
комплекса,	 невозможна	 без	 развитого	 учетно	 -	 аналитического	 обеспечения	 управления	
нераспределенной	прибылью	[3].	

Нераспределенная	 прибыль	 является	 одним	 из	 важнейших	 элементов	 собственного	
капитала,	 как	 в	 отечественной,	 так	 и	 в	 зарубежной	 учетной	практике,	 ведь	 даже	 самые	
успешные	 предприятия	 нуждаются	 в	 развитии.	 В	 свою	 очередь,	 развитие	 нуждается	 в	
определенных	денежных	вложениях,	основным	источником	которых,	как	правило,	является	
прибыль.	 Использование	 прибыли	 открывает	 самые	 широкие	 возможности	 перед	
владельцами	 предприятия.	 Они	 не	 ограничены	 в	 сроках	 окупаемости	 проекта,	 не	
вынуждены	 отчитываться	 перед	 сторонними	 инвесторами,	 могут	 самостоятельно	
определить	 размер	 выделяемой	 суммы	 и	 т.д.	 Единственным	 минусом	 использования	
прибыли	 является	 снижение	 размера	 дивидендов,	 однако,	 принимая	 во	 внимания	 рост	
прибыли	в	последующих	периодах,	владельцы	предприятия	готовы	пойти	на	такой	шаг.	
Вот	почему	 счет	 ”нераспределенная	прибыль”	 аккумулирует	на	 себе	 довольно	 большие	
суммы,	 а	 учет	 нераспределенной	 прибыли,	 как	 бухгалтерский,	 так	 и	 управленческий,	
является	неотъемлемой	частью	деятельности	компании.		

К	 слову,	 рассчитывается	 довольно	 просто	 нераспределенная	 прибыль.	 Формула	 ее	
состоит	 из	 трех	 основных	 показателей:	 чистой	 прибыли	 по	 итогам	 года,	 из	 которой	
необходимо	 вычесть	 уплаченные	 акционерам	 дивиденды	 и	 добавить	 нераспределенную	
прибыль,	которая	накопилась	 за	прошлые	отчетные	периоды.	В	дальнейшем	показатель	
нераспределенной	прибыли	может	также	снижаться,	если	средства,	скопившиеся	на	этом	
счете,	переучитываются	в	качестве	вкладов	в	уставный	либо	добавочный	фонд,	 а	 также	
различного	рода	резервные	фонды.	В	этом	и	заключается	основной	учет	нераспределенной	
прибыли.	На	 основании	 бухгалтерский	 данных	 управляющие	 предприятием	 принимают	
решение	о	том,	как	поступить	с	нераспределенной	прибылью,	накопившейся	за	год	либо	
несколько	 лет	 на	 соответствующем	 84	 счете.	 На	 самом	 деле,	 использование	
нераспределенной	прибыли	может	осуществляться	по	трем	основным	направлениям.		

Первое	направление	–	это,	как	уже	упоминалось,	выплата	дивидендов.	В	данном	случае	
кредитуется	75	 -	ый	счет,	в	дебете	с,	разумеется,	счетом	84	 -	ым.	Предприятие	может,	в	
зависимости	от	согласованной	дивидендной	политики,	в	любой	момент	распределить	всю	
нераспределенную	 прибыль	 между	 владельцами	 и	 акционерами.	 Однако	 делается	 это	
крайне	редко,	ведь	в	таком	случае	предприятие	лишается	одного	из	основных	источников	
финансирования,	что	может	пагубно	сказаться	на	его	дальнейшем	развитии.		

Вторым	направлением	является	покрытие	убытков	прошлых	лет.	В	данном	случае	на	84	
-	ом	счете	в	начале	отчетного	будет	кредитовое	сальдо,	а,	следовательно,	после	получения	
прибыли	в	текущем	году	оно	сможет	выйти	в	дебет.	Реальных	возможностей	выплатить	
дивиденды,	 таким	образом,	нет,	однако	 то,	что	компания	 смогла	погасить	 свои	убытки,	
должно	вселить	в	акционеров	уверенность	в	ее	успехе	в	последующие	периоды.		

Третье	направление,	по	которому	осуществляется	учет	нераспределенной	прибыли,	-	это	
направление	ее	в	различного	рода	фонды,	при	этом	кредитуются	такие	счета,	как	80,	82	и	
83.	Прибыль	может	увеличить	уставный	фонд,	а	также	быть	отложена	в	качестве	резерва	на	
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случай	переоценки	активов	компании,	возникновения	страховых	случаев	и	т.д.	И	наконец,	
последний	вариант,	который	необходимо	рассмотреть,	-	это	накопление	прибыли	на	84	-	ом	
счете.	В	данном	случае	прибыль	остается	в	компании	в	качестве	источника	для	ее	активов,	
которые	 могут	 быть	 новым	 оборудованием,	 акциями	 других	 компаний,	 наличными	
средствами	и	т.д.	В	большинстве	случае	предприятие	выбирает	именно	этот	путь.	Не	стоит	
забывать	о	том,	что	учет	нераспределенной	прибыли	на	84	-	ом	счете,	в	результате	которого	
там	 накапливаются	 внушительные	 суммы,	 является	 хорошим	 знаком	 финансового	
благополучия	компании	и	сигналом	для	потенциальных	кредиторов	и	инвесторов	о	том,	
что	предприятие	верно	стоит	на	пути	развития	и	прогресса.		

В	 условиях	 развитой	 рыночной	 экономики,	 с	 учетом	 перехода	 на	 международные	
стандарты	 финансового	 учета	 и	 отчетности,	 роль	 бухгалтерского	 учета	 заключается	 в	
формировании	 максимально	 достоверной	 информации	 о	 финансовом	 состоянии	 и	
финансовых	результатах	деятельности	организации	[1,	с.	2	-	8].	
	

Список использованной литературы 
1.	Сафина	З.З.	О	сближении	российского	и	международного	бухгалтерских	учетов	в	2011	

г.	[Текст]	/	Сафина	З.З.	//	Международный	бухгалтерский	учет.	-	№16(166).	–	2011.	–	С.	2	-	8.	
2.	 Скрипкина,	 О.В.	 Развитие	 учетного	 обеспечения	 нераспределенной	 прибыли	 в	

отечественной	практике	[Текст]	/	О.В	Скрипкина	//	Стратегические	аспекты	современного	
развития	 учетно	 -	 экономических	 систем	 в	 управлении	 эффективностью	 хозяйственной	
деятельности	организаций	в	условиях	стабилизации	экономики	России:	научное	издание.	
Международная	 научно	 -	 практическая	 конференция	 (Орел,	 октябрь	 2010	 г.):	 сборник	
научных	статей.	-	Орел.:	ООО	ПФ	«Картуш»,	2011.	-	С.	276	-	279.	-	0.2	п.л. 	
3.	Электронный	ресурс:	www.fb.ru	/	article	/	11960	/	uchet	-	neraspredelennoy	-	pribyili	
4.	Электронный	ресурс:	www.bashstatrb.ru	

©	Сафина	З.З.,	Сайфуллина	Р.Р.,	2015	
	
	
	

Моисеенко Ж.Н. 
к.э.н.,	доцент	кафедры	отраслевой	и	мировой	экономики	

ФГБОУ	ВО	«Донской	государственный	аграрный	университет»,	
пос.	Персиановский,	Российская	Федерация	

Семилякова К.В. 
студентка	3	курса	экономического	факультета	

ФГБОУ	ВО	«Донской	государственный	аграрный	университет»,	
пос.	Персиановский,	Российская	Федерация	

Луганская Ю.В. 
студентка	3	курса	экономического	факультета	

ФГБОУ	ВО	«Донской	государственный	аграрный	университет»,	
пос.	Персиановский,	Российская	Федерация	

	
РОЛЬ МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Маркетинг	 представляет	 собой	 систему	 организации	 деятельности	 предприятия	 по	

разработке,	производству	и	 сбыту	 товаров	на	 основе	изучения	 запросов	потребителей	 с	
целью	получения	высокой	прибыли.	
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Важнейшим	принципом	организации	маркетинговой	деятельности	предприятия	является	
ориентация	на	потребителя,	т.е.	раскрытие	того,	что	желает	потребитель	и	обеспечение	его	
этой	продукцией.		

Эффективное	управление	производством	в	условиях	неустойчивой	конъюнктуры	рынка	
предполагает	организацию	специализированной	маркетинговой	службы	на	предприятиях	
(Рисунок	1)	
	

	
Рисунок	1	-	Роль	маркетинговых	служб	предприятия	

	
	На	 рисунке	 отражены	 важнейшие	 с	 точки	 зрения	 маркетинга,	 функции	 управления.	

Руководитель	 маркетинговых	 служб	 выполняет	 определенные	 функции	 между	
подразделениями	 и	 сотрудниками	 предприятия,	 занимающимися	 разработкой	 продукта.	
При	этом	руководитель	маркетинга	и	его	аппарат	отслеживают	состояние	внешней	среды	
маркетинга,	обращая	в	первую	очередь	внимание	на	деятельность	конкурентов.	[1]	

Маркетинговая	 деятельность	 предприятия	 состоит	 в	 комплексном	 изучении	 рынка	 с	
целью	 выявления	 существующей	 и	 прогнозной	 величины	 спроса	 для	 разработки	
конкретных	программ,	направленных	целевым	рыночным	сегментам.	Главной	целью	этих	
программ	 состоит	 в	 укреплении	 позиций	 предприятия	 на	 рынке,	 росте	 продаж,	 и,	 как	
следствие,	 обеспечении	 заданной	 величины	 прибыли.	 Таким	 образом,	 маркетинг	 на	
предприятии	 является	 стандартным	 мозговом	 центром	 и	 на	 основании	 информации,	
поступающей	 от	менеджеров	 по	маркетингу,	 вырабатывают	 следующие	 типы	 политики	
предприятия:	
 производственна	
 	научно	-	исследовательская		
 сбытовая		
 кадровая		
 финансовая	
При	 выборе	 стратеги	 маркетинга	 большинство	 предприятий	 исходит	 из	 того,	 что	

потребности	 покупателей	 многообразны	 и	 сильно	 отличаются	 между	 собой,	 поэтому	
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практически	невозможно	создать	универсальный	продукт,	который	бы	удовлетворял	все	
потребности	сразу.	[3]	

Маркетинг	содержит	четыре	вида	предпринимательской	деятельности	(Рисунок	2)	
	

	
Рисунок	2	–	Маркетинг,	содержащий	четыре	вида	предпринимательской	деятельности	
	
Эти	 четыре	 вида	 предпринимательской	 деятельности	 называются	 структурой	

маркетинга,	или	маркетинговой	смесью.	Все	эти	элементы	вносят	большой	вклад	во	
внимание	 маркетинга,	 потому	 что	 взаимосвязь	 этих	 элементов	 планирует,	
разрабатывает	и	реализует	маркетинговые	действия.	[2]	

Управление	 маркетингом	 на	 предприятиях	 рассчитывает	 создание	
специализированной	 маркетинговой	 службы,	 занимающейся	 вопросами	
производства,	 и	 организации	 сбыта	 продукции.	 Знающее	 и	 грамотное	 обращение	
менеджеров,	управляющих	всем	наличием	инструментарием	маркетинга,	разрешит	
любому	 предприятию	 в	 совершенном	 объеме	 использовать	 свои	 конкурентные	
преимущества	и	занимать	лидирующее	положение	в	своей	отрасли.	
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Четыре	вида	предпринимательской	деятельности	

Продукт	–	разработка	и	изготовление	продукта,	необходимого	потребителю	

Цена –	установление цен, приемлемых для потребителя	

Продвижение –	продвижение товара, включая рекламу	

Место –	доставка товара к определенному месту продажи	
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ 
 

В	 этой	 статье	мы	бы	хотели	рассмотреть,	 как	 влияют	 санкции	 со	 стороны	Запада	на	
промышленную	сферу	нашей	страны.		

В	 связи	 с	 введением	 санкций	 в	 промышленности	 выявились	 как	 позитивные,	 так	 и	
негативные	моменты.	Из	-	за	введенных	санкций	в	промышленности	ожидается	спад,	но	так	
же	 есть	 области	промышленного	производства	 в	 которых	показатели	из	 -	 за	 введенных	
санкций	могут	дать	и	положительный	результат,	так	как	внутри	страны	будет	развиваться	
собственное	производство[3,с.	95	-	115].	

Производства	 которые	 находятся	 на	 территории	 России	 особо	 не	 пострадали	 и	 даже	
оказались	в	очень	выгодном	для	них	положении.	Европейским	производителям	запрещен	
ввоз	 продукции	 на	 территорию	 Российской	 Федерации,	 что	 ударило	 по	 их	 экономике.	
Вопреки	 ожиданиям	 воздействия	 санкций	 отечественное	 промышленное	 производство	
выросло	 на	 2,9%	 по	 сравнению	 с	 прошлым	 годом,	 а	 так	 же	 увеличился	 рост	
промышленного	 производства	 на	 1,7%	 .	 Еще	 положительную	 роль	 сыграли:	 эффект	
импортозамещения	 и	 то,	 что	 в	 результате	 ослабления	 рубля	 улучшилась	 ситуация	 с	
бюджетом	 и	 доходами,	 то	 есть	 появилась	 возможность	 расширять	 заказы	 в	 оборонном	
секторе.	 Так	 же	 стоит	 отметить,	 что	 ослабление	 рубля	 привело	 к	 росту	 инфляции,	
естественно	замедлился	потребительский	спрос,	в	том	числе	и	на	продукцию	российской	
промышленности.	Так	же	нынешняя	ситуация	будет	очень	опасна	для	тех,	кто	планировал	
открыть	и	развивать	малый	бизнес	в	России.	

На	 данный	 момент	 сложилась	 неблагоприятная	 ситуация	 для	 инвестиционной	
активности	со	стороны	финансирования.	Стало	гораздо	сложнее	взять	кредит,	а	без	него	
практически	 невозможно	 развиваться	 особенно	 малому	 бизнесу.	 Благодаря	 этому	
усугубилась	ситуация	в	области	экономики:	замедление	ВВП,	рост	цен,	снижение	спроса	
потребителей	и	т.д.	Есть	и	позитивные	моменты	в	этой	ситуации:	во	 -	первых,	внешнее	
давление	 будет	 стимулировать	 наше	 государство	 на	 работу	 по	 улучшению	 в	 области	
экономики;	во	-	вторых,	промышленная	политика	начнет	работу,	используя	отечественного	
производителя[2,	c.	12	-	17].	

Делая	 вывод	 по	 вышесказанному	 затраты	 со	 стороны	 Запада	 носят	 стимулирующий	
характер,	 который	 направлен	 на	 работу	 со	 стороны	 государства	 по	 развитию	
экономической	 и	 промышленной	 политики.	 Благодаря	 этим	 санкциям	 удалось	 убрать	 с	
рынка	слабых	игроков,	что	позволило	стабильным	компаниям	улучшить	свои	позиции[4,	c.	
94	-	99].	
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Следует	 отметить,	 как	 санкции	 отрицательно	 влияют	 на	 промышленность.	 Это,	
например,	санкции	в	отношении	экспорта	Российских	нефтегазовых	компаний	и	добычи	
ресурсов	Западной	Сибири.	
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 

В	 этой	 статье	 мы	 хотим	 раскрыть	 действующую	 в	 наше	 время	 государственную	
поддержку	в	оказании	помощи	развития	малого	бизнеса	в	Российской	Федерации,	а	так	же	
определить	 направления	 деятельности	 государства	 в	 создании	 и	 реализации	 комплекса	
эффективных	мер	поддержки[2,	c.	12	-	17].	

За	десять	лет	в	России	основались	общепринятые	элементы	системы	поддержки	малого	
бизнеса.	Органы	местного	самоуправления	и	государственной	власти	координируют	работу	
разных	структур	в	сфере	малого	предпринимательства,	проводит	анализ	и	оценку	программ	
развития	 этой	 сферы,	 изучает	 и	 разрабатывает	 новые	 формы	 предпринимательства.	Но	
сложные	 экономические	 условия	 вызвали	 проблемы	 для	 развития	 малого	
предпринимательства.	 Как	 оказалось,	 были	 выявлены	 неэффективные	 меры	
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государственной	поддержки.	В	связи	с	этим	для	поддержки	малого	бизнеса	необходимо	
развитие	государственной	поддержки.		

К	системе	государственной	поддержки	малого	бизнеса	относятся:	
1. Государственные	 нормативно	 -	 правовые	 акты	 направленные	 на	 поддержание	 и	

развитие	малого	бизнеса	
2. Государственный	аппарат,	отвечающий	за	развитие	малого	бизнеса	
3. Государственная	инфраструктура	в	оказании	помощи	для	малого	бизнеса	
Главной	целью	является	финансовое	обеспечение	в	области	государственной	поддержки	

малого	бизнеса	в	России.		
Разработан	 комплекс	 мероприятий	 по	 оказанию	 помощи	 в	 развитии	 малого	 бизнеса,	

включающий	в	себя	следующие	направления:		
1. основание	и	развитие	инфраструктуры	поддержки	малого	бизнеса		
2. система	кредитования	субъектов	малого	предпринимательства		
3. развитие	предприятий	в	научно	-	технической	сфере		
4. поддержка	региональных	программ	развития	малого	предпринимательства.		
В	прошлые	года	правительство	оказало	помощь	малому	бизнесу,	который	из	-	за	кризиса	

оказался	в	крайне	тяжелом	положении.	Было	выделено	достаточно	денежных	средств	из	
федерального	бюджета.	Но	результата	от	выделенных	средств	придется	ждать	еще	долго[1,	
c.	158	-	163].		

Особенности	отличия	финансовой	структуры	малого	бизнеса:		
1. недостаток	собственных	средств	в	отличие	от	крупных	фирм		
2. малому	бизнесу	ограничили	доступ	к	кредитам		
3. не	регулярность	финансирования.		
Структура	государственно	поддержки	малого	бизнеса:	
1. Субвенции	и	субсидии	
2. Бюджетные	кредиты,	займы,	ссуды	
3. Государственные	и	муниципальные	гарантии		
4. Особенный	режим	сбора	налогов	
Исходя	из	этого	можно	сделать	вывод,	что	государственная	поддержка	в	том	или	

ином	 случае	 устанавливается	 состоянием	 и	 структурой	 производства,	
существования	 ресурсов	 в	 распоряжении	 государственных	 органах	 и	 органах	
местного	самоуправления[3,	с.23].	
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИИ 
 

В	 настоящее	 время	 государство	 имеет	 большое	 влияние	 на	 развитие	 и	 поддержание	
инновационных	 систем.	В	 нашей	 стране	 государственные	 решения,	 которые	 влияют	 на	
инновационную	деятельность,	распределяются	на	национальном	уровне.	Для	того	чтобы	
принять	 решение	 по	 реализации	 инновационной	 политики	 России	 по	 сей	 день	 идет	
подготовка	мероприятий	направленных	на	развитие	инновационной	инфраструктуры,	а	так	
же	на	поддержание	научно	-	технической	отрасли.	Важнейшим	инновационным	проектом	
государственного	 значения	 является	 комплекс	мероприятий	 направленный	 на	 то,	 чтобы	
достичь	 нужного	 нам	 уровня	 национальной	 безопасности,	 а	 так	 же	 получить	 важное	
значение	 в	 экономической	 сфере.	Инновационные	проекты	 государственной	 значимости	
направлены	 на	 разработку	 конкурентных	 преимуществ	 науки	 и	 промышленности.	 Эти	
проекты	должны	опираться	на	нашу	инфраструктуру,	а	так	же	мотивировать	государство	
для	создания	крупных	корпоративных	структур.	В	будущем	эти	структуры	должны	стать	
базисом	новой	экономики	России.	Для	того	чтобы	сформировалась	инноватика	необходима	
система	 государственных	управленческих	решений.	Чтобы	осуществить	инновационную	
политику	 понадобятся	 инновационные	 проекты,	 в	 виде	 определенного	 комплекса	
документов,	 который	 будет	 нацелен	 на	 создание	 инноваций.	 В	 процессе	 принятие	 и	
осуществления	государственных	решений	необходимо	взять	во	внимание	особенности	ряда	
объектов	 управления,	 таких,	 как	 ИНСО.	 Нужно	 объединить	 эти	 объекты	 в	 одну	
определенную	систему	и	выявить	необходимую	проблему,	которая	требует	немедленного	
разрешения.	Если	цель	сформулировать	неверно,	то	вероятнее	всего	проблем	не	получится	
решить.	 Но	 есть	 и	 такие	 случаи,	 когда	 интуитивно	 найденная	 модель	 эффективна.	 В	
качестве	примера	мы	бы	хотели	привести	идею	разделения	труда,	которая	позволила	найти	
технологию	 производства	 и	 структуру	 трудового	 потенциала,	 соответствующую	
потребностям	рынка.	Таки	образом	решена	проблема	общей	модели	системы,	эта	модель	
является	неотъемлемой	частью	современных	проблем	управления[2].	Для	решения	данной	
проблемы	органов	государственного	управления	нужно	найти	общую	модель	соответствия	
между	трудовыми	ресурсами	региона,	чтобы	население	данного	региона	могли	получать	
доход,	 участвуя	 в	 производстве	 данной	 продукции.	 Задачи	 для	 этого	 случая	 можно	
сформулировать	следующим	образом:	
1. Охарактеризовать	 системные	 модели	 трудового	 потенциала	 данного	 региона	 и	

возможности	его	использования	и	развития.	
2. Описать	виды	продукции	пользующиеся	спросом	и	которые	можно	производить	в	

данном	регионе.	
3. Поиск	общей	модели	между	потребителями	и	возможностями	трудового	потенциала	

региона.	
4. Применить	оптимальное	решения[1].	
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Существует	 еще	 один	 метод	 формулировки	 данной	 проблемы:	 Нужно	 создать	
государственную	 программу	 по	 принятию	 решений,	 которая	 приводит	 к	 инновациям	
ограниченно	 -	 воспринимаемым	 отечественным	 малым,	 средним,	 а	 так	 же	 крупным	
бизнесом.	 В	 этом	 и	 во	 многих	 других	 случаях	 для	 принятия	 решений	 лучше	 всего	
использовать	системную	цепь	принимаемых	решений[4,	c.	12	-	17].		

Подводя	 итоги,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 самые	 правильные	 решения	 достигаются	
тогда,	когда	использовали	системность	в	принятии	важных	решений.	С	помощью	принципа	
системности	 органа	 государственного	 управления,	 любая	 подсистема	 предстает,	 как	
системная	производство	управленческих	решений.	
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
	

Сельское	 хозяйство	 является	 важной	 отраслью	 экономики.	 Агропромышленная	
политика	 сегодня	 направлена	 на	 то,	 чтобы	 сделать	 её	 высокоэффективной	 и	
конкурентоспособной,	существенно	повысить	надёжность	обеспечения	страны	продукцией	
сельского	хозяйства,	улучшить	её	качество.		
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По	своему	содержанию	и	задачам	анализ	хозяйственной	деятельности	в	АПК	почти	не	
отличается	 от	 анализа	 в	 других	 отраслях	 экономики,	 однако	 имеются	 некоторые	
особенности	в	методике	его	проведения,	которые	обусловлены	спецификой	этой	отрасли	
производства.	

Результаты	хозяйственной	деятельности	сельскохозяйственных	предприятий	во	многом	
зависят	от	климатических	условий.	Поскольку	дожди,	засухи,	морозы	и	другие	природные	
явления	 могут	 значительно	 уменьшить	 сборы	 урожая,	 снизить	 продуктивность	 труда	 и	
другие	 показатели,	 при	 анализе	 хозяйственной	 деятельности	 необходимо	 учитывать	
природно	 -	 климатические	 условия	 каждого	 года	 и	 каждого	 хозяйства.	 Для	 получения	
правильных	выводов	о	результатах	хозяйственной	деятельности	показатели	текущего	года	
должны	 сопоставляться	 не	 с	 прошедшим	 годом,	 как	 это	 делается	 на	 промышленных	
предприятиях,	а	со	средними	данными	за	предшествующие	3	-	5	лет.	[3,206]	

Для	 сельского	 хозяйства	 характерна	 сезонность	 производства.	 В	 связи	 с	 этим	 на	
протяжении	 года	 неравномерно	 используются	 трудовые	 ресурсы,	 техника,	 материалы,	
неритмично	 реализуется	 продукция,	 поступает	 выручка.	 Эту	 особенность	 также	
необходимо	 учитывать	 при	 анализе	 хозяйственной	 деятельности,	 в	 частности	 таких	
показателей,	 как	 обеспеченность	 и	 использование	 основных	 средств	 производства,	
земельных,	трудовых	и	финансовых	ресурсов.	

В	сельском	хозяйстве	процесс	производства	очень	длительный	и	не	совпадает	с	рабочим	
периодом.	 Многие	 показатели	 можно	 рассчитать	 только	 в	 конце	 года.	 В	 связи	 с	 этим	
наиболее	полный	анализ	в	растениеводстве	можно	сделать	только	по	результатам	года.	В	
течение	года	анализируется	выполнение	плана	агротехнических	мероприятий	по	периодам	
сельскохозяйственных	работ;	отклонение	от	нормативных	затрат	на	единицу	выполненных	
работ.	

С	 учетом	 специфики	 сельского	 хозяйства	 для	 оценки	 деятельности	
сельскохозяйственных	 предприятий	 используется	 много	 специфических	 показателей	
(урожайность,	 продуктивность	 скота,	 жирность	 молока	 и	 др.).	 Общие	 показатели,	
применяемые	но	всех	отраслях	народного	хозяйства	(себестоимость	продукции,	прибыль,	
рентабельность,	 оборачиваемость	 средств	 и	 пр.),	 отражают	 специфику	
сельскохозяйственного	 производства.	 Это	 обусловливает	 некоторые	 особенности	 их	
анализа.	[1,544]	

Результаты	хозяйственной	деятельности	во	многом	зависят	от	уровня	специализации	и	
концентрации	 производства.	 Специализация	 и	 концентрация	 сельскохозяйственного	
производства	развиваются	под	воздействием	двух	тенденций:	с	одной	стороны,	углубление	
общественного	 разделения	 труда	 содействует	 более	 узкой	 специализации,	 а	 с	 другой	 -	
особенности	сельскохозяйственного	производства	(сезонность,	особая	роль	земли	и	тесная	
связь	 растениеводства	 и	 животноводства)	 вызывают	 необходимость	 развития	
многоотраслевых	предприятий.		

Дли	оценки	уровня	(глубины)	специализации	производства	рассчитывают	коэффициент	
специализации	Кс:	

	
1)-Уm(2n

100
cK 	(1)	

где	Уm - удельный	вес	некоторого	вида	товарной	продукции	в	общем	ее	объеме;	
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n	 -	 порядковый	 номер	 отдельных	 видов	 продукции	 по	 их	 удельному	 весу	 в	
ранжированном	ряду.	

Значение	коэффициента	специализации	может	колебаться	от	0	до	1.	Если	его	уровень	
меньше	0,2,	то	это	свидетельствует	о	слабо	выраженной	специализации,	от	0,2	до	0,4	-	о	
средней	и	свыше	0,6	-	об	углубленной	специализации.	

Большое	 влияние	 на	 результаты	 хозяйственной	 деятельности	 оказывает	 уровень	
интенсификации	 производства.	Как	 известно,	 расширенное	 воспроизводство	 в	 сельском	
хозяйстве	может	осуществляться	 экстенсивным	и	интенсивным	путем.	Если	увеличение	
производства	достигается	за	счет	расширения	посевных	площадей	и	поголовья	животных,	
то	такую	форму	расширенного	воспроизводства	называют	экстенсивной.	Если	же	развитие	
производства	происходит	путем	улучшения	качества	обработки	почвы,	дополнительного	
вложения	 средств	 на	 одну	 и	 ту	 же	 площадь	 и	 тем	 самым	 достигается	 повышение	
урожайности	 культур	 и	 продуктивности	 скота,	 то	 такой	 путь	 увеличения	 производства	
продукции	 называется	 интенсивным. Интенсификация	 является	 главным	 направлением	
развития	 сельскохозяйственного	 производства	 на	 современном	 этапе.	 Она	 достигается	
путем	внедрения	достижений	научно	-	технического	прогресса	и	передового	практического	
опыта.	Постоянный	рост	инвестиций	на	развитие	более	современных	средств	производства,	
более	 квалифицированного	 труда	 в	 расчете	 на	 единицу	 земельной	 площади	 должен	
обеспечить	 основную	 долю	 прироста	 производства	 сельскохозяйственной	 продукции.	
[4,330]	

С	целью	всестороннего	изучения	процесса	интенсификации	рассматривают	три	группы	
показателей.	 К	 первой	 группе	 относятся	 показатели,	 характеризующие	 уровень	
интенсификации.	Главные	 из	 них	 -	 это	 сумма	 основных	 и	 оборотных	 средств	 на	 100га	
сельхозугодий,	сумма	затрат	на	100га	сельхозугодий;	дополнительные	-	расход	удобрений	
на	 1га,	 энергообеспеченность,	 обеспеченность	 хозяйства	 тракторами,	 численность	
поголовья	скота	на	100	га	сельхозугодий,	сумма	инвестиций	в	мелиорацию.	

Вторую	группу	составляют	показатели,	характеризующие	результаты	интенсификации:	
выход	валовой,	товарной	продукции,	чистого	дохода	на	100	га	сельхозугодий,	урожайность	
культур,	продуктивность	животных.	

Третья	 группа	 показателей	 характеризует	 эффективность	 интенсификации	 на	 основе	
сравнения	дополнительных	вложений	с	их	результатами	(объем	производства	и	реализации	
продукции	 на	 рубль	 совокупных	 вложений,	 рентабельность	 продукции,	
производительность	труда,	фондоотдача,	окупаемость	удобрений,	кормов	и	т.д.).	[2,78]	

В	 процессе	 анализа	 необходимо	 изучить	 уровень	 данных	 показателей,	 их	 динамику,	
провести	 межхозяйственные	 сопоставления	 дать	 оценку	 достигнутому	 уровню	
интенсификации	 и	 эффективности	 производства	 в	 исследуемом	 хозяйстве.	 Изучение	
динамики	 данных	 показателей	 за	 последние	 3	 -	 5	 лет	 позволит	 установить	 тенденции	
изменения	 финансовой	 ситуации	 на	 анализируемом	 предприятии	 с	 целью	 определения	
направлений	стратегического	развития	сельскохозяйственного	предприятия.	
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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА МЕНЕДЖЕРОВ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

	
Стимулирование	работников	на	предприятии	торговли	 занимает	одно	из	центральных	

мест	 в	 управлении	 персоналом,	 так	 как	 оно	 выступает	 непосредственной	 причиной	 их	
поведения.	 Ориентация	 работников	 на	 достижение	 целей	 организации	 по	 существу	
является	главной	задачей	руководства	персоналом.	

Стимулирование	 труда	 есть	 способ	 управления	 поведением	 социальных	 систем	
различного	 иерархического	 уровня,	 является	 одним	 из	 методов	 мотивации	 трудового	
поведения	объектов	управления	

С	развитием	социальных	отношений	в	обществе	меняются	и	потребности	работников.	В	
современной	 экономике	 помимо	 материального	 фактора	 большое	 значение	 имеют	
моральные	 стимулы	 и	 социальные	 льготы.	 Эволюционируют	 и	 материальные	 формы	
стимулирования	работников.	В	материальном	вознаграждении	увеличивается	доля	выплат	
по	 результатам	 хозяйственной	 деятельности	 предприятия,	 большее	 значение	 придается	
развитию	у	наемных	корпоративного	мышления,	развивается	система	социальных	льгот.		

Таким	образом,	стимулирование	наемных	работников	является	одной	из	составляющих	
управления	персоналом.		

В	 современной	 экономике	 стимулирование	 работников	 не	 ограничивается	 только	
мерами	 материального	 вознаграждения,	 а	 направлено	 на	 совершенствование	 личности	
работника,	формирование	в	нем	заинтересованности	в	успехе	организации	в	целом.		

Сущность	 стимулирования	 менеджеров	 в	 торговой	 организации	 заключается	 в	
следующем:		
1)	это	стимулирование	высоких	трудовых	показателей	менеджера;		
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2)	 это	 формирование	 определенной	 линии	 трудового	 поведения	 работника,	
направленной	на	процветание	организации;		
3)	это	побуждение	работника	к	наиболее	полному	использованию	своего	физического	и	

умственного	потенциала	в	процессе	осуществления	возложенных	на	него	обязанностей.		
Существуют	 многочисленные	 нематериальные	 факторы,	 побуждающие	 человека	

трудиться	 эффективнее.	 Наиболее	 важным	 в	 этом	 отношении	 является	 "фактор	 своего	
места".	Искусство	 руководителя	 состоит	 в	 таком	 распределении	 человеческих	 ресурсов,	
при	 котором	 работники	 максимально	 ощущали	 бы	 свою	 полезность	 и	 получали	 бы	
удовлетворение	от	проделанной	работы.	В	этом	случае	осознание	своей	значимости	станет	
для	 работников	 очень	 сильным	 стимулом.	 Другими	 сильными	 стимулирующими	
факторами	для	работников	могут	быть	возможность	продвижения	по	служебной	лестнице	
и	 возможность	 творчества.	 Эти	 стремления	 надо	 всячески	 поощрять,	 правда,	 следует	
понимать,	 что	мотивировать	они	 будут	 лишь	 тех	 людей,	 которые	 в	 этом	нуждаются.	В	
противном	 случае,	 результат	 будет	 прямо	противоположным.	Огромное	 значение	 имеет	
также	 фактор	 личного	 примера	 руководителя.	 Нельзя	 добиться	 эффективной	 работы	
персонала,	если	начальник	не	побуждает	их	к	этому	своими	действиями	[2,	С.54	-	60].	

Однако	 существует	 мотивационный	 фактор,	 применение	 которого	 обязательно	 для	
любой	 компании,	 которая	 стремится	 добиться	 успеха.	 Как	 правило,	 в	 современных	
разработках	мотивация	персонала	сводится,	в	первую	очередь,	к	тому,	какими	средствами	
вознаграждения	 стимулировать	 работника	 на	 более	 производительный	 труд.	 Создание	
имиджа	 компании	 является	 серьёзнейшим	 мотивирующим	 фактором,	 причём	 тем	
фактором,	который	влияет	на	мотивацию	работника	априори,	то	есть	ещё	до	того,	как	он	
принимается	на	работу,	и	оказывает	воздействие	на	протяжении	всего	времени	его	работы	в	
компании.	Какими	бы	ни	были	основные	потребности	человека,	возможность	работать	в	
известной	 компании,	 которая	 пропагандирует	 чёткие,	 ясные,	 известные	 далеко	 за	 её	
пределами	и	получающие	общественное	одобрение	цели,	будет	в	 той	или	иной	степени	
возбуждать	в	человеке	гордость	за	возможность	принадлежать	к	этой	корпорации,	ощущать	
себя	её	частью	[1,	С.42	-	43].	

Другим	 фактором,	 безусловно	 оказывающим	 влияние	 на	 эффективность	 труда	
работников,	 является	 обстановка	 внутри	 компании.	 Здесь	 руководителям	 необходимо	
понять,	 что	 ни	 при	 каких	 условиях	 нельзя	 экономить	 на	 условиях	 труда	 работников	 и	
создании	благоприятного	психологического	климата	внутри	компании.	Выполнение	этих	
условий	само	по	себе	не	приносит	экономического	эффекта	в	чистом	виде.	Однако	если	
компания	 не	 заботится	 об	 этом,	 её	 работники	 испытывают	 чувство	 физического	 или	
морального	дискомфорта,	что,	безусловно,	снижает	производительность	труда.	

Таким	 образом,	 перечисленные	 выше	 условия	 являются	 необходимыми	 для	 создания	
атмосферы	 заинтересованности	 в	 работе	 в	 данной	 компании.	 Без	 их	 выполнения	
невозможно	 рассчитывать	 на	 привлечение	 и	 сохранение	 высококвалифицированных	
специалистов,	 и	 на	 высокую	 отдачу	 со	 стороны	 работников.	 Однако	 наличия	 этих	
элементов	недостаточно	для	создания	эффективной	мотивационной	стратегии	компании.	
Следует	разработать	специальные	меры	стимулирования	труда	работников.		
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АУТСОРСИНГА В АПК 
	
	«Аутсорсинг – это	 форма	 хозяйственных	 взаимоотношений	 между	 заказчиком	 и	

исполнителем,	при	которых	 заказчик	концентрируется	на	ключевых	видах	деятельности,	
передает	 второстепенные,	 но	 функционально	 -	 необходимые	 бизнес	 -	 процессы	 и	
ответственность	 за	 их	 выполнение	 профессиональному	 исполнителю	 (аутсорсеру)	 на	
долгосрочной	контрактной	основе,	с	целью	повышения	качества,	снижения	затрат,	времени	
выполнения	 этих	процессов	и	получения	 конкурентных	преимуществ»	 [1,	 с	 18].	В	 свое	
время	 еще	 Генри	 Форд	 пришел	 к	 выводу,	 что	 «стратегическая	 ориентация	 на	
специализированные	фирмы	позволяет	 сосредоточить	ресурсы	 компании,	 в	 том	числе	и	
финансовые,	на	развитие	ее	ключевой	сферы	компетенции	–	производить»	[2,	с	139].	

Отличительная	 черта	 аутсорсинга	 заключается	 в	 том,	 что	 имя	 или	 брэнд	 компании	 -	
аутсорсера	 остаются	 неизвестными	 клиентам	 (потребителям),	 с	 которыми	 работает	
заказчик	 этого	 аутсорсера.	 Важным	 моментом	 является	 то,	 что	 аутсорсинг	 непременно	
связан	 с	 размыванием,	 диффузией	 прав	 собственности.	 В	 этом	 секрет	 столь	 широкого	
распространения	аутсорсинга	в	сфере	интеллектуально	-	творческого	труда,	в	частности,	в	
сфере	информационных	технологий.	

Причины	обращения	к	аутсорсингу	могут	быть	различными	и,	как	правило,	обусловлены	
масштабом	 предприятия,	 численностью	 персонала,	 идеологией	 и	 стилем	 управления	
руководства	 и	 т.д.	 Аутсорсинг	 может	 стать	 привлекателен	 для	 предпринимателя	 -	
владельца	 малого	 агробизнеса,	 поскольку	 позволяет	 увеличить	 личную	 эффективность	
путем	 передачи	 не	 ключевых	 бизнес	 -	 процессов	 и	 технологических	 операций	
специализированным	компаниям.	

Внешне	и	по	сути	аутсорсинг	имеет	много	общего	с	субподрядными	(субконтрактными)	
отношениями.	 Первоначально	 аутсорсинг	 воспринимался	 как	 заключение	 контракта	 с	
внешним	исполнителем	на	выполнение	неких	вспомогательных	функций	(не	относящихся	
к	 основному	 производству	 компании	 заказчика),	 которые	 эта	 компания	 прежде	
осуществляла	 собственными	 силами	 при	 помощи	 своих	 штатных	 сотрудников.	 К	
самостоятельным	 видам	 аутсорсинга	 можно,	 например,	 отнести:	 аутсорсинг	
информационных	 технологий;	 аутсорсинг	 бухгалтерского	 учета;	 аутсорсинг	 кадрового	
делопроизводства;	 аутсорсинг	персонала;	 аутсорсинг	проектного	управления;	 аутсорсинг	
транспортных	перевозок	и	технического	обслуживания	транспорта;	аутсорсинг	маркетинга.	
Теснее	всего	с	аутсорсингом	связана	сфера	информационных	технологий.	Аутсорсинг	ИТ	
охватывает	области:	управление	сетями	связи,	обслуживание	технических	и	программных	
средств,	управление	приложениями,	информационными	системами	и	бизнес	-	процессами.	

Принимая	 решение	 об	 использовании	 аутсорсинга,	 перед	 руководством	 предприятия	
стоит	несколько	вопросов,	решение	которых	в	равной	степени	влияет	на	результативность	
использования	данного	инструмента:	
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	-	выделение	бизнес	-	процесса,	который	будет	отдан	на	аутсорсинг;	
	-	выбор	аутсорсера;	
	-	алгоритм	взаимодействия	с	аутсорсером;	
	-	оценка	эффективности	аутсорсинга.	
Для	 принятия	 окончательного	 решения,	 руководителю	 необходимо	 оценить	

эффективность	применения	аутсорсинга	данного	бизнес	-	процесса	с	учетом	целей,	которые	
предприятие	желает	достигнуть.	

Специалисты	сходятся	во	мнении,	что	использование	аутсорсинга	в	сельском	хозяйстве	
могло	 бы	 существенно	 повысить	 его	 эффективность.	 Дело	 в	 том,	 что	 в	 плане	
организационного	развития,	уровня	корпоративной	культуры,	оснащенности	современной	
техникой	 и	 объема	 инвестиционных	 ресурсов	 агрофирмы	 существенно	 отстают	 от	
промышленных	 предприятий	 и	 компаний	 сферы	 услуг.	 У	 сельхозпредприятий	
востребованы	услуги,	связанные	с	исполнением	в	первую	очередь	непрофильных	функций.	

По	 опросам	 начальников	 сельхозуправлений,	 в	 своих	 районах	 они	 считают	 наиболее	
перспективным	 перевод	 на	 аутсорсинг	 следующих	 функций:	 ветеринария,	 зоотехния,	
агрономия,	селекция,	бухгалтерское	и	юридическое	обслуживание.	При	этом,	как	правило,	
речь	идет	не	о	привлечении	профильных	компаний	для	решения	этих	задач,	а	о	выделении	
своих	специализированных	подразделений	в	качестве	аутсорсеров.	

При	 этом	 аутсорсинг	 в	АПК	может	 стать	 эффективным	инструментом	 доступа	пред-
приятий	АПК	к	новым	производственным	и	управленческим	технологиям	(для	аутсорси),	а	
также	 обновления	 их	 производственных	 мощностей	 (для	 аутсорсеров).	 Аутсорсинг	
ожидает	 большое	 будущее	и	 в	мировом	 хозяйстве,	и	 в	России.	Необходимо	 осмыслить	
логику	и	перспективы	развития	данной	формы	контрактных	отношений	и	направить	ее	в	
конструктивное	 русло,	 позволяющее	 нашей	 стране	 занять	 достойное	 место	 в	
мирохозяйственном	разделении	труда.	
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УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА К МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ЭКОНОМИКИ 

	
В	настоящее	 время	приоритетным	направлением	развития	России	 является	переход	 к	

модели	 инновационной	 экономики.	 Согласно	 статистическим	 данным,	 удельный	 вес	
предприятий,	 осуществляющих	 технологические	 инновации,	 составляет	 9,3%	 от	 общего	
количества	крупных	и	средних	предприятий,	а	доля	инновационной	продукции	всего	2,5%	.	
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Внутренние	затраты	на	исследования	и	разработки	составляют	всего	около	1%	ВВП	(для	
сравнения	в	Германии,	США	и	Японии	– около	3,0	%	).	

Для	 того	 чтобы	 переход	 России	 на	 инновационный	 путь	 развития	 реализовался,	
предлагается	 кардинальная	 перестройка	 экономики	 страны,	 включая:	 оснащение	
предприятий	 современным	 оборудованием,	 на	 котором	 возможен	 выпуск	
конкурентоспособной	 продукции	 по	 новейшим	 технологиям;	 повышение	 уровня	
профессиональной	 подготовки	 кадров	 и	 производительности	 труда;	 налаживание	
межрегиональных	 экономических	 связей	 и	 углубление	 процессов	 интеграции	 субъектов	
РФ;	 развитие	 механизмов	 взаимодействия	 участников	 рынка	 инноваций;	 подготовка	
высококвалифицированных	 специалистов	 по	 обслуживанию	 инфраструктуры	
инновационной	деятельности	(инновационных	менеджеров,	специалистов	по	логистике	и	
др.)	 [1].	 Представляется	 необходимым	 формирование	 комплексной	 инфраструктуры	
трансфера	 интеллектуальных	 продуктов	 научнотехнологической	 сферы,	 их	
коммерциализации.		

В	 настоящее	 время	 инфраструктура	 трансфера	 в	 России	 не	 выполняет	 поставленных	
перед	ней	 задач:	недостаточно	развита	финансово	 -	 кредитная	 система	 (страховые	и	 га-
рантийные	 организации,	 бюро	 кредитных	 историй,	 венчурные	 фонды	 и	 др.);	 не	
сформирована	сеть	экономико	-	правовой	инфраструктуры	(экспертных	бюро,	лабораторий	
качества,	 патентных	 бюро	 и	 т.д.);	 находятся	 в	 стадии	формирования	 центры	 трансфера	
технологий,	в	которых	производится	отработка	финансовых	и	организационных	механиз-
мов	коммерциализации	технологий	и	др.	[2].	

Проводя	 параллели	 с	 процессом	 трансфера	 технологий	 в	 других	 странах,	 можно	
отметить,	 что	 за	 рубежом	 важной	 составляющей	 инновационной	 экономики	 являются	
университеты	 и	 исследовательские	 институты.	 Они	 превратились	 в	 крупные	 научно	 -	
инновационные	 центры	 и	 стали	 связующим	 звеном	 между	 научно	 -	 исследовательской	
деятельностью	 и	 бизнесом.	 Результаты	 научной	 деятельности	 в	 виде	 объектов	
интеллектуальной	собственности	коммерциализируются	и	доводятся	до	производства,	как	
правило,	в	малых	наукоемких	фирмах,	принося	в	случае	успеха	доход	изобретателям	в	виде	
авторского	 вознаграждения	 (роялти,	 паушального	 платежа)	 и	 предпринимателям	 в	 виде	
прибыли.	

Малые	инновационные	компании,	созданные	на	базе	исследовательских	университетов,	
успешно	 реализуют	 в	 бизнесе	 наиболее	 передовые	 исследования	 и	 разработки	 в	 таких	
отраслях,	 как	 производство	 компьютеров,	 программного	 обеспечения,	 медицинского	
оборудования,	в	сфере	информационных	технологий,	биотехнологий	и	генетики.	Примеры	
успешного	 функционирования	 подобных	 компаний	 существуют	 также	 в	 сфере	
консалтинговых	услуг	(бизнес	-	консалтинг,	инженерный	и	архитектурный	консалтинг).	

Одним	из	наиболее	перспективных	путей	 реализации	 высоко	 -	 рисковых	наукоемких	
инновационных	 проектов	 является	 венчурное	 инвестирование,	 эффективность	 которого	
подтверждена	 мировой	 практикой.	 Система	 венчурного	 финансирования	 в	 России	 еще	
формируется	и	не	играет	значительной	роли	в	инновационной	и	инвестиционной	сферах.	
Поэтому	представляется	целесообразным	осуществление	ряда	государственных	инициатив	
в	 целях	 создания	 благоприятных	 условий	 для	 венчурного	 инвестирования,	 а	 именно:	
активизация	вторичного	фондового	рынка	с	целью	обеспечения	ликвидности	инвестиций	в	
венчурный	капитал;	финансовая	поддержка	в	форме	целевых	грантов	на	исследования	и	
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разработки,	 а	 также	 предоставление	 налоговых	 льгот,	 что	 может	 оказать	 помощь	 в	
реализации	проектов	на	начальных	этапах	инновационной	деятельности,	когда	перспектива	
получения	 коммерческих	 кредитов	 или	 венчурного	 финансирования	 не	 определены;	
формирование	 отраслевых	 и	 региональных	 перечней	 приоритетных	 направлений	
венчурного	 инвестирования;	 формирование	 институционального	 климата,	
способствующего	 развитию	 венчурного	 инвестирования;	 совершенствование	 правовых	
основ	 учета,	 инвентаризации	 и	 оценки	 интеллектуальной	 собственности	 в	 виде	
нематериальных	 активов	 предприятий;	 совершенствование	 инфраструктуры	 венчурного	
финансирования	в	регионах	(создание	венчурных	фондов,	проведение	венчурных	ярмарок,	
развитие	системы	коучинговых	центров	по	венчурному	предпринимательству)	и	др.	[3].	

В	значительной	степени	решение	проблемы	развития	наукоемкого	производства	зависит	
от	 возможности	 и	 умения	 использовать	 современные	 финансовые	 инструменты	 и	
механизмы	 для	 привлечения	 в	 высокотехнологичную	 сферу	 экономики	 внебюджетных	
инвестиций.	
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА 
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность	проблемы	формирования	экономических	компетенций	персонала	состоит	

в	 том,	 что	 в	 настоящее	 время	 персонал	 торговой	 организации	 признается	 одним	 из	
важнейших	факторов	оказания	услуг,	поэтому	на	первый	план	выходит	задача	повышения	
эффективности	использования	человеческих	ресурсов	компании,	развития	и	использования	
экономических	компетенций	персонала.	
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В	 докладе	 ЮНЕСКО	 говорится:	 «Все	 чаще	 предпринимателям	 нужна	 не	
квалификация,	которая	с	их	точки	зрения	слишком	часто	ассоциируется	с	умением	
осуществлять	 те	 или	 иные	 операции	 материального	 характера,	 а	 компетентность,	
которая	рассматривается	как	своего	рода	коктейль	навыков,	свойственных	каждому	
индивиду,	 в	 котором	 сочетаются	 квалификация	 в	 строгом	 смысле	 этого	
слова…социальное	 поведение,	 способность	 работать	 в	 группе,	 инициативность	 и	
любовь	к	риску»	[1,	с.	37].	

Вот	 почему	 формирование	 и	 развитие	 экономических	 компетенций	 персонала	
становится	 наиболее	 актуальной	 проблемой	 и	 одним	 из	 главных	 приоритетов	
повышения	конкурентоспособности	компании.	

Принципиальные	 трансформации	характера	и	содержания	труда,	обусловленные	
глобализационными	 процессами,	 темпами	 научно	 -	 технического	 развития	 и	
информатизацией	трудовой	деятельности,	требуют	адекватных	изменений	в	системе	
управления	 персоналом	 современных	 торговых	 организаций,	 и	 прежде	 всего	
предполагают	 переход	 от	 квалификации	 как	 характеристики	 уровня	 владения	
профессиональными	 умениями	 и	 навыками	 к	 экономическим	 компетенциям,	
отражающими	 также	 деловые	 и	 личностные	 качества	 персонала	 в	 организациях.	
Именно	 экономическая	 компетентность	 персонала	 во	 многом	 определяет	
успешность	 деятельности	 современных	 торговых	 организаций.	 По	 авторитетному	
мнению	Л.	и	М.	Спенсеров,	использование	 компетентностного	подхода	 в	 системе	
управления	 персоналом	 обеспечивает	 рост	 продаж	 в	 среднем	 на	 49%	 и	 снижает	
текучесть	персонала	на	68%	[4,	с.	3].	

Кроме	того,	значительная	часть	современных	торговых	организаций	предпочитает	
разрабатывать	 собственные	 подходы	 к	 оценке	 трудового	 потенциала	 персонала,	
которые	 в	 современных	 рыночных	 условиях	 деятельности	 все	 в	 большей	 мере	
трансформируются	 в	 методы	 управления	 персоналом	 на	 основе	 оценки	
экономических	компетенций.		

Для	 такого	 перехода	 требуются	 существенные	 изменения	 всей	 системы	
управления	персоналом,	так	как	оценка	компетенций	взаимосвязана	практически	со	
всеми	 функциями	 управления	 персоналом,	 среди	 которых	 мотивация	 и	
стимулирование	труда,	найм	и	развитие	персонала,	управление	деловой	карьерой,	и	
кадровым	резервом,	организационная	 культура	и	др.	Таким	образом,	 компетенция	
как	социально	 -	экономическая	категория	становится	системообразующей	основой,	
обусловливающей	 формирование	 новых	 процессов	 подготовки	 персонала,	
изменение	 соотношения	 спроса	 и	 предложения	 рабочей	 силы	 на	 рынке	 труда,	
развитие	 отношений	 работодателей	 и	 наемных	 работников	 по	 вопросам	 оценки	 и	
оплаты	 трудовой	 деятельности,	 трансформацию	 социально	 -	 трудовых	 и	
профессиональных	отношений	на	внутриорганизационном	уровне.		

Экономические	 компетенции	 определяются	 благодаря	 знаниям	 каждого	
сотрудника	 и	 включают	 спектр	 принципов,	 фактов,	 навыков,	 правил	 и	 методов,	
обеспечивающих	 экономическую	 грамотность,	 деловую	 активность	 организации	и	
ее	кадровый	потенциал.	

Экономическая	 компетентность	 представляет	 собой	 базисную,	 интегральную	
характеристику	 личностных	 качеств	 работника,	 включающую	 экономические	
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компетенции,	 обеспечивающую	 эффективное	 и	 целесообразное	 осуществление	
деятельности	в	различных	сферах	и	сегментах	экономики	в	соответствии	с	принятыми	в	
современном	 обществе	 правовыми	 и	моральными	 нормами,	 характеризующую	 наличие	
организаторских	 способностей,	 навыков	 анализа	 и	 прогнозирования	 результатов	
хозяйственно	 -	 экономической	 деятельности,	 знаний	 о	 наиболее	 эффективных	 и	
рациональных	способах	ее	осуществления	[2,	с.	37].	

К	 составляющим	 экономической	 компетентности	 относятся:	 экономическое	
поведение,	 экономическое	 мышление,	 экономический	 интерес,	 экономический	
стереотип,	 экономическая	 культура,	 экономическая	 грамотность,	 экономическое	
сознание,	 экономическое	 мировоззрение,	 экономическая	 интерпретация,	
экономическое	моделирование	и	экономические	законы.		

При	 формировании	 экономических	 компетенций	 персонала	 необходимо	
учитывать:	
1.	Структуру	и	содержание	экономических	компетенции.	
2.	 Компоненты	 экономических	 компетенций:	 процессуально	 -	 деятельностный,	

когнитивный,	ценностный	и	информационно	-	коммуникативный.	
3.	Словарь	экономических	компетенций,	концепции	формирования.	
4.	 Поведенческие	 индикаторы	 и	 шкалу	 оценки	 эффективности	 компетенции	 в	

соответствии	с	уровнем	усвоения	знаний.	
5.	Эффективные	и	деструктивные	компетенции.	
6.	 От	 общей	 корпоративной	 модели	 компетенции	 к	 профилю	 конкретной	

должности	[3,	с.	121].	
Таким	 образом,	 формирование	 экономических	 компетенций	 персонала	 организации	

сегодня	 является	 одним	 из	 ключевых	 инструментов	 управления	 эффективностью	
человеческих	ресурсов.	Экономические	компетенции	незаменимы	для	крупных	торговых	
сетей	 –	 если	 в	 маленькой	 торговой	 точке	 руководители	 могут	 просто	 договориться	 о	
стандартах	 менеджмента	 и	 требованиях	 к	 сотрудникам,	 то	 для	 крупных	 торговых	
предприятий	необходима	четкая	система	управления	человеческими	ресурсами,	и	именно	
корпоративная	модель	экономических	компетенций	становится	основой	этой	системы.	
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО - 

ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

Отставание	России	в	развитии	 туристской	инфраструктуры	может	быть	преодолено	в	
рамках	 привлечения	 бизнеса	 через	 создание	 и	 реализацию	 проектов	 государственно	 -	
частного	 партнерства.	 Эффективное	 взаимодействие	 власти	 и	 бизнеса	 для	 решения	
вопросов	обновления	и	реновации	объектов	туристкой	инфраструктуры	позволит	с	одной	
стороны	 сэкономить	 бюджетные	 средства,	 с	 другой	 построить	 и	 реконструировать	 по	
современным	технологиям	объекты,	приносящие	прибыль	бизнесу	[6,	c.	35].		

Надо	отметить,	что	наиболее	заинтересованы	в	сотрудничестве	муниципальные	власти,	
которые	 готовы	 устанавливать	 особо	 комфортные	 условия	 для	 инвесторов	 [4,	 с.	 76].	
Муниципальные	органы	власти	активно	взаимодействуют	с	местным	бизнес	сообществом	
и	 региональными	 властями	 и	 готовы	 использовать	 разные	механизмы	 для	 привлечения	
инвесторов.	 В	 туристко	 -	 рекреационной	 сфере,	 в	 рамках	 реализации	 проектов	
государственно	 -	 частного	 партнерства	 наиболее	 часто	 используются	 особые	
экономические	зоны	(ОЭЗ)	туристко	-	рекреационного	типа.		

Для	 инвесторов	 механизм	 особых	 экономических	 зон	 предполагает	 предоставление	
государством	 льгот	 и	 приоритетов	 сразу	 по	 нескольким	 направлениям:	 налоговые	 и	
таможенные	 льготы,	 государственное	 финансирование	 инфраструктуры,	 снижение	
административных	барьеров	и	защита	от	неблагоприятных	изменений	в	законодательстве.	
Еще	 одним	 важным	 фактором	 является	 гарантированная	 комплексная	 застройка	
выделенной	территории	и	инфраструктурное	обеспечение	объектов	зоны.	

На	 сегодняшний	 день,	 в	 Сибирском	 федеральном	 округе	 наиболее	 удачным	 опытом	
создания	особая	экономической	зоны	туристско	-	рекреационного	типа	является	ОЭЗ	ТРТ	
«Бирюзовая	 Катунь».	 Она	 позиционируется,	 как	 первый	 в	 России	 крупный	 единый	
комплекс	 природного	 и	 экстремального	 туризма	 в	 горах,	 с	 четким	 разделением	 на	
«молодежно	 -	 экстремальную»	 зону	 и	 зону	 с	 эксклюзивными	 и	 комфортабельными	
гостиницами.	Территория,	на	которой	расположена	ОЭЗ	ТРТ	«Бирюзовая	Катунь»,	-	самая	
большая	 среди	 всех	ОЭЗ	 туристско	 -	рекреационного	 типа	России	и	 составляет	 3328,11	
гектара.	

В	основу	создания	ОЭЗ	ТРТ	«Бирюзовая	Катунь»	 заложен	принцип	 государственно	 -	
частного	партнерства.	Строительство	инфраструктуры	осуществляется	за	счет	бюджетных	
средств,	а	туристских	объектов	за	счет	средств	частных	инвесторов.	Реализация	подобных	
проектов	является	инновационной	для	нашей	страны,	требует	больших	капиталовложений,	
и	огромных	ресурсов	[2,	с.	180].	Однако	существует	ряд	проблем	характерных	для	развития	
особых	экономических	зон	туристско	-	рекреационного	типа.	

Специалисты	отмечают,	что	наиболее	существенные	проблемы	в	развитии	туристско	 -	
рекреационного	индустрии	 в	Сибири	 связаны	 с	недостаточным	 развитием	необходимой	
инфраструктуры,	 с	 относительно	 низким	 уровнем	 предоставляемых	 услуг,	 высокие	
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транспортные	 издержки	 и	 неудобная	 логистика,	 излишние	 визовые	 формальности,	
недостаточные	налоговые	преференции	и	несовершенство	законодательной	базы.	Решить	
данные	 проблемы	 хотя	 бы	 частично	 планируется	 в	 рамках	 федеральной	 целевой	
программы	по	«Развитию	внутреннего	и	въездного	туризма	в	РФ	2011	-	2018	гг.».	В	ходе	
реализации	программы	в	24	регионах	уже	идет	строительство	50	объектов	туристической	
инфраструктуры,	17	из	них	на	текущий	момент	введены	в	эксплуатацию	[3].		

Стоит	так	же	отметить,	что	даже	при	наличии	на	территории	Алтайского	края	и	ОЭЗ	ТРТ	
«Бирюзовая	 Катунь»,	 и	 крупнейшего	 на	 Алтае	 туристко	 -	 рекреационного	 комплекса	
«Белокуриха»	[5,	с.	52],	в	валовом	региональном	продукте,	доля	туризма	на	данный	момент	
составляет	6,5%	,	для	сравнения	базовая	отрасль	реального	сектора	экономики	–	сельское	
хозяйство	в	Алтайском	крае	дает	20%	валового	продукта.		

Важной	 проблемой	 является	 проблема	 обеспечения,	 необходимых	 для	 эксплуатации	
объектов	 ОЭЗ	 квалифицированными	 специалистами.	 Это	 напрямую	 связано,	 с	
необходимости	обеспечения	их	современной	жилищной	и	социальной	инфраструктурой,	
так	часть	специалистов,	проживая	в	г.	Белокуриха	и	имеющие	опыт	работы	в	сфере	туризма	
и	гостиничного	хозяйства,	приезжают	в	ОЭЗ	как	вахтовые	сотрудники.		

Трудности	 для	 развития	 и	 функционирования	 ОЭЗ	 создает	 и	 сложившаяся	
экономическая	 ситуация,	 так	 как	 экономическая	 нестабильность	 приводит	 к	 снижению	
эффективности	 работы	 действующих	 резидентов	 ОЭЗ	 и	 активности	 потенциальных	
резидентов	ОЭЗ.	Стоит	так	же	упомянуть	как	сокращение	бюджетного	финансирования	на	
строительство	 инфраструктуры	 ОЭЗ,	 так	 и	 сокращение	 финансирования	 федеральной	
целевой	программы	«Развитие	внутреннего	и	въездного	туризма	в	Российской	Федерации»,	
что	так	же	негативно	скажется	на	развитии	туризма	в	стране	[1].		

Территориальная	удаленность	от	европейской	части	страны	так	же	является	проблемным	
фактором,	так	как	сильно	сокращает	приток	туристов,	обоснованность	расположения	ОЭЗ	
ТРТ	курортного	типа	в	климатических	условиях	Сибири	так	же	ставится	под	вопрос,	ведь	
подобные	зоны	нашли	бы	лучшее	отражение	в	прибрежных	регионах	юга	России.		

И	наконец,	один	из	важнейших	факторов	–	экономическая	обоснованность	Сибирских	
ОЭЗ	ТРТ,	дело	в	том	что	на	данный	момент,	три	из	четырёх	зон	–	не	считая	«Бирюзовой	
Катуни»	в	Алтайском	крае,	фактически	не	функционируют	в	нужном	режиме,	даже	спустя	
5	-	8	лет	с	момента	их	образования.	На	ОЭЗ	«Ворота	Байкала»	расположенную	в	Иркутской	
области	 было	 затрачено	 более	 119	 миллионов	 рублей,	 при	 этом	 строительство	
инфраструктуры,	 по	 информации	 ОНФ,	 даже	 не	 начиналось.	 ОЭЗ	 «Долина	 Алтая»,	
республика	 Алтай	 -	 затрачено	 порядка	 2,5	 миллиардов	 рублей,	 генподрядчик	
Новосибирский	«Сибмост»	уже	несколько	лет	не	может	устранить	проблемы	утечки	воды	
из	 искусственного	 озера.	 На	 ОЭЗ	 «Байкальская	 гавань»	 находящуюся	 в	 Республике	
Бурятия	затрачено	4,4	миллиарда	рублей,	при	этом	инфраструктура	создана,	но	комплекс	
так	и	не	заработал	в	нормальном	режиме.		

Что	же	касается	наиболее	успешной	туристической	ОЭЗ	в	Сибири	«Бирюзовая	Катунь»	
в	Алтайском	крае,	то	с	точки	зрения	экономического	эффекта	является	низкоэффективным	
проектом	с	достаточно	долгим	сроком	окупаемости.	На	создание	этой	зоны	было	потрачено	
несколько	 миллиардов	 рублей,	 однако,	 налоговый	 эффект	—	 всего	 несколько	 десятков	
миллионов	 рублей	 [3].	 При	 этом	 резидентов	 ОЭЗ	 туристско	 -	 рекреационного	 типа	
«Бирюзовая	Катунь»	освободили	от	уплаты	налога	на	имущество	на	10	лет	с	момента	ввода	
их	объекта	в	эксплуатацию.	Несмотря	на	это,	наблюдательный	совет	ОЭЗ	ТРП	«Бирюзовая	
Катунь»	 уже	 одобрил	 ряд	 новых	 проектов:	 многопрофильный	 молодежный	 лагерь,	
туристический	комплекс	в	формате	хостела,	гостиничный	комплекс,	а	также	туристско	 -	
информационный	центр,	туристический	кемпинг	и	паркинг.	Все	объекты	рассчитаны	на	
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ввод	 в	 эксплуатацию	 в	 2016	 -	 2017	 годах,	 а	 общая	 стоимость	 проектов	 превышает	 140	
миллионов	 рублей,	 вложение	 дополнительных	финансовых	 средств,	 в	 таких	 объёмах,	 в	
проект	уже	обладающий	спорным	экономическим	эффектом,	а	так	же	обширным	рядом	
проблем	является	достаточно	рискованным	шагом.		
	

Список литературы: 
1. Илющенко	Н.А.	Проблемы	и	перспективы	особых	 экономических	 зон	как	формы	

государственно	 -	 частного	 партнерства	 //	 Вестник	 Адыгейского	 государственного	
университета.	Серия	 5:	Экономика	 .	 2011.	№2.	 URL:	 http:	 //	 cyberleninka.ru	 /	 article	 /	 n	 /	
problemy	 -	 i	 -	perspektivy	 -	osobyh	 -	 ekonomicheskih	 -	 zon	 -	kak	 -	 formy	 -	gosudarstvenno	 -	
chastnogo	-	partnerstva	(дата	обращения:	04.12.2015).	
2. Новикова	Т.	С.,	Чухломин	Н.	В.	Оценка	эффективности	государственно	 -	частного	

партнерства	при	создании	особых	экономических	зон	//	Вестник	НГУ.	Серия:	Социально	-	
экономические	науки.	–	2010.	–	Т.	10.	–	Вып.	4.	–	С.	180	-	192.	
3. Манилова	 А.Ю.	 Туризм	 -	 идеальная	 платформа	 для	 развития	 государственно	 -	

частного	партнерства	URL:	http:	//	mkrf.ru	/	press	-	center	/	news	/	ministerstvo	/	alla	-	manilova	-	
turizm	-	idealnaya	-	platforma	-	dlya	-	razvitiya	-	gosudarstvenno	-	chastnogo	дата	обращения:	
04.12.2015).	
4. Кашин	А.	В.	Особенности	регулирования	деятельности	доминирующей	фирмы	на	

муниципальном	уровне	/	А.В.	Кашин	//	Вестник	ОмГУ.	–	2007.	–	№	4.	с.	76	-	80.	
5. Кашин	А.В.	Особенности	формирования	системы	отношений	власти	и	бизнеса:	на	

примере	 туристко	 -	 рекреационного	 комплекса	 «Белокуриха»	 /	А.В.	Кашин	 //	Научные	
Труды	Sworld.	2007.	Т.	5.	№	2.	С.	52	-	54.	
6. Кашин	А.В.	Актуальность	системного	взаимодействия	хозяйственного	образования	с	

муниципальными	органами	власти	//	Научные	труды	SWorld.	2009.	Т.	12.	№	1.	С.	39	-	43.	
©	Сотникова	Е.П.,	Азаров	А.С.,	2015	

	
	
	

Сухарева Ю.А., 
студентка	4	курса	

института	Экономики	и	Управления	
ФГАОУ	ВПО	«Северо	-	Кавказский	федеральный	университет»,		

г.	Ставрополь,	Российская	Федерация	
Коноплева Ю.А., 

кандидат	экономических	наук,	доцент		
ФГАОУ	ВПО	«Северо	-	Кавказский	федеральный	университет»,		

г.	Ставрополь,	Российская	Федерация	
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ СКФО 
	

В	 современных	 экономических	 условиях	 исследование	 инвестиционной	
привлекательности	 страны	 в	 целом	 и	 ее	 отдельных	 регионов	 приобретает	 все	 большее	
значение.	Оценка	инвестиционной	привлекательности	определенной	территории	является	
важным	 аспектом	 принятия	 инвестиционного	 решения.	Экономика	 региона	 и	 страны	 в	
целом	 напрямую	 зависят	 от	 правильности	 инвестиционного	 решения.	 Значение	 данной	
проблематики	 повышается	 в	 настоящее	 время	 в	 связи	 с	 резким	 ограничением	
инвестиционных	ресурсов,	а,	следовательно,	чем	сложнее	ситуация,	тем	в	большей	степени	
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опыт	 и	 интуиция	 инвестора	 должны	 опираться	 на	 результаты	 экспертной	 оценки	
инвестиционного	 климата.	 Чем	 глубже	 экономический	 кризис,	 тем	 большее	 значение	
приобретает	вопрос	о	том,	каковы	источники	инвестиций	[4].		

Инвестиционный	 климат	 региона	 –	 обобщенная	 характеристика	 совокупности	
социальных,	экономических,	организационных,	правовых,	политических,	социокультурных	
предпосылок,	предопределяющих	инвестирование	в	региональную	хозяйственную	систему	
[5].	

На	фоне	глобальных	вызовов	в	России	все	острее	стоит	задача	создания	новых	секторов	
производства,	 повышения	 доли	 промышленности	 в	 структуре	 экономики,	 а	 одной	 из	
главных	 отраслей	 для	 внедрения	 инноваций	 и	 наиболее	 привлекательным	 в	 мировом	
масштабе	 направлением	 для	 наращивания	 экспортного	 потенциала	 в	 современных	
условиях	 является	 развитие	 сельского	 хозяйства	 [1].	В	 контексте	 идущих	 глобальных	 и	
внутрироссийских	 процессов	 регионы	 СКФО	 могут,	 используя	 свой	 потенциал,	 занять	
лидирующую	роль	в	реализации	новых	трендов	развития.		

Северо	 -	 Кавказский	 федеральный	 округ	 обладает	 благоприятными	 условиями	 для	
развития	 агропромышленного	 комплекса,	 туризма,	 санаторно	 -	 йорурорук	 сферы,	
электроэнергетики,	до бывающих	и	обрабатывающих	се кто ров	промышленности,	а	также 	
развитые 	транзитные 	функции.	

Инвестиционная	 привлекательность	 СКФО	 связана,	 прежде	 всего,	 с	 тем,	 что	 округ	
обладает	 прекрасной	 ресурсно	 -	 сырьевой	 базой:	 топливной,	 энергетической,	
сельскохозяйственной.	Регион	богат	запасами	каменного	угля,	природного	газа,	нефти,	в	
нем	находятся	месторождения	цветных,	редких	металлов,	вольфрамово	 -	молибденовых,	
свинцово	 -	 цинковых	 руд.	 Также	 СКФО	 -	 это	 крупный	 курортно	 -	 рекреационный	
комплекс,	развитие	которого	представляет	собой	особо	перспективное	направление	[4].	

Среди	промышленных	предприятий	СКФО,	реализующих	масштабные	инвестиционные	
программы,	следует	назвать	«Невинномысский	азот»,	химический	комбинат	«Ставролен»	
(город	 Буденновск	 Ставропольского	 края),	 компанию	 «Арнест»	 из	 Невинномысска,	
владикавказский	 завод	 «Электроцинк»,	 «Кавказцемент»	 из	Карачаево	 -	Черкесии	 и	 ряд	
других.	 Начавшаяся	 модернизация	 промышленности	 СКФО	 в	 первую	 очередь	 была	
связана	 с	политикой	федеральных	холдингов,	в	 структуру	которых	входит	большинство	
крупнейших	 промпредприятий	 округа.	 За	 последние	 несколько	 лет	 многомиллиардные	
инвестиционные	 соглашения	 с	 руководством	 регионов	 СКФО	 подписали	 такие	
корпорации,	 как	 ЛУКОЙЛ	 (строительство	 комплекса	 по	 переработке	 газа	 Северного	
Каспия	 в	 Буденновске),	 «ЕвроХим»	 (развитие	 производства	 меламина	 и	 минеральных	
удобрений	 на	 «Невинномысском	 Азоте»),	 «ЕвроЦемент»	 (переход	 к	 так	 называемому	
сухому	способу	производства	на	«Кавказцементе»).	

Еще	 один	 перспективный	 сегмент	 кавказской	 промышленности,	 доставшейся	 в	
наследство	от	СССР,	–	оборонка.	Укрепление	этой	отрасли	также	связано	с	федеральным	
трендом:	оборонные	предприятия	в	последние	годы	стали	получать	крупные	госзаказы	в	
связи	с	начавшейся	программой	перевооружения	российской	армии.	На	Северном	Кавказе	
в	 их	 числе	 уже	 оказались	 такие	 заводы,	 как	 «Победит»	 (Владикавказ),	 «Дагдизель»	
(Каспийск),	«Сигнал»	(Ставрополь)	и	другие	предприятия,	показавшие	по	итогам	2013	года	
очень	высокую	динамику	увеличения	доходов.	
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В	 прошлом	 году	 на	 уровне	 руководства	 СКФО	 много	 говорилось	 о	 необходимости	
ускоренного	развития	кавказской	оборонки	в	рамках	программ	импортозамещения,	и	не	
приходится	сомневаться,	что	без	внимания	государства	эта	отрасль	не	останется.	

Что	же	касается	новых	промпредприятий	округа,	то	здесь	о	несомненных	успехах	можно	
говорить	 лишь	 в	 единичных	 случаях.	 Наиболее	 характерный	 пример	 –	 карачаево	 -	
черкесский	 автозавод	 «Дервейс»,	 который	 в	 последние	 годы	 стал	 одним	 из	 ведущих	
производителей	легковых	машин	в	России.	Завод,	основанный	в	2002	году,	несколько	лет	
потратил	на	поиск	собственной	стратегии	развития,	пока	не	остановился	на	партнерстве	с	
китайскими	производителями	(марки	Lifan,	Geely	и	Haima).	Как	оказалось,	эта	продукция	
соответствовала	 ожиданиям	 российского	 рынка,	 и	 всего	 за	 3	 -	 4	 года	 «Дервейс»	 стал	
крупнейшим	машиностроительным	предприятием	СКФО.	

Можно	выделить	ряд	факторов,	которые	способствовали	изменению	инвестиционного	
климата,	а	точнее	развитие	туризма	на	Северном	Кавказе.	

Во	-	первых,	повышение	транспортной	доступности	региона:	в	последние	два	-	три	года	
произошло	 значительное	 снижение	 стоимости	 авиабилетов	 из	 Москвы	 и	 Санкт	 -	
Петербурга	в	главный	аэропорт	СКФО	–	Минеральные	Воды.	

Во	 -	 вторых,	 снижение	 террористической	 напряженности:	 успехи	 в	 борьбе	 с	
экстремизмом	вполне	реальны,	и	образ	Северного	Кавказа	как	сплошной	«горячей	точки»	
постепенно	уходит	в	прошлое.	

В	-	третьих,	переориентация	россиян	на	внутренние	направления	в	связи	с	«санкционной	
войной»	и	падением	курса	рубля.	

Но	в	тоже	время	туристическая	отрасль	стала,	наверное,	самой	показательной	с	точки	
зрения	 тех	 сложностей,	 которые	 возникли	 при	 реализации	 планов	 по	 экономическому	
развитию	Северного	Кавказа.	

За	 январь	 -	 июнь	 2015	 г.	 объем 	 инвестиций	 в	 основной	 капитал	 по 	 полному	 кругу	
 организаций	в	о круге, , 99  	млрд.	рубле й,	что 	на	6,5%	меньше ,	че м	в	январе 	-	июне2102  г.	
До ля	СКФО 	в	российских	инвестициях	составляет	2,1%	.	Инвестиции	в	основной	капитал	
за	январь	 -	июнь	 2015	 г.	по 	РФ	и	субъектам	Северо 	 -	Кавказского 	федерального 	о круга	
представлены	в	таблице 	1.	
	

Таблица	1	–	Объем	инвестиций	в	основной	капитал		
за	январь	-	июнь	2015	г.	по 	РФ	и	субъектам	СКФО	[4]	

Млн.	рубле й	
январь	-	июнь	2015г.,	%		

к	январю	-	июню	
2012г.	

к	итогу	по 	
России	

Российская	Фе де рация,	млрд.	рубле й	 4758,1	 98,6	 100	
Северо 	-	Кавказский	федеральный	о круг	 99469,6	 93,5	 2,1	
Республика	Дагестан	 31172,8	 105,8	 0,7	
Республика	Ингушетия	 4280,7	 105	 0,08	
Кабардино 	-	Балкарская	Республика	 3341,3	 52,3	 0,07	
Карачае во 	-	Черкесская	Республика	 6131,7	 126,4	 0,1	
Республика	Северная	Осетия	-	Алания	 9369,9	 104,3	 0,2	
Чеченская	Республика	 5778,3	 44,1	 0,1	
Ставропольский	край	 39394,9	 101,5	 0,8	
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В	структуре 	инвестиций	в	основной	капитал	о круга	пре обладают	привлеченные 	средства	
(62,6%	о т	общего 	объема	инвестиций).	До ля	собственных	средств	по	сравнению	с	январе м	-	
июне м	2012г.	увеличилась	на	2,1	процентных	пункта	и	составила	37,4%	.	

Важно 	отметить,	что 	если	сравнивать	Северо 	-	Кавказский	федеральный	округ	с	другими	
федеральными	округами	по 	 таким	показателям	как	социально 	 -	 экономическое 	развитие 	
регионов,	валовой	региональный	продукт	на	душу	населения,	производительность	труда,	
средняя	заработная	плата,	бюджетная	обеспеченность,	уровень 	развития	реального 	сектора	
экономики	 и	 вовлеченность	 во 	 внешнеэкономическую	 деятельность,	 то 	СКФО	 заметно 	
отстает	[3].	
	Лидером	по	привлечению	иностранных	инвестиций	в	СКФО	является	Ставропольский	

край.	Ставропольский	 край	 сотрудничает	 с	 95	 странами	 мира.	В	 числе	 потенциальных	
источников	инвестиционных	ресурсов	для	приоритетных	отраслей	Ставропольского	края:	
Азербайджанская	Республика,	Государство	Израиль,	Итальянская	Республика,	Китайская	
Народная	Республика,	Республика	Белоруссия,	Республика	Индия,	Турецкая	Республика,	
Федеративная	Республика	Бразилия,	Федеративная	Республика	Германия.	
	

	
Рисунок	1	–	Показатели	ВРП	и	инвестиций	в	СКФО	в	2015	году	

	
На	 экспорт	 поставляется	 сельскохозяйственная	 продукция,	 товары	 машиностроения,	

химической	 промышленности.	 Создание	 СКФО	 подчеркнуло	 особую	 роль	
Ставропольского	края,	выгодно	обозначив	новые	контуры	для	его	позиционирования	на	
межрегиональной	 и	 международной	 арене.	 Ставропольский	 край	 становится	
экономической	 и	 геополитической	 площадкой,	 от	 благополучия	 которой	 зависит	 общее	
положение	СКФО	[5].		

По	 объективным	 причинам	 меры	 по	 улучшению	 инвестиционного	 климата	 в	
территориальном	 образовании	 (регионе,	 муниципалитете	 и	 т.д.)	 не	 всегда	 могут	 быть	
реализованы.	Изменение	факторов	внешней	среды	предполагает	внесение	корректировок	в	
нормативно	 -	правовые	акты.	Инвестиционное	законодательство	должно	рассматриваться	
только	 совместно	 с	 нормативно	 -	 правовыми	 актами,	 регулирующими	 другие	 сферы	
деятельности.	 Условия	 налогообложения	 инвестиционной	 деятельности	 в	 различных	
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субъектах	федерации	отличны	друг	от	друга.	Отсутствует	дифференцированный	подход	к	
отраслевой	 специфике	 реализуемых	 инвестиционных	 проектов.	 Отсутствует	
организационная	структура	органов	исполнительной	власти,	которая	могла	бы	обеспечить	
условия	 для	формирования	 необходимого	 инвестиционного	 климата	 в	 территориальных	
образованиях	и	способствовала	бы	взаимодействию	бюджетов	всех	уровней.	

Таким	 образом,	 в	 настоящее	 время	 регион	 обладает	 существенным	 инвестиционным	
потенциалом,	 который	 в	 значительной	 степени	 нивелируется	 издержками	
геополитического	 положения	 СКФО	 и	 институциональной	 неопределенностью	 в	
среднесрочной	перспективе.	Вместе	 с	 тем	 в	 рамках	 специальной	 комиссии	 в	настоящее	
время	 активно	 идет	 совместная	 работа	федерального	 и	 регионального	 правительства	 по	
разработке	 нового	 экономического	 механизма,	 который	 бы	 создал	 привлекательные	
регулятивные	рамки	для	развития	экономики	СКФО.	
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В 
УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  
Под	организацией	понимается	оптимизация	во	времени	и	пространстве	всех	элементов	

производственного	 процесса,	 с	 целью	 достижения	 наилучшего	 производственно	 -	
коммерческого	результата.	
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Переход	 на	 рыночные	 отношения	 кардинально	 влияет	 взгляды	 на	 организацию	
производства,	 создающую	 условия	 для	 наилучшего	 использования	 техники,	 людей	 и	
других	ресурсов	в	процессе	производства	и	тем	самым	повышающую	его	эффективность.	

Традиционные	 подходы,	 рассматривающие	 организацию	 производства	 как	 его	
специализацию,	 кооперирование	 и	 концентрацию,	 как	 своеобразный	 «усилитель»	
использования	основных	фондов,	отходят	на	второй	план.	

На	 первый	 план	 выдвигаются	 новые	 цели	 производства,	 рассматривающие	 его	 как	
гибкое,	 способное	 в	 любой	 момент	 перестроиться	 на	 производство	 других	 видов	
продукции	при	изменении	 спроса,	как	оптимальное,	функционирующее	 с	наименьшими	
затратами,	 и	 как	 производство	 высокой	 культуры,	 создающие	 условия	 для	 выпуска	
высококачественной	продукции	точно	в	срок,	с	высокой	конкурентоспособностью.	Все	это	
говорит	о	многоплановости	задач	в	области	организации	производства,	решение	которых	
позволит	 ответить	 на	 вопрос,	 что	 нужно	 делать	 на	 предприятии,	 чтобы	 успешно	
хозяйствовать.	

Ведь	 для	 руководителей	 и	 специалистов	 предприятия	 возможности	 для	 успешных	
внешних	маневров	открываются	только	тогда,	когда	они	ясно	представляют	себе	состояние	
своего	производства,	объективно	оценивают	его	действительные	перспективы	и	действенно	
используют	их	для	достижения	поставленных	целей.	

На	 каждом	 предприятии	 имеются	 свои	 специфические	 задачи	 организации	
производства,	 в	 частности,	 комплекс	 задач	 по	 обеспеченности	 сырьем,	 наилучшему	
использованию	рабочей	силы,	сырья,	оборудования,	улучшению	ассортимента	и	качества	
выпускаемой	продукции,	освоению	новых	видов	продукции	и	т.д.	

Вместе	 с	 тем,	 хозяйственная	 практика	 показывает,	 что	 руководящие	 работники	
промышленных	 предприятий	 недооценивают	 вопросы	 рациональной	 организации	
производства.	 Надо	 признать,	 что	 теоретическому	 осмыслению	 проблемы	 организации	
производства	отечественных	предприятий	уделяется	меньше	внимания,	чем	на	передовых	
зарубежных	фирмах.	Это	осознаешь,	когда	знакомишься	с	трудами	западных	специалистов	
по	организации	и	управлению	производством.	Прежде	всего,	обращают	на	себя	внимание	
высокое	 качество	 продукции	 и	 ее	 низкая	 себестоимость.	Возникает	 вопрос:	 как	 им	 это	
удалось?	

Зарубежные	специалисты	считают,	что	стимулом	являются	две	достаточно	автономные	
системы:	 комплексная	 система	 управления	 качеством	 продукции,	 и	 система	 издержек	
производства	на	основе	его	лучшей	организации.	

Остановимся	более	подробно	на	втором	слагаемом	успеха.	Стратегически	организация	
производства	 в	 зарубежной	 промышленности	 ориентирована	 на	 реализацию	 идеи	
«искоренения	всего	лишнего»	в	производстве.	Понятие	«лишнее»	 трактуется	широко.	К	
этой	категории	относится	все	то,	что	не	приносит	дохода.	Западные	менеджеры	исходят	из	
того	обстоятельства,	что	богатеет	не	тот,	кто	много	зарабатывает,	а	тот,	кто	мало	тратит.	В	
частности,	 японские	 специалисты	 сосредоточивают	 усилия	 на	 ликвидации	 всякой	
деятельности,	без	которой	на	предприятии	можно	обойтись	без	ущерба	для	производства.	
При	 решении	 такой	 проблемы	 они	 последовательно	 изучают	 причины	 различных	
излишеств	в	процессе	производства	и	вырабатывают	методы	для	их	ликвидации.	Борьба	за	
рационализацию	производства	на	Западе	-	не	разовое,	а	«вечное»	правило	работы,	своего	
рода	 базисная	 стратегия	 организации	 производства.	 Эта	 стратегия	 основана,	 с	 одной	
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стороны,	 на	 систематическом	 подходе	 к	 организации	 производства,	 с	 другой	 -	 на	
вовлечении	в	процесс	его	совершенствования	всего	персонала	-	от	рабочего	до	президента	
компании	[3,	С.	101	-	104].	

Эти	ключевые	подходы	в	свою	очередь	базируются	на	следующих	четырех	моментах:	
Во	 -	 первых,	 на	 обязательном	 формировании	 в	 системе	 производства	 достаточно	

автономных	и	самостоятельно	взаимодействующих	производственных	звеньев	(бригад).	
Во	-	вторых,	на	безусловном	выполнении	каждым	звеном	(бригадой)	точно	в	срок	своих	

производственных	 функций.	 Здесь	 следует	 отметить	 принципиальную	 особенность	
западной	системы	-	горизонтальные,	а	не	вертикальные	как	у	нас,	связи.	Производственные	
звенья	(бригады)	у	них	не	просто	существуют	автономно,	но	самостоятельно	и	непосред-
ственно	взаимодействуют	с	точностью	часового	механизма.	

В	-	третьих,	на	гибком	использовании	рабочей	силы.	
В	 -	 четвертых,	 на	 непрерывном	 внедрении	 творческих	 и	 новаторских	 идей	 в	

производство.	
Японские	предприниматели	и	 управленцы	 стратегически	 ориентировали	 организацию	

своего	производства	на	другие	цели,	более	точно	и	полно	соответствующие	социально	 -	
экономическим	 потребностям	 человека	 в	 эпоху	 научно	 -	 технической	 революции.	
Например,	 девиз	 крупнейшей	 японской	 автомобилестроительной	 корпорации	 (Toyota	
Motor	Corporation):	«Мы	можем	сделать	такой	автомобиль,	какой	вы	хотите»	-	это	не	просто	
лозунг.	Фирма	добивается	не	трансформации	взглядов	покупателя,	а	приспособления	всей	
производственной	 системы	 к	 запросам	 рынка,	 ориентируется	 на	 каждого	 конкретного	
покупателя	[1,	С.	73	-	74].	

Как	можно	совместить	два	таких,	исключающих	друг	друга	подхода:	массовый	выпуск	и	
ориентацию	на	каждого	отдельного	потребителя?	Дело	в	том,	что	массовое	производство	
основано	на	выпуске	относительно	узкого	ассортимента	продукции	крупными	партиями,	а	
ориентация	на	 конкретного	потребителя	 требует	изготовления	широкой	 ассортиментной	
гаммы	 продукции	 мелкими	 и	 средними	 партиями.	 Оказывается,	 это	 противоречие	
разрешимо.	Практически	такой	подход	реализуется	за	счет	напряженной	подготовительной	
работы,	 создания	 огромного	 количества	 вариантов	 стандартного	 исполнения	
(модификаций,	комплектаций	и	т.д.),	блочных	и	модульных	решений,	позволяющих	учесть	
почти	любые	вкусы	потребителей.	Такая	стратегическая	ориентация	системы	управления	
говорит	 о	 том,	 что	 неверно	 сводить	 всю	 систему	 организации	 производства	 только	 к	
отдельным	ее	элементам,	ибо,	помимо	набора	входящих	в	систему	элементов,	весьма	важно	
понять	и	принципы	их	взаимодействия.	

Среди	 основополагающих	 принципов,	 помимо	 отмеченных,	 хотелось	 бы	 обратить	
внимание	 еще	 на	 некоторые,	 достаточно	 непривычные	 и	 требующие,	 кардинального	
изменения	нашего	понимания	и	подходов	к	решению	ряда	важнейших	проблем	органи-
зации	производства.	

Прежде	 всего,	из	области	практического	планирования	производства	на	предприятии.	
Основная	 идея	 запасных	 систем	 управления	 производством	 заключается	 в	 том,	 чтобы	
поддержать	 непрерывный	 поток	 продукции	 на	 заводе	 с	 целью	 гибкой	 перестройки	
производства	при	изменении	спроса	на	нее.	На	первый	взгляд	«непрерывность	потока»	и	
«перестройка»	несовместимы,	однако	западные	управленцы	нашли	выход.	Они	отказались	
от	производства	продукции	крупными	партиями	и	создали	непрерывно	-	поточную	систему	
многопредметного	производства,	выпускают	изделия	малыми	партиями.	Как	видим,	здесь	
ничего	принципиально	нового	нет.	Но	есть	один	вопрос,	который	пока	еще	никому,	кроме	
японцев,	решить	на	практике	не	удалось.	Суть	его	 -	организация	слаженной	работы	всей	
технологической	 цепочки.	 Традиционный	 метод	 решения	 задачи	 повышения	 гибкости	
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производства	 за	 счет	 создания	 страховых	 запасов,	 увеличения	 объемов	 незавершенного	
производства	оказался	неэффективным	[2,	С.	33	-	36].		

Обычно	решение	проблемы	непрерывного	изменения	выпуска	продукции	заключается	в	
том,	 что	 создается	 большой	 задел	 деталей	 и	 узлов	 в	 незавершенном	 производстве	 и	
поддерживается	 его	 комплектность.	 Поддержание	 объема	 и	 комплектности	
незавершенного	 производства	 является	 главной	 задачей	 всех	 производственно	 -	
диспетчерских	служб	предприятия.	В	условиях	ускорения	НТП	нестабильность	рыночного	
спроса	 возрастает.	 Поэтому	 любое	 изменение	 программы	 выпуска	 требует	 огромной	
работы	 по	 перестройке	 сбалансированных	 графиков	 изготовления	 отдельных	 узлов	 и	
деталей.	 Опыт	 показывает,	 что	 для	 сбалансированности	 перестройки	 производства	
необходимо	10	-	15	дней.	

В	 Японии	 удалось	 найти	 эффективный	 механизм	 решения	 и	 этой	 проблемы.	 Идея	
проста:	 на	 всех	 стадиях	 производства	 требуемые	 детали	 и	 узлы	 появляются	 к	 месту	
последующей	операции	в	строго	заданном	количестве	и	точно	вовремя.	На	практике	это	
означает,	что	продукция	изготавливается	и	поставляется	потребителю	как	раз	к	моменту	
реализации.	Готовые	автомобили	-	к	моменту	продажи,	комплектующие	изделия	и	узлы	-	к	
моменту	сборки	узлов,	материалы	-	к	моменту	изготовления	деталей.	Таким	образом,	все	
материалы	используются	активно,	тогда	как	в	незавершенном	производстве	они	являются	
запасами	 и	 в	 этом	 качестве	 с	 экономической	 точки	 зрения	 выполняют	 роль	 носителей	
издержек,	 «замороженных	 денег».	 Понятно,	 что	 чем	 больше	 запасы,	 тем	 выше	 объем	
издержек	на	производство	и	обращение	[4,	С.	53	-	56].	

Здесь	 следует	отметить	 еще	один	принципиальный	момент.	Традиционная	концепция	
организации	 производства	 (которую	 исповедуют	 большинство	 наших	 хозяйственников)	
исходит	из	 того,	что	для	предотвращения	простоев	и	организации	непрерывного	потока	
необходимо	создать	страховой	запас.	Японская	же	концепция	базируется	на	практически	
полном	 отказе	 от	 страховых	 запасов.	 Более	 того,	 управляющие	 намеренно	 дают	
работникам	возможность	полностью	испытать	на	себе	последствия	простоев.	В	результате	
весь	персонал	постоянно	занят	выявлением	причин	сбоев	в	производстве	и	поиском	путей	
повышения	надежности	и	запаса	прочности	системы	управления.	После	выявления	и	уст-
ранения	причин	простоев	управляющие	еще	больше	уменьшают	страховой	запас,	вызывая	
дополнительные	 усилия	 по	 улучшению	 организации	 производства	 со	 стороны	 всего	
персонала.	

Из	сказанного	можно	сделать	вывод,	что	без	высококвалифицированных,	инициативных,	
энергичных	 руководителей	 как	 высшего,	 так	 и	 среднего	 звена	 производственного	
управления	 ни	 экономические,	 ни	финансовые,	 ни	 социальные	 проблемы	 производства	
решить	невозможно.		

Ничуть	не	преуменьшая	роль	 трудового	коллектива,	с	 глубокой	уверенностью	можно	
утверждать,	 что	 успешная	 деятельность	 каждой	 организации,	 прежде	 всего,	 зависит	 от	
компетентности,	заинтересованности	и	инициативы	ее	руководителя.	И	наоборот,	какие	бы	
чудеса	 героизма	 ни	 проявлял	 коллектив,	 плохой	 руководитель	 способен	 свести	 все	
хозяйственные	результаты	к	нулю.	

Нашим	хозяйственникам	все	же	нужно	рассмотреть	эти	передовые	методы	поближе	и	
все,	что	будет	работать	на	пользу	предприятия	-	применить	на	практике.	

Наша	 страна	 в	 настоящее	 время	 испытывает	 общеизвестные	 трудности.	 И	 поэтому	
следует	 необходимость	 принятия	 нетрадиционных,	 оригинальных	 экономически	
обоснованных	 мер.	 Построение	 желаемого	 будущего	 и	 преодоление	 тяжелого	 сегод-
няшнего	состояния	-	это	две	разные,	но	связанные	между	собой	задачи.	То,	что	является	
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желательным	и	даже	необходимым	в	будущем,	не	может	быть	достигнуто	без	реализации	
ближайших	задач:	
	-	 создания	 и	 внедрения	 новой	 системы	 организации	 управления	 производством	 в	

промышленности,	сельском	хозяйстве,	транспорте	и	других	отраслях;	
	-	обеспечения	низкой	себестоимости	изготавливаемой	продукции	и	разработки	системы	

экономического	регулирования	качества	изделий;	
	-	эффективного	построения	производственных	процессов	во	времени,	обеспечивающих	

сокращение	цикла	производства;	
	-	 применения	 рациональных	 форм	 организации	 работ	 по	 технической	 подготовке	 и	

освоению	производства	новой	продукции.	
При	 переходе	 на	 модель	 устойчивого	 развития	 рыночные	 условия	 хозяйствования	

диктуют	необходимость	кардинального	изменения	взглядов	на	построение	хозяйственного	
механизма,	 организацию	 структур	 управления	 промышленных	 предприятий	 и	 как	
следствие	 этого	 -	 пересмотра	 подходов	 к	 формированию	 системы	 нормативов,	 ре-
гулирующих	ход	производственного	процесса,	норм	расхода	материалов,	топлива,	энергии,	
труда,	финансов	и	других	факторов	организации	производства.	
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ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ЗАНЯТОСТЬ В РЫНОЧНОМ 

МЕХАНИЗМЕ 
 

Проблема	влияния	автоматизации	на	занятость	сегодня	является	одной	из	самых	острых	
и	 животрепещущих.	 Нередко	 научно	 -	 технический	 прогресс,	 который	 ведет	 к	
интенсивному	 высвобождению	 человека	 из	 непосредственного	 процесса	 производства,	
считают	главной	причиной	безработицы,	лишения	человека	естественного	права	на	труд,	
который	для	большинства	людей	является	основным	источником	средств	существования.	
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Позиция	 В.	 Леонтьева	 состоит	 в	 том,	 что	 НТП,	 заменяя	 живой	 труд	 людей	
высокопроизводительными	 машинами,	 играет	 важную	 прогрессивную	 роль,	 так	 как	 он	
стимулирует	 рост	 квалификации	 работников,	 повышение	 производительности	 труда,	 а	
следовательно,	нормы	и	массы	прибыли.	

НТП	 сокращает	 рабочее	 время	 и	 увеличивает	 свободное	 время,	 которое	 является	
необходимым	условием	духовного	и	интеллектуального	развития	людей.		

А	 неотъемлемый	 процесс	 как	 автоматизация,	 резко	 усиливая	 технологическую,	
структурную	 безработицу,	 вместе	 с	 тем	 заставляет	 и	 вынуждает	 общество	 коренным	
образом	перестраивать	всю	систему	образования	и	переподготовки	кадров.	В	связи	с	этим	
особое	внимание	Леонтьев	уделяет	развитию	компьютерного	образования.		

Современная	 индустриально	 развитая	 экономика	 должна	 рассматриваться	 как	
сложная	 система,	 в	 которой	 происходят	 взаимосвязанные	 процессы.	 Каждая	
отрасль,	каждый	вид	деятельности	потребляет	продукты	и	услуги	других	секторов	
экономики	и	в	то	же	самое	время	поставляет	им	свои	продукты	и	оказывает	услуги.	
Измерения,	управления	и	характеристики	функционирования	экономики	зависят	от	
характеристик	ее	составных	частей,	а	также	от	способов	увязки	их	в	единое	целое.	
Так,	 труд	 составляет	 важный	 элемент	 затрат	 в	 народном	 хозяйстве,	 но	 не	
единственный.	 Почти	 в	 каждую	 отрасль	 сельского	 хозяйства,	 обрабатывающей	
промышленности,	транспорта,	сферы	распределения	поступают	природные	ресурсы,	
машины,	 оборудование	 и	 другие	 элементы	 производительного	 капитала.	 Теперь	
рамки	прямого	участия	человека	 в	производстве	 свелись	к	минимуму	и	работник,	
чтобы	заработать	свои	3000	долларов,	после	того,	как	его	работу	взяла	автоматика,	
должен	быть	способным	к	освоению	новых	профессий.	
	Леонтьев	не	 исключает	 возможность	 обострения	 безработицы.	Если	 бы	 капитальные	

вложения	увеличивались	быстро,	в	то	время	как	потребность	в	рабочей	силе	снижалась,	то	
начавшийся	в	результате	этого	рост	доли	капитала	в	национальном	доходе	мог	бы	вызвать	
значительную	по	своим	масштабам	безработицу.	Однако	существующая	действительность	
показывает	обратное:	объем	капитала,	необходимый	для	выпуска	продукции	на	самом	деле	
сокращается,	а	автоматизирование	производства	будет	снижать	его	и	далее.	Поэтому	труд	
должен	 сохранить	 или	 увеличить	 свою	 относительную	 долю	 в	 национальном	 доходе.	
Леонтьев	 прогнозировал	 даже,	 что	 опасность	 обозримой	 технологической	 безработицы	
скорее	 даже	 всего	 уменьшится	 в	 обозримом	 будущем,	 когда	 потребности	 в	 капитале	
увеличились.	

Автоматизация	 производства	 с	 ее	 относительно	 низкими	 потребностями	 в	 труде	 и	
капитале	 на	 единицу	 продукции	 существенно	 меняет	 их	 перспективы.	 Так,	 например,	
вместо	 того,	 чтобы	 пытаться	 поднять	 все	 народное	 хозяйство	 с	 помощью	 дающих	
медленную	отдачу	и	требующих	больших	затрат	методов,	отсталая	страна	может	выбрать	
эффективный	 путь	 развития	 за	 счет	 строительства	 небольшого	 количества	 крупных	
современных	автоматизированных	предприятий.	

Несмотря	 на	 то,	 что	 наша	 экономика	 сильно	 отстает	 от	 американской	 по	 уровню	
автоматизации	 и	 компьютеризации,	 мы	 не	 можем	 игнорировать	 и	 недооценивать	
поставленную	 Василием	 Леонтьевым	 проблему	 "техника	 -	 человек",	 которая	 по	 своей	
важности	и	значимости	относится	к	разряду	глобальных.	
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ИНСТРУМЕНТЫ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА В КОНТЕКСТЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Существенное	 значение	в	создании	современной	стабильной	экономики	России	имеет	

оздоровление	 финансов,	 которое	 во	 многом	 определяется	 развитием	 маркетинга	 в	
банковской	 сфере,	 взаимоотношениями,	 которые	 складываются	 между	 банками	 и	 их	
клиентами,	а	также	формированием	рынка	банковских	услуг.	Банковская	сфера	является	
базовым	направлением	устойчивого	развития	организаций.		

В	 настоящее	 время	 на	 банковскую	 среду	 оказывают	 влияние	 такие	 факторы	 как:	
всеобщая	 глобализация	 рынков,	 активное	 функционирование	 иностранных	 кредитных	
учреждений	 на	 российском	 банковском	 рынке,	 усиление	 конкуренции	 и	 видоизменение	
отношений	банков	с	клиентами,	развитие	информационных	технологий	и	автоматизация	
бизнес	 -	 процессов,	 повышение	 интереса	 частных	 инвесторов	 к	 рынку	 банковских	
продуктов	и	услуг	и	другие	 [1].	Поэтому	первоочередной	 задачей	устойчивого	развития	
банков	в	РФ	является	повышение	прибыли	за	счет	стабилизации	и	привлечения	денежных	
средств	населения,	динамика	которых	на	примере	Сбербанка	России	отражена	в	таблицах	1	
и	2	[2].		
	

Таблица 1 – Динамика денежных средств 
 в разрезе банковских продуктов Сбербанка России 

Вид	продукта	 Объем	вложенных	средств	по	годам,	млрд.	рублей	
2011	 2012	 2013	 2014	 2015	

Депозиты	 5523	 6288	 7586	 8127	 8119	
Сертификаты	 	-		 388	 330	 457	 450	
Жилищные	кредиты	 762	 1000	 1384	 1918	 2245	
Кредиты	 1800	 2528	 3333	 4070	 4301	
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Таблица 2 – Темп вложения денежных средств 
в разрезе банковских продуктов Сбербанка России 

Вид	продукта	 Темп	вложения	по	годам,	%		
2012	к	2011	 2013	к	2012	 2014	к	2013	 2015	к	2014	

Депозиты	 14	 21	 7	 	-	0,1	
Сертификаты	 	-		 	-	15	 38	 	-	2	
Жилищные	кредиты	 31	 38	 39	 17	
Кредиты	 40	 32	 22	 6	
	
Данные	таблиц	свидетельствуют	о	том,	что	за	последний	год	не	происходит	нарастания	

вложений	 денежных	 средств.	 Это	 во	 многом	 обусловлено	 современным	 состоянием	
банковской	 деятельности	 в	 России,	 которая	 характеризуется	 высокой	 нестабильностью	
экономических	процессов,	о	чем	свидетельствует	статистика	за	последние	годы.		

По	оценкам	экспертов,	банки	могут	повысить	рентабельность	своих	операций	в	расчете	
на	одного	клиента	на	50—100%	за	счет	таких	факторов,	как	[3]:		
	-	маркетинг,	учитывающий	жизненный	цикл	клиента,	—	на	25—50%	;		
	-	стратегия	привлечения	и	удержания	клиентов	—	на	20—40%	;		
	-	использование	альтернативных	каналов	сбыта	—	на	5—10%	.	
Развитие	 банковской	 сферы	 сопровождается	 изменением	 поведения	 потребителей,	 на	

которое	 влияют	финансовое	 состояние	населения,	 снижение	уровня	доверия	к	банкам	 в	
связи	 с	 происходящими	 финансовыми	 кризисами,	 смена	 модели	 потребительского	
поведения.	 Образ	 жизни	 потребителей,	 соответствующий	 условиям	 информационного	
общества,	 формирует	 потребности	 в	 информационных	 услугах	 всех	 сфер	
жизнедеятельности,	в	том	числе	в	сфере	банковского	обслуживания.	

В	 последнее	 время	 многие	 специалисты	 и	 эксперты	 указывают	 на	 необходимость	
повышения	 стратегической	 и	 организационной	 роли	 банковского	 маркетинга,	 который	
базируется	на	эффективном	использовании	новых	информационных	технологий.	В	основе	
современного	 банковского	 маркетинга	 лежит	 стратегия	 максимального	 удовлетворения	
потребностей	 клиентов	 в	 более	 короткие	 сроки,	 которая	 приводит	 к	 существенному	
повышению	 рентабельности	 деятельности	 банков,	 что	 является	 первоочередной	 задачей	
устойчивого	развития	банка.	

Для	повышения	рентабельности	необходимо	реализовывать	меры	по	развитию	процесса	
вывода	 банковской	 продукции	 на	 рынок,	 включая	 использование	 разнообразных	
маркетинговых	инструментов	в	рамках	оптимизации	маркетинговой	политики	(таблиц	3,4).	
	

Таблица 3 - Пути оптимизации маркетинговой политики в банковской сфере 
Направления	
маркетинговой	политики	

Стратегические	цели	маркетинговой	политики	

1.Адаптация	 к	 изменению	
конъюнктуры	рынка	

1.Сохранение	 занятого	 и	 освоение	 новых	 сегментов	
рынка	клиентов.	
2.Диверсификация	 продуктового	 портфеля,	 внедрение	
новых	видов	продукции	и	услуг.	
3.Поддержание	преимуществ	реализуемых	продуктов	и	
услуг	и	продвижение	их	на	рынок.	
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2.Адаптация	 к	
нововведениям	
технического	 и	
инновационного	характера	

1.Реализация	новых	идей	и	технологий.		
2.Совершенствование	процесса	рекламации	продуктов	и	
услуг.		
3.	 Вложение	 инвестиций	 в	 дополнительное	 обучение	
персонала.	

3.Адаптация	к	социально	-	
политическим	условиям	

1.Использование	 преимуществ	 экономико	 -	
политического	положения	в	стране	и	мире.		
2.Получение	дополнительных	гарантий.	
3.Использование	социальной	ситуации	в	стране.	

 
Таблица 4 – Спектр инструментов маркетинг - микса банковской сферы 

Структура 
маркетингового 
комплекса 

Инструменты маркетинга 

1 2 
Коммуникационная	
политика	

1.	Использование	всех	видов	рекламы:	информативной,	
побудительной	 (может	 становиться	 сравнительной)	 и	
рекламы	 -	 напоминания,	 создание	 видеороликов	 с	
кратким	обзором	банковских	продуктов	и	услуг,	делая	
акцент	на	их	основных	преимуществах.	
2.	Внедрение	предварительной	записи	на	консультацию	
в	удобное	для	клиента	время	через	банк	-	онлайн.	

	 3.	 Организация	 выезда	 сотрудников	 на	 дом	 для	
обслуживания	 клиентов	 с	 ограниченными	
возможностями.	 Разработка	 специализированной	
системы	обучения	сотрудников.	
4.	 Переформатирование	 одного,	 двух	 филиалов	 для	
людей	 с	 ограниченными	 возможностями	
(слабовидящих,	 незрячих,	 глухонемых).	Оборудование	
окон	 более	 крупными	 табло,	 на	 стойках	 вывести	
специализированные	буклеты	и	экраны.	
5.	 Повышение	 уровня	 и	 качества	 обслуживания	
клиентов	с	опорой	на	личные	продажи	и	продажи	через	
банк	-	онлайн.	

Сбытовая	политика	 1.Освоение	новых	клиентских	сегментов	рынка.	
2.Широкий	спектр	маркетинговых	исследований.	
3.	 Стимулирование	 сбыта	 путем:	 льготного	
обслуживания;	 сувениров	 с	 рекламой;	 конкурсов,	
розыгрышей,	 дающих	 потребителю	 шанс	 что	 -	 либо	
выиграть.	

Товарная	политика	 1.	Повышение	качества	новых	продуктов	и	услуг.	
2.	Улучшение	последующего	обслуживания	клиентов.	
3.	Повсеместное	внедрение	корпоративной	культуры.	
4.	Соблюдение	правил	обслуживания.	
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Ценовая	политика	 1.	Широкое	применение	гибких	процентных	ставок	по	
вкладам,	кредитам.	
2.	 Предоставление	 льготного	 обслуживания,	 при	
приобретении	пакетных	продуктов	и	услуг.	

	
Маркетинг	банковских	услуг	представляет	собой	управленческий	процесс,	позволяющий	

банкам	и	 другим	 структурам	 банковской	 сферы	формировать	партнерские	 отношения	 с	
клиентами,	выявляя	их	спрос	и	предоставляя	востребованные	на	рынке,	имеющие	ценность	
для	 потребителей	 банковские	 услуги	 (депозиты,	 брокерские,	 кредитные,	 лизинговые,	
дилерские,	эмиссионные	посредничества	и	т.	д.)	с	целью	получения	собственной	прибыли,	
обеспечения	 наилучшего	 обслуживания	 клиентов,	 достижения	 их	 лояльности	 [5].	
Следовательно,	 современный	 банковский	 маркетинг	 базируется	 на	 детальном	 изучении	
нужд	и	запросов	потребителей,	дифференциации	их	потребностей	с	целью	более	глубокого	
проникновения	на	рынок,	сегментировании	клиентов	и	использование	их	для	дальнейшего	
взаимодействия	[6].	

Одним	 из	 основных	 принципов	 банковского	 маркетинга	 является	 принцип	
комплексности,	 рассматривающий	 маркетинг	 как	 системное	 единство	 действий,	
осуществляемых	по	следующим	направлениям:	
1)	 совершенствование	банковских	услуг	и	 способов	их	предоставления	потребителям;	

обогащение	их	ассортиментного	ряда;	
2)	реализация	гибкой	ценовой	политики,	базирующейся	на	сбалансированности	спроса	и	

предложения;	
3)	 генерирование	 коммуникативных	 связей	 банков	 с	 потребителями	 с	 целью	

стимулирования	 сбыта	 услуг	 и	 банковских	 продуктов,	 эффективного	 использования	
средств	рекламного	воздействия.	

Реализация	 принципов	 комплексного	 маркетинга	 осуществляется	 посредством	
маркетингового	 планирования,	 позволяющего	 обеспечить	 сбалансированность	
потребностей	клиентов	и	ресурсных	 возможностей	банка.	Важнейшим	 элементом	плана	
маркетинга	является	выбор	оптимальных	стратегических	решений	по	всем	направлениям	
деятельности,	 обеспечивающим	 достижение	 единых	 целей	 маркетинга	 банковского	
учреждения	и	соответствующим	его	стратегии	поведения	на	рынке.	

Известно,	 что	 клиент	 в	 современных	 социально	 -	 экономических	 условиях	
руководствуется	 не	 только	 соотношением	 выгоды	 и	 гарантий,	 а	 куда	 более	 широким	
диапазоном	факторов,	которые	необходимо	учитывать	в	деятельности	банка.	Год	за	годом	
покупатель	становится	все	более	требовательным	–	к	ассортименту	продуктов	и	услуг	их	
качеству,	гарантиям	и	сервису	[3].		

Управляющие	 банком	 понимает,	 что,	 следуя	 за	 высоким	 уровнем	 интеллектуально	 -	
технического	 и	 духовно	 -	 социального	 развития	 клиентов,	 уже	 недостаточно	 просто	
совершенствовать	 ассортимент	 продукции	 и	 улучшать	 сервис.	 Клиенты	 стремятся	
потреблять	не	только	продукт,	но	и	элемент	инновационной,	лучшей	жизни,	повышением	
статуса,	а	это	уже	абсолютно	иной	процесс	взаимодействия	с	потребителем.	Если	говорить	
о	 текущей	 ситуации,	 то	 наиболее	 востребованным	 типом	 «удовлетворения	 клиентских	
потребностей»	является	пакетное	обслуживание.	В	рамках	него	физические	и	юридические	
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лица	могут	пользоваться	целым	перечнем	услуг.	И	чем	выше	плата	за	пакет,	тем	больше	их	
количество.		

Каналы	продаж	банковских	продуктов	достаточно	разнообразны.	Во	-	первых,	это	работа	
напрямую	 с	 клиентом,	 который	 пришел	 в	 отделение.	Причем	 здесь	 следует	 говорить	 о	
продаже	продукта,	который	непосредственно	его	интересует.	Из	первого	вытекает	второй	
способ	—	кросс	-	сейлинг	или	перекрестная	продажа.	Ее	суть	заключается	в	том,	что	клиент	
получает	не	только	то,	 зачем	он	пришел,	но	и	что	 -	нибудь	«в	нагрузку».	Самый	яркий	
пример	—	кредитная	карта	«в	довесок»	к	зарплатной.	Кроме	того,	к	настоящему	моменту	
многие	кредитно	-	финансовые	организации	успешно	освоили	электронные	продажи.	Чаще	
всего	они	реализуются	посредством	системы	Интернет	-	банкинга	[7].	

Современные	 Банки	 используют	 сложные	 коммуникационные	 системы	 для	
поддержания	 контактов	 с	 клиентами,	 различными	 общественными	 организациями	 и	
учреждениями.	Продвижение	продуктов	и	услуг	осуществляется	путем	использования	 в	
определенной	пропорции	рекламы,	методов	 стимулирования	продаж,	личной	продажи	и	
методов	связи	с	общественностью.	

Главной	 особенностью	 эффективной	 реализации	 продуктов	 и	 услуг	 является	 умение	
вести	себя	с	покупателем.	В	этом	случае	рекомендуется	использовать	некоторые	правила	
поведения	 с	 клиентом,	 которые	 сформированы	 на	 основе	 обобщения	 опыта	 работы	 с	
потребителем	ведущих	зарубежных	и	российских	компаний	[8]:	

1.Хорошо	знать	поведение	клиента,	что	достигается	исследовательским	путем.	
2.	В	процессе	предложения	продукта	(услуги)	не	употреблять	частицу	не.	
3.	Никогда	не	решать	за	покупателя,	что	ему	необходимо.	
4.	Использовать	наводящие	вопросы.	
5.	Филиалы	банка	должны	быть	максимально	удобны	и	комфортны	для	всех	клиентов,	

без	исключения.	Переформатирование	филиалов	приводит	к	увеличению	клинтопатока,	а	
следовательно	-	продаж.	
6.	 Ключевыми	 аспектами	 на	 собраниях	 в	 филиалах	 должны	 стоять	 выполнение	

поставленных	 задач,	 за	 счет	 улучшения	 обслуживания	 клиентов	 и	 полномерного	
использования	маркетинговых	инструментов.	
7.	Повсеместное	внедрение	корпоративной	культуры.	
Таким	 образом,	 в	 основе	 устойчивого	 развития	 банков	 лежит	 реализация	 стратегии	

максимального	 удовлетворения	 потребностей	 клиентов,	 средствами	 которой	 должны	
являться	инструменты	маркетинг	-	микса,	инновационные	технологии,	гибкость	ставок	по	
вкладам	 и	 кредитам,	 что	 в	 комплексе	 позволит	 повысить	 качественные	 показатели	 и	
финансовые	результаты	деятельности.	
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
	
С	момента	принятия	и	вступления	в	силу	новых	российских	правил,	регламентирующих	

вопросы	контроля	цен	для	целей	налогообложения,	прошло	более	трех	лет.	На	протяжении	
этого	времени	постепенно	начало	формироваться	понимание	применения	новых	правил	на	
практике.		

Трансфертная цена	 –	 это	 цена,	 устанавливаемая	 в	 хозяйственных	 операциях	между	
различными	подразделениями	единой	компании	или	между	участниками	единой	группы	
компаний.	 Деятельность	 по	 установлению	 цен	 между	 такими	 компаниями	 называется	
трансфертным	 ценообразованием.	 Трансфертные	 цены	 позволяют	 перераспределять	
общую	прибыль	группы	лиц	в	пользу	лиц,	находящихся	в	государствах	с	более	низкими	
налогами.	Это	наиболее	простая	и	 распространенная	 схема	минимизации	уплачиваемых	
налогов.	[4,	с.154]	

Для	наиболее	наглядного	представления	рассмотрим	простой	пример,	рассматривающий	
преимущества	 внутрикорпоративной	 сделки	 с	 трансфертным	 ценообразованием	 по	
сравнению	со	сделкой	между	независимыми	партнерами,	используя	только	один	фактор,	
связанный	с	различным	уровнем	налогообложения	в	разных	странах.	

Пример	 1.Сделка	 заключается	 между	 независимыми	 компаниями.	 Для	 упрощения	
примера,	предположим,	 что	 соотношение	 валют	 1:1,	 так	 как	 в	 стране	 экспортера	А	и	 в	
стране	импортера	Б	имеет	хождение	одна	и	та	же	валюта,	допустим,	доллар.	Издержки	на	
производство	 товара	 в	 стране	 А	 составляют	 100	 долларов,	 а	 экспортная	 цена	 –	 150	
долларов,	следовательно	прибыль	составит	50	долларов.	

Налог	на	прибыль	юридических	лиц	в	стране	А	равен	40%	,	а	в	стране	импортера	Б	–	
20%	.Тогда	в	стране	А	компания	Х	должна	заплатить	со	своей	прибыли	в	50	долларов	налог	
в	20	долларов,	и	ее	чистая	прибыль	составит	30	долларов.	В	стране	импортера	компания	Y	
импортирует	 товар	 по	 150	 долларов,	 а	 продает	 внутри	 страны	 по	 180	 долларов,	 т.е.	 ее	
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прибыль	составит	30	долларов	и	после	выплаты	налога	(20%	)	–	24	доллара.	Итого	прибыль	
компании	в	стране	экспортере	А	и	компании	в	стране	импортера	Б	составит	54	доллара.	

Пример	2.	Сделка	заключается	между	компаниями,	связанными	отношениями	капиталов	
(механизм	 трансфертных	 цен).	 Предположим,	 что	 компания	 Y	 является	 дочерней	
компанией	X.	Материнская	компания	продаст	свои	товары	по	ценам	ниже,	чем	в	первом	
случае,	 например	 на	 120	 долларов	 и	 получает	 чистую	 прибыль	 в	 размере	 только	 12	
долларов.	 Однако,	 дочерняя	 компания	 получит	 в	 этом	 случае	 значительно	 большую	
прибыль	-	60	долларов,	что	за	вычетом	налога	равно	48	долларам.	Таким	образом,	прибыль	
двух	 компаний	 оказывается	 равной	 60	 долларам,	 что	 превышает	 чистую	 прибыль,	
получаемую	в	первом	случае,	на	6	долларов.	Эта	прибыль	-	результат	действия	механизма	
трансфертных	цен.		

Таким	 образом,	 хотя	 прибыль	 компании	Xупала,	 общая	 прибыль	 возросла	 благодаря	
росту	 прибыли	 предприятия	 Y.	 Эта	 общая	 прибыль	 направляется	 в	 центр	 управления	
прибылями,	расположенный	 в	 стране	 с	низким	уровнем	налогообложения,	откуда	 затем	
осуществляется	 реинвестирование	 компаний	 согласно	 стратегическому	 плану	 ведения	
международного	бизнеса	ТНК	в	целом.	

Для	 совершенствования	 трансфертного	 ценообразования	 для	 целей	 налогообложения	
рекомендуется	применение	следующих	мер:	

 подготовка	 документации	 по	 трансфертному	 ценообразованию,	 включающей	
обоснование	используемой	методологии	и	соответствие	текущих	цен	по	контролируемым	
сделкам	рыночному	уровню;	

 диагностика	рисков	трансфертного	ценообразования	и	подготовка	рекомендаций	по	
усовершенствованию	 существующей	 политики	 ценообразования,	 в	 том	 числе	 путем	
реорганизации	 производственно	 -	 сбытовой	 структуры	 поставок,	 изменения	 подхода	 к	
формированию	цен;	

 обоснование	 используемой	 методологии	 и	 соответствия	 текущих	 цен	 рыночному	
уровню;	

 структурирование	 внутригрупповых	 сделок	 на	 основе	 принципа	 соответствия	 цен	
рыночному	уровню,	в	частности	при	передачи	прав	на	интеллектуальную	собственность,	
осуществлении	финансовых	операций;	

 работа	по	выстраиванию	функции	по	вопросам	трансфертного	ценообразования	на	
предприятии	 и	 процедуры	 эффективного	 взаимодействия	 между	 соответствующими	
службами	 предприятия	 в	 рамках	 работ	 по	 соблюдению	 положений	 по	 трансфертному	
ценообразованию;	

 разработка	 методологии	 трансфертного	 ценообразования	 в	 отношении	 услуг	 и	
моделей	распределения	затрат	на	услуги	управленческого	характера;	

 разработка	 бизнес	 -	 процессов	 и	 системы	 внутреннего	 контроля	 для	 целей	
соблюдения	политики	трансфертного	ценообразования;	

 своевременное	 урегулированиие	 споров,	 возникающих	 по	 итогам	 проведения	
налоговых	проверок	по	вопросам	ценообразования	для	целей	налогообложения	(включая	
споры	в	рамках	ст.	40	Налогового	кодекса	РФ,	так	и	в	рамках	новых	положений	Налогового	
кодекса	РФ	по	контролю	цен	для	целей	налогообложения).[5,с.7]	

Безусловно,	 на	 развитие	 российской	 законодательной	 базы	 по	 трансфертному	
ценообразованию	значительное	влияние	оказывают	изменения	в	подходах	к	тем	или	иным	
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вопросам	 по	 трансфертному	 ценообразованию	 в	 мировой	 практике.	 В	 частности	
нововведения	 в	 рекомендации	 по	 вопросам	 трансфертного	 ценообразования	 и	 прочие	
нормативные	 документы	 Организации	 экономического	 сотрудничества	 и	 развития,	
регулирующие	 основы	 трансфертного	 ценообразования	 в	 странах	 -	 членах	 ОЭСР,	
привлекают	 пристальное	 внимание	 российских	 налоговых	 органов.	 В	 настоящее	 время	
можно	 говорить	 о	 том,	 что	 пересмотр	 шестой	 главы	 Рекомендаций	 ОЭСР	 по	
трансфертному	 ценообразованию	 (сделки	 с	 нематериальными	 активами)	 вероятно	 в	
будущем	приведет	к	определенным	изменениям	российского	налогового	законодательства.	
[2,	с.31]	

Более	того,	в	начале	2013	года	ОЭСР	опубликовала	план	противодействия	размыванию	
налоговой	базы	и	вывода	прибыли	из	-	под	налогообложения	(BEPS	-	base	erosion	and	profit	
shifting).	 Отчет	 также	 содержал	 определенные	 направления	 развития	 международной	
законодательной	 базы	 для	 снижения	 возможностей	 по	 размыванию	 налоговой	 базы	 и	
уменьшению	 налогов,	 поступающих	 в	 государственные	 бюджеты.	 Эти	 вопросы	
обсуждаются	 на	 встречах	 глав	 государств	 и	 министров	 финансов,	 а	 также	 являются	
предметом	дискуссий	многих	круглых	столов,	организованных	российскими	налоговыми	
органами	с	целью	обмена	опытом	в	рамках	применения	законодательства	о	трансфертном	
ценообразовании.[3,с.237]	

Несмотря	 на	 схожесть	 российских	 правил	 трансфертного	 ценообразования	 с	
рекомендациями	ОЭСР,	российские	правила	имеют	 свою	определенную	 специфику,	 а	 в	
некоторых	 случаях	 и	 кардинально	 отличаются	 от	 международной	 практики.	 Поэтому,	
налогоплательщикам	 -	 международным	 компаниям	 следует	 обратить	 пристальное	
внимание,	 насколько	 условия	 внутригрупповой	 глобальной	 политики	 по	 трансфертному	
ценообразованию	соответствуют	российским	требованиям	налогового	законодательства	и	
какие	 изменения	 необходимо	 внести,	 чтобы	 документация,	 подготавливаемая	 для	
российских	целей	отвечала	действующим	нормам	Налогового	кодекса	РФ.	[1,	156]	
	

Список использованной литературы: 
1.Российская	Федерация.	Законы.	Налоговый	кодекс	Российской	Феде	-	рации.	Часть	I	и	

II.	Федеральный	закон	от	25.05.2003	г.	№	61	-	ФЗ.	(в	ред.	Часть	I	26.04.2008г.	(в	ред.	Часть	
от	28.11.2011)	и	Часть	II	(ред.	от	30.11.2011)	
2.Пансков,	А.В.	Проблемы	трансфертного	ценообразования	/	А.В.	Пансков	-	М.:	Инфра,	

2013	-	С.31	-	34.	
3.Помельников,	Л.В.	Налогообложение	 организации	 /	Л.В.	Помельников.	 -	 3	 -	 е	изд.,	

перераб.	и	доп.	-	М.	:	Дело	и	Сервис,	2013.	-	368	с.	
4.	 Костюкова,	 Е.И.,	 Феськова	 М.В.	 Организационно	 -	 методическое	 обеспечение	

управленческого	 учета	 затрат	 и	 калькулирования	 себестоимости	 продукции	 в	
винодельческих	организациях	/	Е.И.Костюкова,	М.В.	Феськова	-	Ставрополь:	Агрус,	2015.	-	
236	с.	
5.	Феськова,	М.В.	Методика	учета	затрат	на	производство	продукции	в	системе	бизнес	-	

процессов	и	центров	ответственности	 /	М.В.	Феськова	 //	Международный	бухгалтерский	
учет.	-	2014.	-	№21.	-	с.2	-	9.	

©	Хаджимустафова	Ф.Т.,2015	
	



208

Цыренов Д.Д.,	
	к.э.н.,	зав.	кафедрой		

эконометрики	и	прикладной	экономики	
Гармаев А.Д., 

	магистрант	1	курса	
Институт	экономики	и	управления	

Бурятский	государственный	университет,	
г.	Улан	-	Удэ,	Российская	Федерация	

 
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ РОССИИ 

 
Статья подготовлена в рамках научно - исследовательской работы №3790 «Оценка 
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Ведущую	 роль	 в	 функционировании	 инновационной	 экосистемы	 играют	 затраты	 на	
инновации	 в	 области	 защиты	 окружающей	 среды	 как	 в	 масштабе	 отдельных	
хозяйствующих	субъектов,	так	и	региональных	экономик.	При	этом	расходы	на	инновации	
организаций	в	области	защиты	окружающей	среды	неравномерны	в	разрезе	регионов,	что	
обусловлено	эффектом	масштаба,	различной	специализацией,	социально	-	экономическим	
положением.	

Анализ	 структуры	 инновационной	 экосистемы	 в	 разрезе	 регионов	 свидетельствует	 о	
неоднородности	субъектов	Российской	Федерации	по	объему	затрат	[1,	с.	98].	Первое	место	
по	объему	затрат	на	инновационную	деятельность	в	области	защиты	окружающей	среды	
занимает	 г.	 Москва	 (приходится	 12,1%	 расходов	 на	 инновации	 организаций),	 затем	 –	
Ленинградская	область	(7,48%	)	Московская	область	(7,31%	).	Последние	места	занимают	
Республика	Алтай	(менее	0,01%	),	Республика	Тыва	(менее	0,01%	).	

Для	 проведения	 качественного	 сравнительного	 анализа	 расходов	 на	 инновационную	
деятельность	 в	 области	 защиты	 окружающей	 среды	 на	 уровне	 субъектов	 Российской	
Федерации	следует	рассматривать	показатель	расходов	инновации	организаций	в	расчете	
на	одного	жителя.	На	первом	месте	по	среднедушевому	показателю	находится	Сахалинская	
область	(значение	показателя	составляет	42,76	тыс.	руб.),	далее	Красноярский	край	(23,73	
тыс.	руб.),	Самарская	область	 (20,51	тыс.	руб.),	Нижегородская	область	 (18,55	тыс.	руб.),	
Республика	 Татарстан	 (16,79	 тыс.	 руб.).	Наименьшее	 значение	 в	 Республике	Калмыкия	
(30,98	руб.),	Республике	Тыва	(109,14	руб.),	Республике	Алтай	(110,53	руб.)	

Наблюдается	 сильная	 дифференциация	 субъектов	 Российской	 Федерации	 по	 объему	
расходов	на	инновационную	деятельность	в	области	защиты	окружающей	среды	на	душу	
населения,	о	чем	свидетельствует	значение	коэффициента	вариации	равное	82,6%	.		

Для	 оценки	 степени	 неравенства	 распределения	 расходов	 на	 инновационную	
деятельность	 в	 области	 защиты	 окружающей	 среды	 в	 разрезе	 регионов	 предложено	
использование	 коэффициента	 Джини,	 который	 рассчитан	 по	 совокупным	 расходам	
организаций	в	расчете	на	одного	жителя	(табл.	1)	
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Таблица	1	–	Результаты	оценки	неравенства	распределения	расходов	на	инновационную	
деятельность	в	области	защиты	окружающей	среды	по	регионам	России	в	2010	-	2013	гг.	

Показатели	 Значения	коэффициента	Джини	
2010	 2011	 2012	 2013	

Затраты	на	
инновации	

0,30	 0,31	 0,32	 0,35	

	
Результаты	 расчетов	 свидетельствуют	 о	 наличии	 пространственного	 неравенства	 в	

распределении	расходов	на	инновационную	деятельность	в	области	защиты	окружающей	
среды.		

Среднее	 значение	 расходов	 на	 инновационную	 деятельность	 в	 области	 защиты	
окружающей	среды	по	регионам	составило	5,97	тыс.	руб.	в	расчете	на	1	жителя,	медианное	
значение	показателя	составило	3,25	тыс.	руб.	Более	половины	регионов	характеризуются	
расходами	на	инновации	ниже	среднего	уровня.	За	рассматриваемый	период	увеличилась	
неравномерность	распределения	значений	показателя	по	регионам,	о	чем	свидетельствует	
значения	 показателей	 вариации.	 Отмечена	 левосторонняя	 асимметрия	 распределения	
значений	показателя,	то	есть	преобладают	регионы	с	низким	значением	рассматриваемого	
показателя.	

В	 основе	 применения	 статистических	методов	 исследования	 лежит	 предположение	 о	
соответствии	 распределения	 показателя	 нормальному	 закону.	Для	 проверки	 гипотезы	 о	
соответствии	закона	распределения	случайной	величины	нормальному	закону	используется	

2 	 -	 критерий	 Пирсона	 [2,	 с.	 151].	 Результаты	 проверки	 гипотезы	 показали,	 что	
распределение	показателя	не	соответствует	нормальному	закону:	критическое	значение	 2 	
-	критерия	составило	63,08,	оно	не	попадает	в	5%	доверительную	область	критерия.	

Далее	 реализована	 процедура	 подбора	 закона	 распределения,	 осуществлена	 проверка	
гипотез	о	соответствии	распределения	расходов	на	инновационную	деятельность	в	области	
защиты	окружающей	среды	в	расчете	на	1	жителя	экспоненциальному,	логнормальному,	
гамма	и	 2 	-	распределениям.	Результаты	соответствующих	статистик	приведены	в	табл.	2.	
	

Таблица	2	–	Проверка	гипотезы	о	виде	распределения	расходов	на	инновации	организаций	
в	области	защиты	окружающей	среды	в	расчете	на	1	жителя	по	субъектам	Российской	

Федерации	
Виды	закона	

распределения	
2 	-	критерий	 Число	степеней	

свободы	
Доверительная	

область	
Экспоненциальный	 65,7	 6	 [1,23	-	14,4]	

Гамма	 21,2	 4	 [0,48	-	11,1]	
Логнормальное	 13,2	 7	 [1,69	-	16,01]	

2 	 32,0	 2	 [0,05	-	7,37]	
	

Значение	 2 	 -	 критерия,	 рассчитанного	 для	 гипотезы	 о	 соответствии	 распределения	
исследуемого	 показателя	 логнормальному	 распределению,	 находится	 в	 доверительной	
области.	 Распределение	 значений	 расходов	 имеет	 логнормальное	 распределение.	 Для	
обеспечения	 нормальности	 распределения	 изучаемого	 показателя	 его	 значения	
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преобразуются	 путем	 логарифмирования.	 Преобразованные	 значения	 показателя	
соответствуют	нормальному	закону	распределения.	

Среднее	 значение	 показателя	 расходов	 на	 инновационную	 деятельность	 в	 области	
защиты	окружающей	среды	в	расчете	на	одного	жителя	по	субъектам	России	соответствует	
медианному	значению,	коэффициент	асимметрии	имеет	значение	близкое	к	нулю	[3,	с.	85].	

На	основе	преобразованных	значений	изучаемого	показателя	построена	статистическая	
группировка	регионов,	интервалы	группирования	определены	с	применением	стандартного	
отклонения	и	среднего	значения	(табл.	3).	
	

Таблица	3	–	Группы	субъектов	Российской	Федерации	по	уровню	расходов	на	
технологические	инновации	организаций	в	2013	г.	

№	 Расходы	на	
инновации	

организаций	в	
области	защиты	

окружающей	
среды	

Уровень	расходов	 Число	
регионов	

Доля	группы,	
%		

1	 до	340,23	 Низкий	 8	 6,2	
2	 340,23	-	982,37	 Ниже	среднего	 12	 14,8	
3	 982,37	-	8763,96	 Средний	 44	 54,3	
4	 8763,96	-	16583,02	 Выше	среднего	 10	 16,1	
5	 свыше	16583,02	 Высокий	 6	 8,6	

	
Приведение	 распределения	 значений	 показателя	 к	 нормальному	 закону	 с	 помощью	

процедуры	логарифмирования	позволило	построить	статистическую	группировку	[4,	с.	55],	
учитывающую	 в	 большей	 степени	 дифференциацию	 регионов,	 обладающих	медианным	
расходом.	То	 есть	центр	 статистической	 группировки	 сместился	от	 среднего	 значения	к	
медианному	 значению.	 Влияние	 эффекта	 масштаба	 регионов	 со	 сверхрасходами	
нивелировано.	

В	 первую	 группу	 попали	 8	 регионов	 с	 низким	 уровнем	 расходов	 на	 инновационную	
деятельность	 в	 области	 защиты	 окружающей	 среды,	 во	 вторую	 группу	 12	 регионов	 с	
уровнем	расходов	ниже	среднего,	третью	группу	образуют	44	региона	со	средним	уровнем	
расходов	на	инновации	организаций,	в	четвертую	 группу	вошли	 10	регионов	с	уровнем	
расходов	выше	среднего,	пятая	группа	состоит	из	6	регионов	с	высоким	уровнем	расходов.	
Выявленные	 группы	 регионов	 устойчивы,	 за	 период	 2010	 -	 2013	 гг.	 не	 установлено	
существенного	изменения	состава	группу	[5,	с.	64].		
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Аннотация:	 В	 статье	 дано	 определение	 владельческой	 компоненты	 бизнеса,	 описан	

функционал	владельческого	контроля.	
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Abstract:	 This	 paper	 provides	 a	 definition	 of	 the	 components	 of	 possessory	 business	
functionality	described	possessory	control.		

Keywords:	owner's	component	business,	possessory	control	
		
Основой	любого	бизнеса	является	его	владелец	–	лицо,	распоряжающееся	собственными	

и	 /	или	привлеченными	ресурсами	и	 заставляющее	эти	ресурсы	работать,	соединяя	их	с	
идеями	(предпринимательской	схемой)	и	деятельностью	(стратегическим	планированием,	
операционным	управлением,	контролем	и	корректировкой	контуров	бизнеса).	
	Создавая	бизнес,	 его	 владелец	 возлагает	на	 себя	 ответственность	 за	 его	дальнейшую	

судьбу	и	берет	на	себя	достаточно	обширный	функционал	по	его	защите,	привлечению	и	
использованию	административного,	финансового	и	репутационного	ресурсов,	контроля	его	
основных	 целевых	 показателей	 и	 выступает	 в	 качестве	 разработчика	 новых	
предпринимательских	схем,	повышающих	эффективность	бизнеса	и	устойчивость	его	во	
времени.	

Совокупность	 видов	 предпринимательской	 активности,	 связанной	 с	 моделированием,	
контролем	 и	 корректировкой	 стратегических	 контуров,	 целевых	 показателей	 и	 вектора	
развития	бизнеса,	является	отдельной	областью	деятельности,	которая	обозначается	нами	
как	 владельческая	 компонента	 бизнеса.	 Она	 имеет	 свою,	 отличную	 от	 просто	
управленческой	деятельности,	природу,	обусловленную	социально	 -	психологическими	и	
имущественными	аспектами	[2,3].		

Одной	из	важнейших	составных	частей	владельческой	компоненты	бизнеса	выступает	
владельческий	контроль,	виды	его	отражены	на	рис.	1.	

Как	видно	из	рисунка	1,	все	виды	владельческого	контроля	могут	быть	сведены	в	четыре	
основных	блока:	организационный	(целевой,	структурный,	процессный,	информационный,	
компетентностный),	 экономический,	 психологический	 и	 юридический.	 Каждый	 из	 них	
задействован	как	при	проверке	соответствия	параметров	стратегического	контура	бизнеса,	
так	и	проведении	оперативного	контроля	 за	параметрами	функциональных	направлений	
деятельности	предприятия.	
	

	
Рис.1	Виды	владельческого	контроля	деятельности	предприятия	[4]	
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Срез	 организационного	 контроля	 заключается,	 [5]	 во	 -	 первых,	 в	 определении	
приоритетности	 решаемых	 административных	 задач	 с	 тем,	 чтобы	 их	 относительная	
значимость	 соответствовала	 той	 стратегии,	 которую	 будет	 реализовывать	 предприятие.	
Это,	 прежде	 всего,	 касается	 таких	 задач,	 как	 распределение	 ресурсов,	 установление	
организационных	 отношений,	 создание	 вспомогательных	 систем.	 Во	 -	 вторых,	 в	
установлении	 соответствия	 между	 выбранной	 стратегией	 и	 внутриорганизационными	
процессами	 с	 тем,	 чтобы	 сориентировать	 деятельность	 предприятия	 на	 осуществление	
выбранной	 стратегии.	Соответствие	должно	быть	достигнуто	по	 таким	характеристикам	
предприятия,	как	его	структура,	система	мотивации	и	стимулирования,	нормы	и	правила	
поведения,	разделяемые	представления,	ценности	и	верования,	квалификация	работников	и	
менеджеров	 и	 т.д.	 В	 -	 третьих,	 в	 оценке	 нанятого	 персонала	 и	 приведении	 его	 в	
соответствие	 с	 выбранной	 стратегией	 стиля	 руководства	 и	 подхода	 к	 управлению	
предприятием.	 В	 -	 четвертых,	 в	 разграничении	 центров	 ответственности	 работников	
предприятия	и	установлении	зон	допуска	к	информации,	влияющей	на	принятие	тех	или	
иных	управленческих	решений,	как	внутри	самого	предприятия,	 так	и	 за	его	пределами	
(деятельность	на	рынке,	выбор	стратегических	партнеров,	привлечение	ресурсов	и	т.д.).		
	Назначение	экономического	контроля	заключается	в	выявлении	и	реализации	резервов	

повышения	 эффективности	 деятельности	 предприятия,	 увеличении	 производства	
продукции	 (работ,	 услуг)	 при	 минимальных	 затратах	 труда	 и	 средств,	 обеспечение	
рентабельности	работы	предприятия.	Он	включает	в	себя	решение	следующих	задач	 [6]:	
изучение	 и	 объективная	 оценка	 выполнения	 плана	 и	 эффективности	 производства	 по	
предприятию	 в	 целом	 и	 по	 отдельным	 подразделениям;	 выявление	 количественных	
характеристик	 действия	 различных	факторов	на	 развитие	 экономики	 предприятия	 и	 его	
подразделений;	проверка	научно	-	технического	и	расчетно	-	экономического	обоснования	
принимаемых	 решений;	 выявление	 внутрипроизводственных	 резервов	 и	 путей	 их	
рационального	 использования	 путем	 сравнительного	 изучения	 выполнения	 плана	
внутренними	 подразделениями	 предприятия,	 однородными	 предприятиями,	 а	 также	
изучение	 и	 наиболее	 полное	 использование	 отечественного	 и	 зарубежного	 передового	
опыта;	 проверка	 использования	 передового	 опыта	 для	 повышения	 эффективности	
производства;	анализ	осуществления	текущего	контроля	за	деятельностью	предприятия	и	
его	подразделений	(правильность	и	своевременность	разнесения	первичной	информации	в	
центрах	 учета,	 правильность	 выполнения	 расчетов	 результатов	 производственной,	
финансово	 -	 экономической	 и	 коммерческой	 деятельности;	 повышение	 научно	 -	
экономической	обоснованности	бизнес	-	планов	и	нормативов	(в	процессе	их	разработки);	
определение	 экономической	 эффективности	 использования	 трудовых,	 материальных	 и	
финансовых	ресурсов;	обоснование	и	проверка	оптимальности	управленческих	решений.	
	Психологический	 контроль	 деятельности	 предприятия	 нацелен	 на	 рассмотрение	

следующих	 вопросов	 [7]:	 характер	 зависимостей	 и	 отношений	между	 подчиненными	 и	
руководителями;	 социально	 -	 психологический	 климат	 и	 межличностные	 отношения,	
возникающие	в	процессе	работы;	информационно	-	коммуникативный	и	интеллектуальный	
обмен	между	звеньями	единого	производственного	цикла;	владение	навыками	управления	
конкретным	 процессом,	 разрешения	 возникающих	 конфликтов;	 общественное	 мнение,	
мотивы,	 установки,	 отношения,	 которые	 активизируют	 деятельность	 коллективов,	
стимулируют	 творческие	 силы	 каждого	 конкретного	 человека	 в	 конкретной	
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производственной	 среде;	 личностный	 статус	 руководителей	 (доверие,	 одобрение	 и	
уважение	подчиненных);	лояльность	коллектива	к	действиям	первого	лица	предприятия.	
	Юридический	контроль	представляет	собой	[1]	контроль	за	разработкой	и	исполнением	

уставных	 и	 внутренних	 положений	 предприятия;	 проведением	 правовой	 экспертизы	 и	
исполнением	 договорных	 отношений;	 юридической	 оценкой	 рисков	 заключаемых	
предприятием	сделок;	оптимизацией	хозяйственной	деятельности	предприятия	и	т.д.	
	Все	перечисленные	выше	элементы	контроля	объедены	в	единый	механизм,	который	

через	 систему	 взаимосвязанных	 показателей,	 настроенных	 в	 соответствии	 с	
выставленными	 владельцем	 бизнеса	 приоритетами	 и	 служащих	 индикаторами	
безопасности	 достижения	 владельческих	 ориентировок,	 ориентирован	 на	 обеспечение	
стабильности	функционирования	и	развития	бизнеса.		
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РОССИИ 
 

Предпринимательская	 деятельность	 всегда	 сопряжена	 с	 рисками.	 Успешное	
функционирование	 компании	 зависит	 от	 способности	 руководства	 эффективно	 и	
своевременно	 управлять	 рисками.	 Таким	 образом,	 эффективность	 работы	 связана	 с	
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осуществлением	 непрерывного	 и	 тщательного	 анализа	 различных	 экономических	
показателей.		

Аудиторская	 проверка	 является	 одним	 из	 самых	 действенных	 и	 доступных	 способов	
контроля	 за	 экономическими	 и	 бухгалтерскими	 показателями	 предприятия	 путем	
выявления	соответствия	отчетов	с	реальными	показателями	и	соблюдения	установленных	
правил.	

В	настоящий	момент	состояние	российской	экономики	можно	оценить	как	кризисное,	в	
связи	 с	 этим	 руководители	 предприятий	 понимают,	 что	 отсутствие	 достоверной	
информации	 о	 показателях	 деятельности	 тормозит	 поступательное	 развитие	 фирмы.	
Серьезные	 субъекты	 рынка	 вне	 зависимости	 от	 состояния	 экономики	 страны	 всегда	
осознают	выгоду	от	аудиторской	проверки.	

На	сегодняшний	день	в	России	активно	развивается	аудит	эффективности.	Данный	вид	
аудита	 включает	 в	 себя	 проверку	 деятельности,	 нацеленную	 на	 обнаружение	 ошибок	 в	
системе	 управления	 компанией	 с	 последующим	 формулированием	 рекомендаций	 для	
повышения	результативности	управления.	Он	направлен	на	выявление	причин	недостатков	
в	управлении	и	улучшение	экономического	состояния	предприятия	[1,	с.	104].	

Направленность	 аудита	 выражается	 в	 обеспечении	 экономического	 эффекта	 своим	
клиентам.	Это	включает	в	себя,	с	одной	стороны,	оценку	достоверности	подсчета	налоговой	
базы,	 исполнения	 налоговых	 обязательств.	А	 с	 другой	 стороны	 –	 всесторонний	 анализ	
эффективности	 ведения	 бизнеса.	 Также	 не	 стоит	 забывать	 об	 аудите	 в	 сфере	
интеллектуальной	и	материальной	собственности,	оценки	эффективности	управления.	

Таким	образом,	можно	выявить	одну	из	серьезнейших	проблем	российского	аудита	–	
нехватку	 человеческого	 капитала,	 а	 именно	 квалифицированных	 специалистов[3].	 При	
выборе	аудиторской	организации	предприятие	отдаст	предпочтение	той,	у	которой	в	штате	
больше	 аккредитованных	 профессиональных	 сотрудников.	 Данная	 ситуация,	 в	 свою	
очередь,	 порождает	 еще	 одну	 проблему:	 возникшая	 сильная	 конкуренция	 между	
аудиторскими	 организациями	 и	 индивидуальными	 аудиторами	 привела	 к	 тому,	 что	
участники	 рынка	 необоснованно	 занижают	 цены	 на	 аудиторские	 услуги.	Эта	 проблема	
возникает	в	результате	действия	двух	сторон:	клиентов	и	аудиторов.	Многие	предприятия	
заинтересованы	 только	 в	 положительном	 заключении	 аудитора,	 а	 не	 в	 глубоком	 и	
детальном	анализе	показателей	своей	деятельности.	Аудиторы,	в	свою	очередь,	привлекают	
клиентов	 низкими	 ценами	 за	 свои	 услуги,	 в	 то	 время	 как	 качество	 оставляет	 желать	
лучшего.	 Подобные	 действия	 недобросовестных	 аудиторов	 наносят	 вред	 не	 только	
аудируемым	лицам,	но	и	репутации	профессии	аудитора	в	целом.	

Стоит	 отметить,	 что	 не	менее	 важной	 проблемой	 российского	 аудита	 в	 современной	
действительности	 является	 переход	 на	 основную	 аттестационную	 деятельность.	
Правительством	 Российской	 Федерации	 установлен	 срок	 получения	 единого	 аттестата	
аудитора	до	1	 января	 2013	 года[2].	Данный	 аттестат	позволяет	 аудиторам	осуществлять	
услуги	 в	любой	 сфере	 экономики.	В	 этой	 ситуации	имеются	 как	положительные,	 так	и	
отрицательные	стороны.	К	положительным	относятся:		
	-	обеспечение	высокого	уровня	профессионализма;	
	-	возможность	трудоустройства	в	более	престижные	аудиторские	компании	с	высоким	

уровнем	заработной	платы;	
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	-	 право	 осуществлять	 обязательный	 аудит	 государственных	 корпораций,	 унитарных	
предприятий	и	негосударственных	пенсионных	фондов.	

Отрицательные	стороны	включают	в	себя:	
	-	сложность	подготовки	к	экзамену;	
	-	высокая	стоимость	обучения	и	сдачи	экзамена;	
	-	неоднозначные	формулировки	экзаменационных	вопросов.	
Проанализировав	 вышеперечисленные	 проблемы,	 можно	 предложить	 следующие	

варианты	решения:	
	-	 с	 ситуацией	 демпинга	 можно	 бороться	 двумя	 путями.	 Первый	 заключается	 в	

изменении	сознания	клиентов,	необходимо	убедить	их	в	ценности	качественного	аудита.	
Второй	 нацелен	 на	 установление	 внутренних	 стандартов	 процедуры	 аудита	 в	 каждой	
аудиторской	организации;	
	-	 несмотря	 на	 все	 негативные	 аспекты	получения	 единого	 аттестата,	 в	 последующие	

годы	востребованность	специалистов,	имеющих	единый	аттестат,	будет	увеличиваться,	это	
объясняется	тем,	что	аудиторские	организации	нуждаются	в	универсальных	аудиторах.	
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Россия	 все	 глубже	 интегрируется	 в	 мировое	 сообщество,	 а	 это	 влечет	 за	 собой	
необходимость	 унификации	 и	 сближения	 норм	 контроля.	 В	 связи	 с	 этим	 поднимается	
вопрос	о	внедрении	международных	стандартов	аудита	в	Российской	Федерации,	которая	в	
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декабре	 2014	 года	 законодательно	 приняла	 решение	 о	 переходе	 на	 международные	
стандарты	аудита[1].	

Необходимость	 перехода	 обусловлена	 тем,	 что	 в	 то	 время	 как	 в	 развитых	 странах	
стандарты	аудита	эффективно	применялись	на	протяжении	десятилетий,	в	80	-	ых	гг.	XX	
столетия	в	России	аудит	только	начал	свое	становление.	Действующие	в	настоящее	время	
Федеральные	 правила	 аудиторской	 деятельности	 базируются	 на	 международных	
стандартах	аудита.	

Обозначим	некоторые	принципиальные	отличия	мировых	и	российских	стандартов:	
	-	 по	 своему	 содержанию	 отечественные	 выступают	 в	 качестве	 правил	 поведения,	

являющихся	 обязательными	 для	 осуществления	 аудиторской	 деятельности,	 а	
международные	в	свою	очередь	представляют	собой	перечень	требований,	положительно	
влияющих	на	качество	оказываемых	услуг;	
	-	порядок	составления	и	утверждения	правил	аудиторской	деятельности:	в	России	эти	

обязанности	 возложены	 на	 Совет	 по	 аудиторской	 деятельности	 и	 уполномоченный	
государственный	 орган,	 разработкой	 международныхстандартов	 занимается	
Международная	ассоциация	бухгалтеров,	членами	которой	являются	118	стран;	
	-	несмотря	на	то,	что	российские	стандарты	базируются	на	мировых,	существует	ряд	

принципиальных	отличий	в	трактовке	основных	понятий.	
В	дополнение	к	вышесказанному	стоит	отметить,	что	такие	термины	как	«честность»,	

«объективность»,	«профессиональное	суждение»	нуждаются	в	подробном	разъяснении.	
В	 связи	 с	 переходом	 на	 международные	 стандарты	 аудиторской	 деятельности	

принципиальные	изменения	коснутся	следующих	положений	[1]:	
	-	 в	 сравнении	 с	 российскими	 стандартами,	 международные	 трактуют	 понятие	

аудиторской	деятельности	более	широко.	Термин	«аудиторская	проверка»	будет	включать	
в	себя	проверку	как	финансовых,	так	и	нефинансовых	показателей	предприятия;	
	-	изменится	порядок	признания	аудиторского	заключения	заведомо	ложным	и	перечень	

лиц,	способных	подать	такого	рода	заявления	в	суд;	
	-	 срок	 хранения	 документов	 аудируемого	 лица	 в	 аудиторской	 организации	 будет	

увеличен	до	5	лет;	
	-	изменится	порядок	организации	конкурса	на	проведение	аудита:	отмена	обязательного	

обеспечения	исполнения	договора	на	проведение	аудита,	каждая	организация,	с	объемом	
выручки	менее	1	млрд.	рублей	обязана	обеспечить	участие	малым	и	средним	аудиторским	
фирмам	в	конкурсе	на	осуществление	аудиторской	проверки;	
	-	добавлены	требования	независимости	аудиторских	фирм	(в	основном	в	отношениях	с	

кредитными	организациями);	
	-	 уменьшится	 срок	 действия	 квалификационного	 аттестата	 аудитора	 в	 случае	

неосуществления	аудиторских	проверок	(3	года);	
	-	 изменится	 порядок	 предоставления	 сведений	 в	 Росфиннадзор	 со	 стороны	

саморегулируемых	аудиторских	организаций;	
	-	появится	 возможность	 обмена	информацией	 для	 составления	 реестров	 аудиторских	

организаций	в	электронном	виде.	
Процесс	внедрения	международных	стандартов	аудита	в	России	упирается	в	следующие	

проблемы[2]:	
	-	сложность	точного	перевода	терминологии	и	документации	в	целом	на	русский	язык;	
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	-	отсутствие	аналогов	некоторых	международных	стандартов	в	отечественных;	
	-	 скорость	 принятия	 решений	 российского	 законодательства	 отстает	 от	 мировой	

практики,	поэтому	к	моменту	вступления	в	силу	международных	стандартов	в	России	они	
могут	существенно	измениться.	

Проблема	внедрения	международных	стандартов	в	отечественный	аудит	неоднозначна,	
но	 она	может	 быть	 решена	 путем	 объединения	 усилий	 в	 сферах	 бухгалтерского	 учёта,	
отчетности	и	аудиторской	деятельности.	

Таким	образом,	на	основе	проведенного	анализа	можно	сделать	вывод,	что	внедрение	
международных	 стандартов	 аудита	 целесообразно,	 но	 для	 этого	 необходима	 разработка	
системного	подхода	для	адаптации	к	международным	стандартам,	принимая	во	внимание	
российские	особенности	бизнеса,	занятости	и	экономическую	конъюнктуру	рынка[3].	
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ВАЖНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ И ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 
В	 современных	 условиях	 финансовый	 аспект	 затрагивает	 практически	 все	 сферы	

жизнедеятельности	 человека.	 Финансовая	 грамотность	 позволяет	 управлять	 своим	
финансовым	 благополучием.	 Отсутствие	 элементарных	 знаний	 в	 финансовой	 области	
ограничивает	возможности	граждан	по	принятию	правильных	решений	для	обеспечения	
своего	финансового	благополучия.	

На	 микроуровне	 недостаток	 знаний	 в	 финансовой	 области	 может	 привести	 к	
нерациональному	 и	 совершенно	 неграмотному	 распределению	 собственных	 средств,	 к	
росту	кредитной	задолженности.	

На	 макроуровне	 низкая	 финансовая	 грамотность	 замедляет	 процессы	 развития	
финансовых	 рынков,	 подрывает	 доверие	 к	 финансовым	 институтам,	 обуславливает	
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дополнительную	 нагрузку	 на	 бюджеты	 всех	 уровней,	 приводит	 к	 снижению	 темпов	
экономического	роста.	

Незнание	 и	 непонимание	 базовых	 основ	 финансов	 влияет	 на	 развитие	
предпринимательской	деятельности	и	малого	бизнеса,	так	как	люди	не	знают	с	чего	начать	
свое	дело	и	какое	количество	средств	необходимо.		

Финансовая	 грамотность	 в	 настоящее	 время	 особенно	 важна,	 поскольку	 позволяет	
понизить	 или	 вовсе	 свести	 к	 минимуму	 финансовые	 риски,	 тем	 самым,	 повысив	
финансовую	безопасность.	

Так,	что	же	такое	финансовая	грамотность?	
Финансовая	 грамотность	 представляет	 собой	 совокупность	 знаний	 о	 финансовых	

рынках,	 особенностях	 их	 функционирования	 и	 регулирования,	 профессиональных	
участниках	и	предлагаемых	ими	финансовых	инструментах,	продуктах	и	услугах,	умение	
их	использовать	с	полным	осознанием	последствий	своих	действий	и	готовностью	принять	
на	себя	ответственность	за	принимаемые	решения	

Финансовая	грамотность	-	это:	
 совокупность	знаний	и	навыков	в	области	финансов;	
 умение	пользоваться	финансовыми	услугами;	
 готовность	использовать	полученные	знания	и	навыки	в	жизни.	
К	основам	финансовой	грамотности	относят:	
1. Разумный	подход	к	деньгам	-	каждый	человек	должен	уметь	распоряжаться	своими	

средствами	и	сделать	так,	чтобы	не	деньги	управляли	им,	а	он	сам	управлял	деньгами.	
2. Планирование	 собственного	 бюджета	 -	 человек	 должен	 научиться	 планировать	 и	

распределять	свои	финансы,	чтобы	в	последствии	иметь	средства,	как	для	траты,	так	и	для	
сбережений.	
3. Взаимоотношение	 человека	 с	 банками.	Как	 правило,	 человек	 мало	 осведомлен	 о	

банковских	услугах,	и	все	что	он	знает:	банки	выдают	кредиты.	Но	иметь	кредиты,	это	жить	
постоянно	в	долгу	у	банка	и	постепенно	скатываться	в	финансовую	яму.	А	ведь	они	еще	и	
предоставляют	 банковские	 депозиты,	 позволяющие	 получить	 доход	 в	 виде	 процентов,	
образующихся	в	ходе	операций	с	вкладом.	
4. Инвестиции	 -	 человек	 должен	 знать,	 что	 деньги	 способны	 создавать	 деньги.	

Финансовая	грамотность	позволяет	понять,	как	и	за	счет	чего	можно	получить	пассивный	
доход,	и	как	свести	к	минимуму	финансовые	риски.	

В	настоящее	время	уровень	финансовый	грамотности	находится	на	не	очень	высоком	
уровне,	 что	 подтверждают	 исследования	 Национального	 агентства	 финансовых	
исследований	(НАФИ).	По	данным	НАФИ,	Россияне	стали	оценивать	свою финансовую 
грамотность выше, однако более финансово дисциплинированными не стали.  

Только	в	каждой	пятой	семье	ведется	письменный	учет	доходов	и	расходов	(20%	),	при	
этом	13%	из	них	фиксируют	не	все	поступления	и	траты.	Еще	два	года	назад	такой	учет	
вели	31%	опрошенных.	Выросла	также	доля	тех,	кто	сообщил,	что	ничего	подобного	в	их	
семье	не	ведется	и	более	того,	неизвестно,	сколько	денег	поступает	и	тратится	(22%	в	2015	
году	против	15%	в	2013).	К	тому	же,	чем	выше	уровень	образования,	тем	чаще	опрошенные	
сообщают	о	ведении	учета	средств.	
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Многие	даже	и	не	задумываются,	и	не	предполагают,	что	можно	что	-	то	изменить,	жить	
иначе,	по	другим	принципам,	которые	более	выгодны	человеку.	Сейчас	существует	много	
различных	способов,	позволяющих	повысить	свою	финансовую	грамотность:	
1. Изменить	свой	подход	к	деньгам	-	перестать	рассматривать	их	как	средство,	которое	

позволяет	 удовлетворить	 свои	 потребности.	 Перейти	 от	 понятия	 "деньги"	 к	 понятию	
"финансы",	которое	означает	"деньги,	находящиеся	в	движении".	
2. Заниматься	финансовым	планированием,	т.е.	правильно	распределять	свои	доходы	и	

расходы.	Это	позволит	приумножить	свой	капитал.		
3. Общаться	с	людьми,	которые	добились	финансовых	успехов.	Общение	с	ними	даст	

полезный	и	ценных	опыт,	а	также	зарядит	позитивной	энергией.		
4. Читать	 больше	 книг	 о	финансах	 и	методах	 сохранения	 и	 приумножения	 денег,	 а	

также	посещать	курсы	и	семинары	по	данной	теме.	
Хороший	уровень	финансовой	грамотности	необходим	каждому	человеку	не	только	для	

достижения	его	личных	финансовых	целей,	но	и	для	обеспечения	жизненного	цикла.	Какой	
бы	ни	была	конкретная	цель,	выигрышем	от	финансовой	грамотности	будет	повышение	
уровня	жизни	и	уверенность	в	будущем.	

Мы	зарабатываем	деньги	не	для	того,	чтобы	они	просто	были,	и	ни	для	того,	чтобы	их	не	
было	у	других.	А	для	того,	чтобы	они	работали	на	нас,	а	не	против.	

Но	на	уровне	финансовой	грамотности,	не	менее	важна	и	правовая	грамотность.		
Каждый	 человек	 должен	 знать	 свои	 права.	 Поскольку	 низкий	 уровень	 правовой	

грамотности	может	привести	к	тому,	что	люди	будут	иметь	недостоверное	или	смутное	
представление	о	тех	или	иных	правах,	регламентирующих	их	отношения	друг	с	другом,	с	
различными	институтами,	с	государством.	А	недостоверное	восприятие	и	понимание	своих	
прав,	ведет	к	неэффективности	функционирования	законов.		

Основная	роль	права	заключается	в	регулировании	поведения	людей	и	вовлечения	их	в	
активную	общественную	и	политическую	деятельность.	Однако	возрастающая	роль	права	
не	сможет	быть	реализована	в	полной	мере,	если	не	будет	поддержана	целенаправленной	
деятельностью	по	формированию	правовой	грамотности	личности.	

Правовая	 грамотность	 -	 это	 общее	 знакомство	 с	 правовыми	 основами	 государства,	
видами	права	и	нормами,	регулирующими	отношения	людей	на	основе	закона.	Правовая	
грамотность	 становится	 действенной	 силой	 лишь	 тогда,	 когда	 органически	
взаимодействует	с	гражданским	и	правовым	сознанием.	

Правовая	 грамотность	 выступает	 основой	 для	формирования	 у	 человека	 гражданской	
позиции	как	точки	зрения,	влияющей	на	выбор	жизненного	пути,	на	построение	стратегий	
взаимодействия	с	другими	людьми,	с	обществом	в	целом.	

Формирование	правовой	культуры	—	это	сложный	длительный	процесс,	затрагивающий	
все	стороны	общественной	жизни.	Средствами	формирования	являются:	
 пропаганда	права;	
 развитие	у	граждан	юридических	знаний;		
 практическое	укрепление	законности;	
 совершенствование	системы	нормативно	-	правовых	актов.	
Правовая	 культура	 способствует	 преодолению	 отсталых	 взглядов,	 отклоняющегося	

поведения	 людей,	 предотвращению	 случаев	 произвола	 и	 насилия	 над	 личностью,	 что	
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является	необходимым	условием	сознательного	осуществления	гражданином	своего	долга	
перед	обществом.	
	В	настоящее	время	существует	много	проблем	по	формированию	правовой	культуры.	В	

первую	 очередь	 -	 это	 правовая	 безграмотность	 населения,	 сложный	 процесс	
правотворчества,	 нередкое	 противоречие	 нормативно	 -	 правовых	 актов	 реальной	
действительности.	

На	формирование	правовой	культуры	влияют	следующие	факторы:		
 характер	воспитания	и	моральный	климат	в	семье;		
 уровень	обучения	в	образовательных	учреждениях;		
 понятность,	доступность	и	эффективность	законодательства.		
Формирование	 правовой	 грамотности	 целесообразно	 начинать	 со	 школьного	

возраста.	 Необходимо	 привить	 подрастающему	 поколению	 знание	 своих	 прав	 и	
обязанностей,	уважение	прав	и	законных	интересов	других	лиц.	На	этом	этапе	надо	
объяснить	 то,	 что	 общество	 может	 существовать	 только	 на	 сознательной	
дисциплине	 и	 предполагает	 определенное	 ограничение	 индивидуальной	 и	
коллективной	свободы	личности.	Формируя	правовую	грамотность	подрастающего	
поколения,	 необходимо	 добиваться	 повышения	 их	 правовой	 культуры,	 которое	
включает	в	себя	не	только	знание	и	понимание	прав,	но	и	их	отношение	к	правовым	
ценностям,	 на	 развитие	 готовности	 не	 просто	 следовать	 правовым	 основам,	 а	
активно	реализовывать	не	только	свои	права	и	обязанности,	но	и	отстаивать	права	
других	граждан.	

Знание	 права,	 понимание	 его	 требований,	 запретов,	 дозволений	 приобретает	
жизненно	важное	значение	в	правовом	обществе.	

Стоит	 отметить,	 что	 правовая	 грамотность	 -	 это	 качество	 личности,	 которое	
основывается	 на	 знаниях,	 опыте	 и	 ценностях,	 которые	 позволяют	 эффективно	
использовать	 нужные	 сведения	 по	 разрешению	 и	 урегулированию	 правовой	
ситуации.		

В	 современных	 условиях	 важно,	 чтобы	 каждый	 человек	 был	 грамотным	 как	 в	
финансовой,	так	и	в	правовой	области.	Ведь	общество	постоянно	развивается	и	не	
стоит	на	месте,	 а	 вместе	 с	ним	меняются	финансовая	и	правовая	 области	 знаний.	
Знания	 и	 навыки	 в	 данных	 областях	 позволяют	 в	 полной	мере	 использовать	 свои	
права,	 отстаивать	 свою	 точку	 зрения.	 Важно	 жить	 в	 грамотном	 обществе,	 где	
каждый	 знает,	 за	 счет	 чего	 и	 как	 можно	 достичь	 финансового	 благосостояния	 и	
правовую	справедливость.	
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КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ, 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

	
В	 наше	 время	 одной	 из	 наиболее	 важных	 проблем,	 которую	 необходимо	 решать	 в	

короткие	 сроки,	 является	 проблема	 рационального	 использования	 и	 охраны	 земельных	
ресурсов.	Поэтому	сейчас	остро	стоит	вопрос	осуществления	контроля	за	использованием	
земельных	 ресурсов.	 В	 связи	 с	 этим	 возрастающую	 роль	 приобретает	 контроль	 на	
государственном	 уровне,	 а	 также	 мониторинг	 земель.	 Государственный	 контроль	 и	
мониторинг	земель	является	одним	из	действенных	инструментов	сохранения	земельных	
ресурсов.	Они	 не	могут	 эффективно	 работать	 друг	 без	 друга.	В	 соответствии	 со	 ст.	 71	
Земельного	 кодекса	 государственный	 земельный	 контроль	 –	 это	 деятельность	
уполномоченных	 органов	 исполнительной	 власти,	 направленная	 на	 предупреждение,	
выявление	 и	 пресечение	 нарушений	 [1].	Имеются	 четыре	формы	 земельного	 контроля:	
государственный,	муниципальный,	общественный	и	производственный.	Государственный	
контроль	это	высший	уровень	контроля,	его	полномочия	действуют	на	все	земли	страны.	
Муниципальный	 контроль	 –	 выполняется	 на	 землях	 муниципальных	 образований.	
Общественный	 контроль	 –	 занимается	 контролем	 соблюдения	 порядка	 подготовки	 и	
принятия	 решений	 органов	 местного	 самоуправления	 и	 исполнительных	 органов	
государственной	 власти.	 Применяется	 к	 гражданам	 и	 юридическим	 лицам.	
Производственный	контроль	–	 это	контроль	 за	соблюдением	и	исполнением	 земельного	
законодательства,	который	применяется	к	юридическим	лицам.		

Мониторинг	земель	–	это	наблюдение	за	состоянием	земельного	фонда,	своевременного	
выявления	 изменений,	 их	 оценки,	 прогноза,	 предупреждения	 и	 устранения	 последствий	
негативных	 процессов,	 является	 разновидностью	 контрольных	 мероприятий	 [1].	
Государственный	 мониторинг	 необходим	 для	 того,	 чтобы	 связать	 остальные	 виды	
мониторингов	и	кадастров	и	присвоить	им	государственный	статус.	Объектом	мониторинга	
земель	является	весь	земельный	фонд	страны.	Мониторинг	земель	решает	большой	спектр	
задач,	одними	из	которых	являются:	Актуальное	изменение	состояния	земель	их	прогноз	и	
оценка;	 рациональное	 землеустройство;	 контроль	 за	 охраной	 и	 использованием	 земель;	
рациональное	природопользование;	уведомление	граждан	о	состоянии	земель	и	т.д.	

В	 зависимости	 от	 территории	 наблюдения	 и	 от	 целей,	 мониторинг	 подразделяют	 на	
несколько	видов:	Федеральный	мониторинг	–	в	его	компетенцию	входит	территория	всей	
страны;	 региональный	 мониторинг	 –	 в	 его	 компетенцию	 входит	 территория	 субъектов	
Российской	 Федерации;	 местный	 мониторинг	 –	 в	 его	 компетенцию	 входит	 территория	
ниже	регионального	уровня.	

Мониторинг	 включает	 в	 себя	 три	 основных	 действия	 оценку	 и	 анализ	 качественного	
состояния	земель;	сбор	информации	о	состоянии	земель,	ее	оценку	и	хранение;	постоянное	
наблюдение	за	использованием	земель,	опираясь	на	разрешенное	использование	и	целевое	
назначение.	У	 государственного	 контроля	 и	 мониторинга	 земель	 имеется	 ряд	 проблем,	
связанных	 с	 большим	 количеством	 не	 оформленных	 земельных	 участков;	 с	 нецелевым	
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использованием	 земель;	 самозахватом	 земельных	участков;	незаконным	 строительством;	
нехваткой	 методических	 указаний	 о	 правилах	 проведения	 проверок	 в	 рамках	
государственного	контроля	[2].	

На	наш	взгляд,	пути	решения	указанных	выше	проблем	заключаются	в	том,	что	органы	
государственного	 контроля	 должны	 стремиться	 повышать	 «грамотность»	 населения	 в	
сфере	земельного	законодательства	путем	информирования	населения:	
 с	 помощью	 бесплатных	 газет,	 в	 которых	 указана	 информация	 о	 правилах	

приобретения	и	продажи	земельных	участков;		
 о	правилах	и	этапах	постановки	земельных	участков	на	государственный	учет;		
 размерах	штрафов	за	нарушения	земельного	законодательства.		
Необходимо	организовать	обучение	и	обмен	опытом	государственных	инспекторов	по	

использованию	 и	 охране	 земель.	 Так	 же	 необходимо	 усовершенствовать	 мониторинг	
земель,	так	как	без	него	не	возможен	эффективный	государственный	земельный	контроль.	
Нужно	налаживать	 сотрудничество	 с	общественными	организациями	и	 гражданами,	 это	
стало	возможно	в	связи	с	появлением	Федерального	закона	от	2.05.2006г	№59	«О	порядке	
рассмотрения	обращения	граждан	в	РФ»	[2].	

Подводя	 итог,	 следует	 еще	 раз	 подчеркнуть	 необходимость	 проведения	
государственного	 контроля	 и	 мониторинга	 земель,	 без	 них	 было	 бы	 невозможно	
отслеживать	и	собирать	информацию	о	негативных	изменениях,	происходящих	с	землей,	а	
также	 контролировать	 выполнение	 земельного	 законодательства.	Необходимо	 не	 только	
проводить	государственный	контроль	и	мониторинг	земель,	но	и	совершенствовать	его	из	
года	в	год.	
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ: НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ДЕНЕЖНО - 
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В	современных	экономических	условиях	денежно	 -	кредитная	политика	 государства	 -	

один	 из	 самых	 актуальных	 вопросов,	 так	 как	 она	 является	 одним	 из	 самых	 главных	
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регуляторов,	оказывающих	непосредственное	влияние	на	экономику.	Денежно	-	кредитная	
политика	 формируется	 на	 протяжении	 длительного	 времени	 и	 является	 результатом	
развития	и	становления	экономики,	приспособления	кредитных	институтов	к	потребностям	
общества	в	условиях	как	рыночного	 способа	хозяйствования,	 так	и	при	доминировании	
государства	в	экономике.		

Ни	 для	 кого	 не	 секрет,	 что	 Россия	 встала	 на	 путь	 развития	 рыночной	 экономики	
значительно	позже,	чем	многие	государства.	По	сути	это	произошло	в	 90	 -	е	годы	
сразу	 после	 распада	 Советского	 Союза.	 При	 этом,	 не	 смотря	 на	 столь	 позднее	
начало	становления	финансового	рынка,	на	2015	год	денежно	-	кредитная	политика	
стремится	 носить	 системный	 характер.	 Это	 присуще	 странам	 с	 развитой	
экономикой,	до	которых,	к	сожалению,	нам	еще	очень	далеко.	Поэтому,	конечно,	на	
данный	 момент	 денежно	 -	 кредитная	 политика	 еще	 далека	 от	 идеала,	 но	 налицо	
динамика.	 Скоростью,	 с	 которой	 она	 развивается,	 не	 остаётся	 сомнений,	 что	 в	
ближайшем	будущем	после	снятия	секторальных	ограничений	мы	имеем	все	шансы	
выйти	на	мировой	финансовый	рынок	в	новом	качестве.	В	качестве	страны	с	хорошо	
развитой	и	приобщенной	к	мировой	денежно	-	кредитной	политике.		

Проводимая	 в	 России	 денежно	 -	 кредитная	 политика,	 на	 сегодняшний	 день	
ставить	своей	основной	целью	-	минимизацию	инфляции.	Многие	экономисты	видят	
в	 этом	 некую	 недальновидность.	 С	 точки	 зрения	 тактики	 мы	 видим	 некие	
результаты,	 инфляция	 находится	 под	 давлением,	 ее	 контролируют.	 А	 вот	 со	
стратегического	угла	зрения	можно	увидеть,	что	подобные	действия	ведут	только	к	
дальнейшему	 сжатию	 экономики,	 ее	 рецессии	 и	 спаду.	 Необходимо	 взвешенно	
подходить	к	принятию	решений	подобного	рода.		

Помимо	вышесказанного	денежно	-	кредитная	политика	должна	быть	направлена	
на	 устойчивый	 экономический	 рост	 посредством	 стимулирования	
импортозамещения,	 который	 приобретает	 все	 большую	 актуальность	 в	 свете	
последних	 геополитических	 событий.	 Необходима	 переориентация	 экономики	 в	
сторону	 экспорта,	 нужно	 способствовать	 адекватному	 рыночным	 условиям	
соотношению	 курса	 валют,	 не	 порождать	 спекулятивные	 настроения.	 Валютные	
резервы	 страны	 нуждаются	 в	 постоянном	 пополнении	 [2].	 Подобные	 задачи	
достаточно	 сложны	 для	 денежно	 -	 кредитной	 политики.	 В	 условиях	 рыночной	
экономики	 инструментом,	 через	 которое	 проводится	 государственное	
регулирование	 денежно	 -	 кредитной	 сферы,	 является	 Центральный	 Банк.	 Это	
регулирование	 может	 быть	 успешным	 лишь	 в	 случае	 эффективного	 воздействия	
Центрального	Банка	на	объемы,	масштабы	и	характер	деятельности	хозяйствующих	
субъектов,	 т.к.,	 по	 сути,	 только	 они	 формируют	 фундамент	 всей	 денежно	 -	
кредитной	системы.		

Нужно	 констатировать	 тот	 факт,	 что	 сейчас	 ЦБ	 –	 это	 главный	 финансовый	
аппарат	 страны,	 контролирующий	 все	 сферы	 экономической	 активности	
финансовых	институтов	в	России,	включая	рынок	ценных	бумаг	и	страхование,	но	
случилось	 это	далеко	не	 сразу.	В	Российской	Федерации,	как	и	во	многих	других	
странах	мира,	банковская	система	представлена	двумя	уровнями:	вверху	находится	
Центральный	 банк,	 а	 внизу	 –	 финансовые	 институты,	 выполняющие	 кредитные	
функции	 [3].	 Их	 взаимоотношения	 построены	 на	 нормативных	 и	 регулирующих	
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принципах	подчинения	Центральному	банку	 всех	финансовых	институтов	 страны,	
который	 несет	 миссию	 главного	 координатора	 всей	 российской	 банковской	
системы.	 Помимо	 этого	 Центральному	 Банку	 присуща	 регулирующая	 функция,	
выполнение	которой	сопряжено,	в	том	числе,	с	эмиссией	денег	в	стране.		

Оценивая	роль	ЦБ	РФ	в	проведении	денежно	-	кредитной	политики,	традиционно	
говорят	 о	 ней	 в	 широком	 и	 узком	 смысле.	 Под	 ролью	 Центрального	 Банка	 в	
широком	 смысле	 слова	 понимают	 направленность	 его	 мероприятий	 на	 снижение	
инфляции	 и	 безработицы,	 на	 поддержание	 ликвидности	 банковской	 системы,	 на	
балансирование	 денежной	 массы	 в	 экономике,	 что	 должно	 способствовать	 цели	
достижения	стабильных	темпов	экономического	развития	[4].	Что	же	касается	роли	
ЦБ	РФ	в	проведении	денежно	 -	кредитной	политики	в	узком	смысле,	то	под	этим	
принято	понимать	валютную	политику,	направленную	на	достижение	оптимального	
валютного	 курса.	 Особую	 актуальность	 этот	 вопрос	 приобрел	 после	 отказа	 от	
валютного	 коридора.	 Это	 способствует	 установлению	 справедливого	 рыночного	
курса,	но	сопряжено	с	высокой	волатильностью,	что	увеличивает	валютные	риски	
участников,	 вовлеченных	 в	 торговлю	 валютой.	 Причем	 к	 участникам	 валютного	
рынка	 относятся,	 отнюдь,	 не	 только	 валютные	 спекулянты.	 Изменение	 валютной	
политики	ЦБ	РФ,	отказ	от	валютного	коридора	повлиял	на	рост	рисков	не	 только	
участников	финансового	 рынка,	 но	 на	 экономическую	 активность	 представителей	
сектора	реальной	экономики	[1].		

В	 сложившихся	 экономических	 реалиях	 нужно	 сказать,	 что	ЦБ	РФ	 необходима	
модернизация.	Обоснование	и	регламентация	конечной	генеральной	цели	денежно	-	
кредитной	ЦБ	РФ	являются	исходным	и	ключевым	этапом	этой	модернизации.	Без	
обоснования	 конечной	 генеральной	 цели	 денежно	 -	 кредитной	 политики	 ЦБ,	
адекватной	 необходимости	 повышения	 качества	 жизни	 и	 обеспечения	
инновационности	 развития	 экономики	 имеет	 место	 опасность	 "имитации	 бурной	
деятельности".	
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ К ОПТИМИЗАЦИИ 

РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

	
Управленческие	 отношения,	 возникающие	 в	 процессе	 формирования	 рыночной	

экономики	народного	хозяйства	в	целом	и	специфика	аграрной	сферы,	требуют	пересмотра	
традиционных	 методов	 анализа	 и	 развития	 принципиально	 новых	 концепций	 принятия	
управленческих	 решений,	 основанных	 в	 первую	 очередь	 на	 экономических	 законах	 и	
эффективном	использовании	ресурсов	[1].	

Растениеводство	 –	 основная	 отрасль	 сельского	 хозяйства,	 обеспечивающая	 сырьем	
многие	 сферы	 народного	 хозяйства	 (пищевая,	 химическая,	 перерабатывающая	
промышленность	 и	 многие	 другие),	 без	 развития	 которой	 невозможно	 обеспечение	
продовольственной	безопасности	страны.		

Анализу	 эффективности	 производства	 растениеводческой	 продукции	 необходимо	
уделять	 особое	 внимание,	 так	 как	 без	 нее	 нельзя	 получить	 и	 животноводческую	
продукцию.		

Основными	 показателями	 оценки	 инвестиционного	 потенциала	 хозяйств	 являются	
выход	валовой	продукции,	ее	товарность,	стоимость	реализованной	продукции	[2].	

В	 таблице	 1	 представлены	 показатели	 согласно	 [7],	 позволяющие	 оценить	 состояние	
растениеводства	в	Оренбургской	области.	
	

Таблица	1	–	Основные	показатели	размеров	отрасли	растениеводства		
в	Оренбургской	области	за	2012	-	2014	гг.	

Показатель	 2012	г.	 2013	г.	 2014	г.	 Темп	
роста,	%		

Продукция	 растениеводства,	 млн.	
руб.	 27	675,9	 37	918,1	 38	716,1	 139,9	

Посевная	площадь,	тыс.	га,	всего	 4	009,4	 4	304,4	 4	248,3	 106,0	
из	них	зерновые	и	зернобобовые	
культуры	 2	788,3	 2	886,2	 2	964,0	 106,3	

Валовые	сборы	зерна	 (в	весе	после	
доработки),	тыс.	ц.	 14	705,3	 20	491,5	 25	437,0	 173,0	

Валовые	 сборы	 семян	
подсолнечника,	тыс.	ц.	 3	851,1	 7	513,7	 5	187,3	 134,7	

Валовые	сборы	картофеля,	тыс.	ц.	 2	471,2	 2	868,8	 2	885,1	 116,7	
Валовые	сборы	овощей,	тыс.	ц.	 2	206,1	 2	159,0	 2	116,5	 95,9	
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Оренбургская	 область	 является	 регионом	 с	 исторически	 сложившейся	 аграрной	
специализацией,	обладающим	природными	ресурсами,	производственным	и	социальным	
потенциалом	 для	 развития	 отрасли	 растениеводства.	 За	 2012	 -	 2014	 гг.	 увеличивается	
производство	продукции	растениеводства	на	39,9%	–	с	27675,9	млн.	руб.	до	38716,1	млн.	
руб.	Хотя	 на	 территории	 области	 прослеживается	 незначительное	 увеличение	 посевных	
площадей	 (на	 6%	 ),	 при	 этом	 валовые	 сборы	 основных	 возделываемых	 культур	 растут	
более	быстрыми	темпами:	зерна	–	73%	,	подсолнечника	–	34,7%	,	картофеля	–	16,7%	(табл.	
1).	 Это	 свидетельствует	 об	 активной	 интенсификации	 производства	 продукции	
растениеводства	в	регионе.	

В	 сельскохозяйственных	 предприятиях	 пропорциональный	 состав	 при	 размещении	
культур	 неодинаков.	 В	 каждом	 хозяйстве	 есть	 возможность	 выбора	 того	 или	 иного	
сочетания	 сельскохозяйственных	 культур.	Вариантов	 сочетания	может	 быть	множество.	
Необходимо	 выбрать	 оптимальный	 вариант	 при	 данных	 природно	 -	 экономических	
условиях	и	учитывать,	что	ресурсы	каждого	хозяйства	ограничены.	

Кувандыкский	 район	 занимает	 одно	 из	 ведущих	 мест	 в	 Оренбургской	 области	 по	
валовому	 сбору	 сельскохозяйственных	 культур.	 На	 рисунке	 1	 представлена	 структура	
производства	культурных	растений	в	районе,	возделываемых	с	целью	получения	продуктов	
питания,	технического	сырья	и	корма	для	скота.	
	

	
Рисунок	1	–	Структура	валового	сбора	сельскохозяйственных	культур		

в	Кувандыкском	районе	Оренбургской	области	в	2014	г.	
	
Как	 видно	из	рисунка	1	 в	Кувандыкском	районе	преобладает	производство	 зерновых	

культур	–	 78,1%	в	общей	 структуре	валового	 сбора.	Основными	 зерновыми	культурами	
выступают	 яровая	 пшеница	 (60%	 )	 и	 ячмень	 (13%	 ).	В	 районе	 выращивают	 также	 как	
мягкую	 пшеницу,	 так	 и	 твердую,	 которая	 пользуется	 наибольшим	 спросом	 ввиду	
качественных	характеристик	[6].	
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С	помощью	экономико	-	математической	модели	специализации	и	сочетания	отраслей,	
отражающей	 множество	 взаимосвязей	 между	 затратами	 ресурсов	 и	 результатами	
производства,	 можно	 сбалансировать	 производство	 и	 рационально	 использовать	
имеющиеся	 ресурсы	 в	 сельскохозяйственном	 производстве	 [3].	 Представим	 методику	
использования	экономико	-	математического	моделирования	для	оптимизации	размещения	
возделываемых	 культур	 в	 растениеводстве	 на	 примере	 ОАО	 «Дружба»	 Кувандыкского	
района	Оренбургской	области	как	типичного	предприятия	данного	района	и	области.	

В	 таблице	 3	 отражены	 основные	 показатели,	 позволяющие	 оценить	 экономическую	
эффективность	возделывания	культур	в	ОАО	«Дружба».	
	

Таблица	3	–	Экономическая	эффективность	производства		
сельскохозяйственных	культур	в	ОАО	«Дружба»	за	2012	-	2014	гг.	

Показатель	 2012	г.	 2013	г.	 2014	г.	 2014	г.	в	%	
к	2012	г.	

Площадь	пашни,	га	 9000	 9879	 11107	 123,4	
Выручка,	тыс.	руб.	 217896	 127	722	 190950	 87,6	
Себестоимость	продаж,	тыс.	руб.	 167922	 121	134	 166386	 99,1	
Прибыль	от	продаж,	тыс.	руб.	 49974	 6588	 24564	 49,2	
Рентабельность	продаж,	%		 22,9	 5,2	 12,9	 Х	

	
Площади	посевных	культур	в	ОАО	«Дружба»	из	года	в	год	увеличиваются.	Несмотря	на	

это	 выручка	 и,	 как	 следствие,	 прибыль	 от	 продаж	 на	 предприятии	 за	 2012	 -	 2014	 гг.	
снижается.	 На	 колебание	 показателя	 рентабельности	 оказывает	 влияние	 природные	
факторы	(суховеи,	бесснежные	зимы,	длительные	ливневые	дожди	и	т.д.).	

Важнейшим	 аспектом	 деятельности	 любого	 сельскохозяйственного	 предприятия	
является	 соблюдение	 севооборотов,	 что	 обеспечивает	 получение	 наиболее	 высокой	
продуктивности	 возделываемых	 культур	 и	 повышение	 плодородия	 почвы.	 Исходя	 из	
перечня	 возделываемых	 культур	 в	 ОАО	 «Дружба»	 утверждена	 схема	 полевого	
севооборота:	1)	чистый	пар;	2)	ячмень;	3)	твердая	пшеница;	4)	мягкая	пшеница;	5)	кукуруза;	
6)	мягкая	пшеница;	7)	ячмень;	8)	подсолнечник.	

Чередование	культур	в	севообороте	осуществляется	по	наилучшему	предшественнику.	
Кроме	представленных	 культур	 в	ОАО	«Дружба»	используются	 сеяные	 травы,	 которые	
преимущество	располагаются	на	склонах	холмов.	

Сформулируем	задачу	линейного	программирования	следующим	образом:	необходимо	
определить	 оптимальное	 сочетание	 производства	 сельскохозяйственных	 культур	 в	ОАО	
«Дружба»	таким	образом,	чтобы	получить	максимальный	выход	товарной	продукции	[5].	В	
качестве	 товарной	 выступает	 продукция	 растениеводства	 –	 озимая	 и	 яровая	 пшеница,	
ячмень,	 кукуруза	 и	 подсолнечник.	На	 корм	 скоту,	 имеющемуся	 в	 хозяйстве,	 идет	 10%	
валового	сбора	яровой	пшеницы,	90%	валового	сбора	ячменя	и	кукурузы.	

Планируется	на	продажу	продукция	(не	менее):	зерна	озимой	пшеницы	–	1	650	ц;	зерна	
яровой	пшеницы	–	25	500	ц,	ячменя	–	1	150	ц,	кукурузы	–	360	ц,	подсолнечника	–	8	600	ц.	

В	хозяйстве	имеются	следующие	ресурсы:	пашня	–	11	107	га;	трудовые	ресурсы	–	351	
200	чел.	-	ч.;	прямые	затраты	–	166	386	тыс.	руб.	



229

Для	 более	 сбалансированной	 структуры	 посевных	 площадей	 и	 снижения	 рисков	 при	
неурожаях	необходимо	ввести	дополнительные	ограничения	по	площади	озимой	пшеницы	
(не	менее	390	га),	кукурузы	(не	менее	300	га),	площади	паров	(не	менее	1	388	га),	ячменя	(не	
менее	700	га),	ограничения	по	площади	подсолнечника	(не	менее	935	га).	

Для	поставленной	задачи	необходимо	определить	состав	переменных:	х1	–	площадь	под	
озимой	пшеницей,	га;	х2	–	площадь	под	яровой	пшеницей,	га;	х3	–	площадь	под	ячмень,	га;	
х4	–	площадь	под	кукурузой,	га;	х5	–	площадь	под	подсолнечником,	га;	х6	–	площадь	под	
пары,	га.	

Составим	числовую	модель.	
Целевая функция:	критерий	оптимальности	–	максимальный	выход	товарной	продукции	

в	стоимостном	выражении:	
Z	=	8	950*5,4*0,6*x1	+	8	011*6,5*0,45*x2	+	3	958*4,3*0,2*x3	+	4	500*9,0*0,1*x4	+	
+	10	464*9,2*0,8*x5	→	max.	
Ограничения: 1)	по	пашне:	x1	+	x2	+	x3	+	x4	+	x5	+	x6	≤	11	107; 
2)	по	трудовым	ресурсам:		
9,7*x1	+	7,5*x2	+	9,7*x3	+	9,7*x4	+	10,0*x5	+	2,7*x6	≤	351	200;	
3)	по	продажам	яровой	пшеницы:	6,5*x1	≥	5	461,5;	
4)	по	продажам	озимой	пшеницы:	5,4*x2	≥	390,0;	
5)	по	продажам	ячменя:	4,3*x4	≥	732,6;	
6)	по	продажам	кукурузы:	9,0*x5	≥	300,0;	
7)	по	продажам	подсолнечника:	9,2*x6	≥	923,9;	
8)	по	площади	паров:	1	388	≤	x6;	
9)	по	 затратам:	 3438,3*x1	+	 3619,3*x2	+	 3679,6*x3	+	 2387,1*x4	+	 5635,0*x5	+	 340,0*x6	≤	

166386000.	
Условие неотрицательности переменных:	x1,	...,	x6	≥	0.	
Решение	 задачи	 осуществлялось	 с	 помощью	 программы	 MS	 Exсel.	 Анализ	

эффективности	 полученного	 решения	 произведем	 методом	 сравнения	 с	 фактическим	
вариантом	(таблица	3).	
	

Таблица	3	–	Сравнение	фактического	и	расчетного	варианта.	

Наименование	показателя	
Фактический	

вариант	
(2014	г.)	

Расчетный	
вариант	 Темп	роста,	%		

Площадь	под	озимую	пшеницу,	
га	 423,0	 390,0	 92,2	

Площадь	под	яровую	пшеницу,	
га	 6535,0	 7096,4	 108,6	

Площадь	под	ячменем,	га	 1635,0	 732,6	 44,8	
Площадь	под	кукурузой,	га	 310,0	 300,0	 96,8	
Площадь	под	подсолнечником,	
га	 1	000,0	 1200,0	 120,0	

Площадь	под	пары,	га	 1	200,0	 1388,0	 115,7	
Товарная	продукция,	тыс.	руб.	 190950	 260929,7	 136,6	



230

В	 оптимальном	 плане	 структура	 производства	 продукции	 растениеводства	 в	 ОАО	
«Дружба»	 заметно	 изменяется	 по	 сравнению	 с	 фактически	 сложившейся	 за	 последние	
годы.	В	частности,	расширяется	площадь	яровой	пшеницы	и	подсолнечника,	возделывание	
которых	для	хозяйства	 является	наиболее	рентабельным.	При	 этом	 сократится	посевная	
площадь	 следующих	 возделываемых	 культур	 –	 озимой	 пшеницы,	 ячменя	 и	 кукурузы.	
Ввиду	 необходимости	 соблюдения	 утвержденного	 севооборота	 в	 хозяйстве	 нужно	
увеличить	площадь	под	пары	до	1	388	га	(на	15,7%	).	

При	расчете	показателей	объемов	производства	продукции	в	растениеводстве	в	других	
хозяйствах	 рекомендуется	 включать	 в	 состав	 переменных	 количество	 привлекаемых	
материальных	 ресурсов	 (кредиты).	 При	 определении	 оптимальной	 специализации	 и	
сочетания	отраслей	также	необходимо	учитывать	трудовые	ресурсы	региона	[4].	

Сложившаяся	ситуация	на	предприятии	сходна	со	многими	другими	хозяйствующими	
субъектами	Кувандыкского	района	и	Оренбургской	области.	Большие	затраты	на	средства	
производства,	 топливо	и	 энергию	 постоянно	 ведут	 к	 росту	 себестоимости	 продукции,	 а	
диспаритет	цен,	низкая	оплата	труда	–	к	снижению	уровня	рентабельности,	банкротству	
предприятия.	

За	 последние	 годы	 в	 Оренбургской	 области	 возрастает	 цена	 на	 подсолнечник,	 что	
побудило	многие	хозяйства	увеличить	объемы	производства	культуры.	Из	 -	за	активного	
наращивания	 объемов	 реализации	 подсолнечника	 цена	 вскоре	 может	 снизиться.	 Резкое	
увеличение	площадей,	занятых	под	подсолнечником,	негативно	влияет	на	плодородие	почв.	
Для	многих	предприятий	целесообразным	было	бы	увеличить	производства	таких	культур,	
которые	 имеют	 большой	 спрос	 на	 современном	 рынке.	 На	 сегодняшний	 день	
востребованной	 является	 твердая	 пшеница	 высшего	 сорта,	 используемая	 как	 сырье	 для	
производства	качественных	макаронных	изделий.	

Таким	 образом,	 стратегическими	 задачами	 в	 сфере	 растениеводства	 выступают	
определение	 оптимального	 сочетания	 производства	 растениеводческой	 продукции,	
соблюдение	севооборотов	и	выведение	из	оборота	малопродуктивных	угодий.	

В	целом	требуется	пересмотр	действующей	структуры	сельхозугодий,	обеспечивающей	
устойчивое	 развитие	 АПК	 в	 Оренбургской	 области.	 Одно	 из	 направлений	 развития	
сельского	 хозяйства	 является	 аутсорсинг	 –	 создание	 информационных	 центров,	
предоставляющих	 необходимые	 данные	 для	 принятия	 решений	 в	 сфере	
сельскохозяйственного	 производства.	Применение	 экономико	 -	математических	методов	
для	 оптимизации	 ведения	 производственно	 -	 хозяйственной	 деятельности	 на	 каждом	
предприятии	 Оренбургской	 области	 позволит	 существенно	 улучшить	 качество	
планирования	 и	 повысить	 экономическую	 эффективность	 аграрного	 производства	 в	
регионе	без	вовлечения	в	производство	дополнительных	ресурсов.	
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИИ 

	
Российский	 рынок	ценных	 бумаг	начинает	играть	 все	 более	 важную	 роль	 в	 качестве	

источника	привлечения	инвестиций.	Но,	в	то	же	время,	имеется	ряд	нерешенных	проблем,	
которые	препятствуют	развитию	фондового	рынка	и	инвестиционного	процесса	[1,	с.	58].	

Для	 целого	 ряда	 акционерных	 обществ	 весьма	 сложно	 установить	 структуру	
собственности	компании.	Перекрестное	владение	акциями	различных	компаний	приводит	к	
тому,	что	невозможно	определить,	кто	является	реальным	собственником.	Это	не	может	не	
настораживать	потенциальных	инвесторов	и	ведет	к	ограничению	спроса	на	акции	[1,	с.	51].	

Российский	рынок	акций	является	недостаточно	ликвидным	и	емким.	Дело	в	том,	что	
непосредственное	 влияние	 на	 ликвидность	 акций	 оказывает	 не	 объем	 эмиссии,	 а	
количество	продаваемых	 акций.	По	имеющимся	оценкам,	доля	 акций,	 выставляемых	на	
продажу,	составляет	15—20	%	от	их	выпуска.	Это	ниже,	чем	в	других	странах.	Кроме	того,	
из	десятков	тысяч	акций	российских	акционерных	обществ	на	фондовых	биржах	торгуются	
акции	 примерно	 300	 эмитентов,	 причем	 около	 90	%	 биржевого	 оборота	 приходится	 на	
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сделки	 с	 акциями	примерно	 100	 эмитентов.	Сделки	 с	 акциями	многих	 эмитентов	носят	
эпизодический	характер,	и	объемы	сделок	весьма	незначительны	[2,	с.	115].	
	Рынок	производных	финансовых	инструментов	России	развит	пока	явно	недостаточно,	

хотя,	начиная	с	2002	г.,	этот	сегмент	рынка	растет	довольно	интенсивно.	На	российском	
рынке	 обращается	 в	 настоящее	 время	 крайне	 небольшое	 количество	 срочных	
инструментов.	 В	 мировой	 практике	 набор	 предлагаемых	 производных	 финансовых	
инструментов	обширнее	и	лидерство	уже	давно	принадлежит	процентным	деривативам,	
тем	 временем	 как	 в	 России	 подавляющая	 доля	 операций	 приходится	 на	 фондовые	 и	
валютные	деривативы	[2,	с.	116].	
	Важное	 значение	 для	 развития	 фондового	 рынка	 имеет	 степень	 доверия	

населения	 к	 финансовому	 рынку.	 Опыт	 развитых	 стран	 показывает,	 что	
устойчивость	фондового	рынка	во	многом	зависит	от	присутствия	на	нем	частных	
инвесторов.	А	реальным	способом	участия	мелких	и	средних	инвесторов	являются	
их	 вложения	 в	 акционерные	 и	 паевые	 инвестиционные	 фонды.	 Тем	 не	 менее,	
сравнение	с	зарубежными	странами	показывает,	что	объем	инвестиций	российских	
граждан	 в	инвестиционные	и	пенсионные	фонды	 еще	 крайне	мал	по	 сравнению	 с	
уровнем	 развитых	 стран.	 Невелик	 и	 круг	 граждан,	 которые	 являются	 активными	
участниками	 фондового	 рынка.	 Однако	 следует	 отметить,	 что	 низкая	 стоимость	
российских	акций	в	2009	г.	способствовала	притоку	средств	граждан	на	фондовый	
рынок.	Так,	число	частных	инвесторов	на	ММВБ	еженедельно	увеличивалось	на	2—
3	 тысячи	и	достигло	к	концу	 года	 свыше	 670	 тысяч.	Доля	частных	лиц	об	общем	
объеме	торгов	на	ММВБ	составила	20	%	,	а	в	объеме	торгов	акциями	достигла	53	%	.	
Эти	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	 в	 России	 формируется	 слой	 частных	
инвесторов,	 который	 в	 ближайшие	 годы	может	 достичь	 6	млн.	 человек.	Но	после	
объединения	ММВБ	 и	 РТС	 в	Московскую	 биржу	 состояние	 ее	 бизнеса	 вызывает	
опасения.	Во	-	первых,	процедура	объединения	площадок	еще	толком	не	завершена,	
синергетического	эффекта,	о	котором	так	много	говорили	сторонники	объединения,	
пока	нет.	Во	-	вторых,	биржа	не	успевает	разработать	новые	технологии	—	а	именно	
они	должны	были	повысить	привлекательность	биржи	для	инвесторов	в	преддверии	
IPO.	В	-	третьих,	чистая	прибыль	снизилась	почти	в	четыре	раза.	Хотя,	в	снижении	
показателей	 нет	 ничего	 удивительного,	 ведь,	 как	 отмечают	 акционеры	 биржи,	
значительно	упали	объемы	торгов.	Из	статистики	биржи	следует,	что	среднедневной	
объем	торгов	акциями,	входящими	в	индекс	ММВБ,	по	итогам	первого	полугодия	
2012	г.	упал	на	23,5	%	до	42	млрд.	руб.	по	сравнению	с	тем	же	периодом	прошлого	
года	[3,	с.	236].	
	Как	 площадку	 для	 размещения	 бумаг	 отечественную	 биржу	 рассматривают	 лишь	

карликовые	 эмитенты.	 Публичные	 компании	 с	 Московской	 биржи	 уходят,	 а	 еще	 не	
разместившиеся	отдают	предпочтение	лондонской	LSE.Взять	хотя	бы	ОАО	РЖД,	которое	
уже	 заявило,	что	приобретать	публичный	статус	будет	в	Лондоне,	или	Промсвязьбанк	и	
«Мегафон»,	 которые	 выйдут	 на	 LSE	 уже	 этой	 осенью.	 Похоже,	 пока	 от	 объединения	
ММВБ	 и	 РТС	 и	 от	 IPO	 выигрывает	 лишь	 небольшая	 группа	 лиц,	 но	 не	 российский	
фондовый	рынок	[3,	с.	237].	
	Решение	перечисленных	выше	проблем	должно	придать	новые	импульсы	для	развития	

фондового	рынка	России,	потенциал	которого	еще	совсем	не	исчерпан	[1,	с.	62].	
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ФРАНЧАЙЗИНГ КАК МОДЕЛЬ МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА  
	
Сегодня	франчайзинг	 популярен	 во	 многих	 странах	 мира,	 так	 как	 обладает	 высокой	

эффективностью	 и	 устойчивостью	 вновь	 образуемых	 предприятий.	 Предприятие,	
присоединяющееся	к	такой	системе,	значительно	снижает	свой	риск.	По	статистике,	через	5	
лет	 после	 начала	 предпринимательской	 деятельности	 функционируют	 92%	 участников	
франчайзинговых	систем	и	всего	23%	независимых	предпринимателей.	[2,	с.14]	

Рассмотрим	непосредственно	определение	«франчайзинг».	
Франчайзинг	 –	 это	 система	 договорных	 отношений	 между	 головной	 фирмой	 и	

небольшим	 действующим	 или	 создаваемым	 вновь	 предприятием,	 ведущим	 розничную	
продажу	товаров	или	оказывающим	услуги.	Обычно	головная	компания	требует	от	такого	
предприятия	 выплаты	 единовременного	 первоначального	 вознаграждения	 за	 право	
оперировать	на	рынке	от	ее	имени,	под	ее	торговой	маркой.	

Американский	 экономист	 Филипп	 Котлер	 выделил	 три	 основных	 признака	
франчайзинга,	 характерных	 для	 предприятий	 во	 всем	 мире,	 работающих	 по	 системе	
франчайзинга:	
 франчайзер	 получает	 определенную	 комиссию	 от	 франчайзи	 за	 использование	

своей	торговой	марки,	товарных	знаков,	бренда	и	иных	атрибутов;	
 франчайзи	 необходимо	 внести	 начальный	 взнос,	 чтобы	 вступить	 во	

франчайзинговую	систему;	
 франчайзи	ведет	дела	по	предоставленной	франчайзером	системе	ведения	бизнеса	

или	бизнес	-	модели.	[2,	с.	23]	
Франчайзинг	является	одной	из	моделей	масштабирования	бизнеса,	наряду	с	открытием	

собственных	филиалов	и	построением	системы	удаленных	продаж.	
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Преимуществом	франчайзинга	является:	
 возможность	построить	сети	с	широким	региональным	охватом	при	минимальных	

первоначальных	инвестициях,		
 возможность	получить	оптимальные	условия	у	поставщиков,		
 возможность	обеспечить	приток	новых	идей,	которые	приносят	франчайзи.	[1]	
Для	франчайзера	выгода	состоит	в	том,	что	он	получает	стабильный	объём	продаж	своей	

продукции,	так	как	франчайзи	обязаны	покупать	у	него	определённые	договором	партии	
товара	или	иной	продукции	 /	услуг.[3]	К	тому	же,	развитие	франчайзинговой	сети	–	это	
хорошая	реклама	бренда,	не	требующая	специальных	финансовых	вложений.	

При	 развитии	 методом	 франчайзинга	 существует	 угроза,	 что	 партнер	 получает	 все	
технологии	и	отправляется	в	самостоятельное	плавание.	Именно	поэтому	важно	обеспечить	
условия,	чтобы	полученные	вместе	с	франшизой	инструменты	были	бесполезны	вне	марки.	

Первая	 ступень	к	масштабированию	бизнеса	по	франчайзинговой	модели	–	открытие	
значительного	 числа	 собственных	 офисов	 для	 демонстрации	 потенциальным	франчайзи	
состоятельности	бизнес	-	концепции.		

Для	 определения	 стоимости	 франшизы	 необходимо	 изучить	 конъюнктуру	 и	
конкурентную	среду.		

Важно	 обеспечить	 узнаваемость	 марки,	 ее	 репутацию,	 рекомендации	 владельцев	
действующих	 франчайзинговых	 предприятий,	 объем	 поддержки,	 который	 готов	
обеспечивать	франчайзер.		

Результаты	 анализа	 моделей	 масштабирования	 бизнеса	 дают	 возможность	 выделить	
следующие	преимущества	организации	бизнеса	по	франчайзинговой	модели:	
 сокращение	 сроков	 создания	 и	 запуска	 франчайзинговой	 бизнес	 -	 модели	 –	

обеспечивается	 за	 счет	 необходимости	 соблюдения	 значительно	 меньшего	 количества	
юридических	формальностей	по	сравнению	с	открытием	филиала;	
 сокращение	 срока	 возврата	 инвестиций,	 так	 как	 требуется	 меньший	 объем	

вложений,	а	компания	 -	франчайзер	–	это	 зарекомендовавшая	себя	на	рынке	 (во	многих	
случаях,	на	зарубежном	рынке)	успешная	компания	с	известным	потребителям	брендом;		
 наличие	команды	высококвалифицированных	экспертов	и	менеджеров	компании	-	

франчайзера,	знания	и	опыт	которых	возможно	использовать	для	масштабирования	бизнеса	
и	развития	франшизы.	

Благодаря	 данным	 преимуществам	 франчайзинговые	 сети	 получили	 такое	 широкое	
распространение	по	всему	миру.	Для	России	это	также	характерно	еще	и	в	силу	того,	что	в	
рамках	данной	модели	возможно	благоприятное,	с	более	низкими	рисками	развитие	малого	
и	среднего	бизнеса	происходит	в	стране.		
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Каждый	 человек	 в	 своей	 жизни	 хоть	 раз	 задумывался	 о	 безопасности	 пищевых	

продуктов.	Многие	 считают,	 что	 в	 21	 веке невозможно	 найти	 продукт	 без	 красителей,	
консервантов	или	пищевых	добавок.	В	настоящее	время	проблема	безопасности	продуктов	
питания	стала	набирать	обороты.	Все	чаще	люди	стали	обращаться	в	специализированные	
лаборатории	 для	 проверки	 качества	 продуктов	 питания.	 Появление	 новых	 приборов	
упростили	 процесс	 проверки	 продуктов	 на	 безопасность.	 Так,	 например,	 с	 помощью	
нитратометра	можно	определить	самостоятельно	количество	нитратов	в	продукте.	Но	стоит	
ли	доверять	приборам?	Для	того	чтобы	ответить	на	этот	вопрос,	нужно	понять,	что	же	такое	
безопасный	продукт.	

Проблема	 безопасности	 продуктов	 питания	 -	 сложная	 комплексная	 проблема,	
требующая	многочисленных	усилий	для	ее	решения,	как	со	стороны	ученых	-	биохимиков,	
микробиологов,	 токсикологов	 и	 др.,	 так	 и	 со	 стороны	 производителей,	 санитарно	 -	
эпидемиологических	служб,	государственных	органов	и,	наконец,	потребителей.[1,с.	25]	

Поскольку	 все	 мы	 являемся	 потребителями,	 то	 осведомленность	 в	 вопросах	
безопасности	продуктов	питания	жизненно	необходима	и	является	первым	и	важнейшим	
шагом	 на	 пути	 решения	 указанной	 проблемы.	Каждый	 из	 нас	 хочет	 быть	 экспертом	 в	
данном	 вопросе,	 уметь	 правильно	 расшифровать	 состав	 продукта,	 а	 также	 научиться	
отличать	полезное	от	вредного.	

Основными	 задачами,	 решаемыми	 при	 анализе	 пищевых	 продуктов,	 являются	
определение	качественного	состава	продуктов	питания	и	определение	вредных	веществ	в	
продуктах	питания.	

На	 современном	 этапе	 развития	 научно	 -	 исследовательской	 деятельности	 методы	
анализа	 пищевых	 продуктов	 предполагают	 использование	 специального	 оборудования,	
которое	 упрощает	 процесс	 анализа	 и	 позволяет	 получить	 достоверные	 результаты	 по	
большому	перечню	показателей.	Таким	прибором	можно	считать	нитратометр.	

Многие	слышали,	что	существуют	требования	 государственных	стандартов	 (ГОСТ),	а	
так	же	технические	условия	(ТУ)	для	определения	качества	пищевых	продуктов.	

ГОСТ	-	это	система	государственных	стандартов,	обязательных	для	всех	производителей	
пищевой	продукции.	
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ТУ	-	это	условия	по	качеству	и	составу	товара,	которые	производитель	самостоятельно	
составил	на	свою	продукцию.	

В	чем	же	 отличие	между	ними?	Известно,	что	принятие	ГОСТа	 это	долгий	процесс,	
который	состоит	из	многочисленных	экспериментов,	испытаний	и	тестов.	Утверждением	и	
проверкой	стандарта	 занимается	 такой	орган	как	Госстандарт	РФ.	Госстандарт	РФ	 -	 это	
организация	 с	 правилами	министерства,	 которая	 занимается	 проверкой	 и	 утверждением	
ГОСТа,	а	также	следит	за	тем,	чтобы	производители	его	соблюдали.	В	отличие	от	ГОСТа	
ТУ	формирует	сам	производитель,	то	есть	могут	вносить	изменения,	которые	существенно	
не	влияют	на	свойства	изделия,	но	могут	придавать	ему	другие	качества.	

Так	 же	 с	 помощью	 санитарной	 оценки	 можно	 оценить	 продукт	 питания	 по	
органолептическим	 или	 лабораторным	 методам.	 Так,	 например,	 с	 помощью	
органолептической	 оценки	 можно	 определить	 качество	 продукта	 при	 помощи	 органов	
чувств:	вкуса,	обоняния,	осязания,	зрения.	Если	в	лабораторных	условиях	на	первых	взгляд	
лаборант	увидит	 какие	 -	либо	отклонения	от	нормы,	 то	он	 вправе	проверить	продукт	 с	
помощью	 лабораторных	 испытаний.	При	 помощи	 варения,	можно	 определить	 свежесть	
мясной	продукции.	Данный	способ	проверки	состоит	из	нескольких	этапов:	
1. Измельчение	куска	мяса;	
2. Кипячение	мяса	на	водяной	бане	в	течение	20	мин,	с	небольшим	количеством	воды	

(соотношение	воды	к	мясу	2:1);	
3. Фильтрация	с	помощью	ваты;	
4. Охлаждение	полученной	жидкости;	
5. Добавление	химических	соединений.	
Так	на	5	этапе	мы	через	2	минуты	после	добавления	химического	соединения	получим	

результат.	 Если	 после	 окрашивания	 жидкость	 прозрачная	 и	 однородная,	 то	 мясо	 было	
свежим,	а	если	виден	осадок	или	раствору	присуще	сгустки,	то	это	говорит	о	том,	что	мясо	
было	 испорчено.	 Но	 не	 стоит	 забывать,	 что	 по	 одному	 проведенному	 лабораторному	
испытанию	невозможно	определить	качество	продукта.	Если,	кажется,	что	проведенный	
эксперимент	не	дал	полной	картины	происходящего,	 то	лучше	провести	дополнительно	
еще	 один	 или	 несколько	 экспериментов,	 это	 позволит	 удостовериться	 в	 качестве	
проверяемого	продукта.	

Данные	лабораторные	исследования	обычно	проводят	предприятия,	а	не	простые	жители	
страны.	В	домашних	условия,	возможно,	провести	только	самые	простые,	но	в	тоже	время	
полезные	эксперименты.	

Так,	например,	с	помощью	йода	можно	определить	количества	крахмала	в	колбасных	
изделиях.	Свежесть	мяса	можно	определить	по	цвету	и	текстуре.	Но	не	стоит	забывать,	что	
в	 зависимости	 от	 возраста,	 вида	 и	 произрастания	 животного	 для	 каждого	 мяса	 свой	
цветовой	фон:	от	бледно	розового	до	малинового	цвета.	

Произрастание	животного	играет	большую	роль	в	качестве	пищевой	продукции.	Если	не	
соблюдать	 правила	 содержания	 животных,	 включая	 их	 кормление,	 можно	 получить	
серьезные	последствия	для	безопасности	пищевых	продуктов.		

Благодаря	 современным	 практическим	 методикам	 интенсивного	 сельского	 хозяйства	
возрастает	количество	доступных	по	стоимости	пищевых	продуктов,	а	также	с	помощью	
пищевых	 добавок	 можно	 улучшить	 качество,	 количество	 и	 безопасность	 пищевых	
продуктов.	 Однако	 для	 обеспечения	 надлежащего	 и	 безопасного	 использования	 таких	



237

добавок	необходимы	 соответствующие	 средства	контроля	на	всем	протяжении	пищевой	
цепи.	Для	обеспечения	безопасного	использования	пестицидов,	ветеринарных	препаратов	и	
пищевых	 добавок	 необходимы	 проверка	 и	 одобрение	 до	 их	 поступления	 в	 продажу	 с	
последующим	 непрерывным	 мониторингом.	 Это	 позволит	 контролировать	 качество	
производимой	продукции.[1,	c.39]	

Основными	 факторами,	 определяющими	 здоровье	 человека,	 являются	 структура,	
условия	 и	 привычки	 питания.	 Пища	 должна	 не	 только	 обладать	 высокими	
органолептическими	 качествами,	 содержать	 все	 компоненты,	 необходимые	 для	
жизнедеятельности	человека,	но	также	быть	абсолютно	безопасной	для	человека.	Каждый	
из	нас	любит	пробовать	что	-	то	новое.	Чем	ярче	цвет	и	вкус	продукта,	тем	больше	вреда	он	
принесет	 организму.	 Поэтому	 прежде	 чем	 что	 -	 то	 покупать,	 нужно	 изучить	 данный	
продукт,	чтобы	в	дальнейшем	не	было	неприятных	моментов.	

Таким	 образом,	 каждый	 из	 нас	 может	 быть	 экспертом	 по	 безопасности	 качества	
пищевых	 продуктов.	 Следует	 запомнить	 несколько	 простых	 советов,	 которые	 помогут	
выбрать	 качественный	полезный	 товар.	Первый	 совет:	читайте	 состав	продукта.	Второй	
совет:	не	стесняйтесь	спросить	у	продавца	откуда	продукт	и	есть	ли	на	него	сертификат	
качества	 (ветеринарная	 справка)	 -	 это	 для	 мяса	 и	 рыбы.	 Третий	 совет:	 прежде	 чем	
пробовать	 продукт,	 оцените	 его	 внешний	 вид,	 запах,	 цвет.	 Четвертый	 совет:	 если	 вам	
кажется	 продукт	 некачественный,	 не	 стоит	 его	 покупать,	 лучше	 поищите	 замену	 этому	
продукту.	Соблюдая	эти	правила	можно	не	опасаться	за	свое	здоровье	и	здоровье	своих	
близких.	
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ОСНОВНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Экономика признана	 самой	 древней	 наукой,	 поэтому	 и	 концепции	 её	 теории	 берут	
начало	в	древнем	мире:	

1) Концепция полезности хозяйственных благ.	Концепция	возникла	в	древнем	мире,	
когда	мыслители	(Ксенофонт	(430—354	до	н.	э.),	Платон	(427—347	до	н.	э.),	Аристотель	
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(384—322	до	н.),	Сенека	(4	до	н.	э.	—	65	н.	э.	и	др.)	рассматривали	экономику	как	единый	
механизм	эквивалентного	обмена	товарами	1,	С.99.	

2) 	Концепция меркантилизма (от	лат.	mercanti	 -	торговать). Концепция	возникла	в	
XVI—XVII	веках,	в	период	становления	и	развития	капитализма.	Её	авторы	Томас	Мен	
(1571	—1641),	Антуан	Монкретьен	де	Ваттевиль	(1575—1621),	Гаспар	Скаруффи	(1519—
1584),	Дэдли	Норе	(1641—1691),	Дэвид	Юм	(1711—1776)	попытались	объяснить	источник	
происхождения	 богатства.	 Они	 ошибочно	 считали,	 что	 благосостояние	 буржуазии	
создаётся	 не	 производством,	 а	 развитием	 обращений	 товаров,	 т.е.	 внешней	 торговлей	 и	
накоплением	капитала	внутри	страны	1,	С.101. 

3) Концепция	 физиократизма. Концепция	 разработана	 французским	 экономистом	
Франсуа	 Кенэ	 (1694—	 1774).	 Сторонники	 физиократизма (от	 греческих	 слов	 phisis	 и	
kratos,	—	власть	природы)	Виктор	де	Мирабо	(1715	-	1789),	Дюпон	де	Неймур	(1739	-	1817)	
и	 Жак	 Тюрго	 (1727	 -	 1781)	 считали,	 что	 источником	 богатства	 нации	 является	
сельскохозяйственное	 производство,	 а	 промышленность	 не	 создаёт	 «чистого	 продукта».	
Концепция	 физиократизма	 предусматривала	 невмешательство правительства	 в	
естественный	ход	экономической	жизни	страны.	Государство	должно	лишь	создавать	такие	
законы,	которые	бы	соответствовали	«естественным	законам»	природы.	

4) Концепция	классической политической экономии. Концепция	возникла	в	период	
становления	 и	 развития	 классического	 капитализма.	 Основными	 создателями	 теории	
концепции	классической	политической	экономии	в	Англии	были	Уильям	Петти	 (1623—
1687),	 Адам	 Смит	 (1723—1790),	 Давид	 Рикардо	 (1772—1823);	 во	 Франции	 Пьер	
Буагильбер	 (1646—1714);	 в	Швейцарии	—	 Симонд	 де	 Сисмонди	 (1773—1842).	 Работа	
шотландского	экономиста	Адама	Смита	«Исследование о природе и причинах богатства	
народов»	 (1776)	 рассматривается	 как	 первый	 в	 истории	 труд,	 в	 котором	 дано	
систематическое	 изложение	 экономической	 науки,	 а	 сам	 автор	 признан	 первым	 учёным 
экономистом.	Адам	Смит,	как	и	физиократы,	признаёт	в	основе	мироздания	«внутренний»	
и	«естественный порядок»,	но	связывает	их	с	концепциями	«экономического человека»	и	
«невидимой руки».	 Концепция	 «экономического человека»	 утверждает,	 что	 каждый	
человек	 в	 любых	 действиях	 руководствуется	 личным	 интересом	 и	 стремится	 к	
максимальной	 выгоде.	Поэтому,	 каждый	 человек	 является	 «экономическим человеком»	
[Homo	 Oeconomicus].	 Концепция	 «невидимой руки»	 [invisible	 hand]	 предполагает,	 что	
максимального	благосостояния	общество	достигает	при	неограниченной	свободе	рыночной	
деятельности.	Каждый	«экономический человек»	«невидимой рукой»	рынка	направляется	
к	собственной	выгоде,	при	этом	он	непроизвольно	служит	интересам	общества	3,	С.	12.		

5) Концепция марксизма. Концепция	возникла	в	ХІХ	веке	в	период	бурного	развития	
классического	 капитализма.	 Её	 автор,	 немецкий	 философ	 Карл	 Маркс	 (1818—1883)	
утверждал,	что	товаром	выступает	не	труд	рабочего,	а	его	рабочая	сила.	Рабочая	сила,	по	
Марксу,	 как	 и	 любой	 товар,	 имеет	 «потребительную стоимость» и	 «стоимость». 
Стоимость «рабочей силы» Ст.рс.	 соответствует	 стоимости	 жизненных	 средств,	
необходимых	 для	 воспроизводства	 этой	 рабочей	 силы.	 Потребительная стоимость 
«рабочей силы»	» П.ст.рс.	для	покупателя	-	капиталиста	определяется	способностью	этой	
«рабочей силы»	 производить	 более	 высокую	 стоимость	 в	 продукции,	 чем	 составляет	
стоимость	 самой	 этой	 «рабочей силы».	 Разница	 между	 потребительной стоимостью 
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«рабочей силы»	 и	 стоимостью «рабочей силы»	 образует,	 по	 Марксу,	 прибавочную 
стоимость — источник	дохода	капиталиста		Пр.ст.	=	П.ст.рс.	-	Ст.рс.	,	3,	С.	12.		

6) Концепция	маржинализма	(от	анг.	marginal	—	предельный).	Концепция	возникла	в	
70	 -	 е	 гг.	 XIX	 века	 как	 «маржинальная	 революция»,	 основателями	 которой	 были	Карл	
Менгер	(1840—1921),	Фридрих	фон	Визер	(1851	—	1926),	Эйген	фон	Бем	-	Баверк	(1851	—
1914)	 и	 др.	 Маржинальная	 революция	 -	 это	 переход	 от	 экономической	 классики	 к	
неоклассике,	т.е.	переход	к	широкому	использованию	в	анализе	экономических	процессов	
и	законов	предельных	величин.	Как	например,	предельная	производительность,	предельная	
полезность	и	т.д.	Экономику	маржиналисты рассматривают	как	систему	взаимосвязанных	
хозяйственных	субъектов.	Социально	 -	экономическое	развитие	государства	основано	на	
гедонизме,	 то	 есть	жизни	 ради	 счастья;	 на	 исследовании	 рационального	 распределения	
ресурсов	в	стране	3,	С.	12.	 

7) Концепция плановой экономики социализма. Концепция	возникла	в	начале	ХХ	
века	с	образованием	социалистических	стран.	Основоположником	«новой	экономической	
политики	СССР»	признан	Николай	Дмитриевич	Кондратьев	 (1892	 -	 1938).	К	известным	
экономистам	развитого	социализма	относятся	Николай	Алексеевич	Вознесенский	 (1903	-	
1950),	академики:	Анушаван	Агафонович	Арзуманян	 (1904	-	1965),	Николай	Николаевич	
Иноземцев	 (1921	-	1982),	Леонид	Иванович	Абалкин	 (1930	 -	2011),	Александр	Иванович	
Анчишкин	(1933	–	1987),	и	мн.	другие.	 

Социализм,	по	классическому	определению	И.В.Сталина,	это	общество	с	отсутствием	
частной	 собственности	 на	 средства	 производства,	 целью	 которого	 является	 всемерное	
удовлетворение	основных	потребностей	каждого	члена	общества	на	основе	высочайшей	
производительности	 труда,	 существующее	 по	 принципу	 от	 каждого	 –	 по	 способностям,	
каждому	–	по	труду.	В	этом	определении	четыре	экономических	особенностей	развития	
социалистического	общества: 

8) Концепция кейнсианства и неокейнсианства.	Концепция	возникла	на	рубеже	XIX	
-	XX	 вв.	Основателем	 этой	 концепции	 является	 английский	 экономист	Джон	Мейнард	
Кейнс	(1883	-	1946),	который	в	работе	«Общая	теория	занятости,	процента	и	денег»	(1936)	
обосновал	 необходимость	 государственного	 регулирования	 рыночной	 экономикой	 с	
помощью	увеличение	или	сокращение	денежной	массы.	 

9) Концепция институционализма. Концепция	возникла	на	рубеже	XIX	-	XX	вв.	как	
оппозиционное	учение	неоклассической	экономике.	Её	основателем	является	американский	
экономист	Торстейн Веблен (1857 - 1929), который в работе «Теория	праздного	класса.	
Экономическое	 изучение	 институтов»	 (1899),	 предложил различать две	 группы	
бизнесменов:	занятых	спекулятивными	операциями	и	технических	специалистов.	Первую	
группу	он	 считает	вредной	для	общества,	 а	вторую	полезной,	без	бизнесменов	которых	
невозможно	функционирование	государственной	системы.	Концепция	институционализма 
в	ХХ	веке	претерпела	ряд	теоретических	преобразований.	Американский	экономист	Джон	
Роджерс	Коммонс	(1862	-	1945)	в	работе «Институциональная экономическая теория»	
(1934)	 развивал	 теорию	 трансакций,	 в	 основе	 которой	 лежит	 идея	 редкости	 ресурсов	 и	
конфликт	их	использования.	Американские	экономисты	Рональд	Коуз	(род.	1910) в работе 
«Природа	 фирмы»	 (1937)	 и	 Оливер	 Уильямсон	 (род.	 1932)	 в	 работе	 «Институты,	
институциональные	изменения	и	функционирование	экономики»	(1990)	развивали	теорию,	
которая	представляет	собой	экономический	анализ	институтов	и	их	влияние	на	экономику.	
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Американские	 экономисты	 Ричард	 Нельсон	 (род.	 1930),	 Сидней	 Уинтер	 (род.	 1935)	 в	
работе «Эволюционный анализ экономических изменений»	(1982)	развивали	эволюционную	
экономическую	 теорию.	 В	 90	 –	 х	 годах	 ХХ	 века	 возникает,	 так	 называемый,	 «новый	
французский	институционализм»	или экономика соглашений.	Французские	 экономисты	
Лоран	Тевено	(р.	1949)	и	Люк	Болтянски	(р.	1940)	в	работе «Экономика значимого»	(1987)	
рассматривают	 рыночную	 экономику	 не	 как	 отдельный	 объект	 исследования,	 а	 как	
подсистему	общества.		

10) Концепция неолиберализма. Концепция	 возникла	 в	Германии	 в	 середине	 50	 -	х	
годов	XX	в.	и	сформулирована	немецким	экономистом	Людвигом	Эрхардом	(1897—1977)	
в	книге	«Благосостояние	для	всех»	 (1956)	в	виде	 теоретических	положений	«социально 
ориентируемого рыночного хозяйства».	Экономическое	развитие	общества	основано	на	
саморегулировании	рынка.		

11) Концепция монетаризма.	Концепция	возникла	в	США	в	середине	50	-	х	годов	XX	
в.	и	сформулирована	Милтоном	Фридменом (1912	-	2006)	в	работе	«Количественная	теория	
денег:	 новая	 формулировка»	 (1956).	 Согласно	 этой	 концепции	 количество	 денег	 в	
обращении	определяет	конъюнктуру	экономики	государства	и	устанавливает	прямую	связь	
между	изменениями	денежной	массы	и	изменениями	валового	национального	продукта.		

12) Концепция долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации. Разработана	 в	 соответствии	 с	 поручением	 Президента	 РФ	 и	 утверждена	
распоряжением	 Правительства	 РФ	 от	 17	 ноября	 2008	 г.	 №	 1662	 -	 р. Концепция 
предусматривает	 укрепление	 экономических	 позиций	 России	 в	мировом	 сообществе	 3,	
С.421..	
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