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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Абдужалилов Х.А., 
Камилов Ф.Ш., 

аспиранты	ФГБОУ	ВО	«Майкопский	государственный	
технологический	университет»,	

г.Майкоп,	Российская	Федерация	
	

ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
Трансформационные	процессы,	происходящие	в	экономике	российских	регионов,	пока	

не	 свидетельствует	 о	 реальных	 возможностях	 формирования	 в	 России	 социально	 -	
экономической	 системы,	 способной	 осуществить	 переход	 к	 устойчивому	 развитию	 и	
обеспечить	 на	 перспективу	 сбалансированное	 решение	 проблем	 социально	 -	
экономического	развития	и	сохранения	природно	-	ресурсного	потенциала,	удовлетворение	
потребностей	настоящего	и	будущих	поколений	людей.	

В	 этих	 условиях	 все	 более	 актуальным	 становится	 вопрос	 о	 формировании	 такой	
концепции	 жизнедеятельности	 людей,	 которая	 позволила	 бы	 обеспечить	 комплексную	
безопасность	регионов	и	создала	бы	условия	для	их	устойчивого	развития	в	длительной	
перспективе.	 Основными	 субъектами	 этого	 процесса	 выступают	 отдельные	 регионы,	
которые	 в	 современных	 условиях	 становятся	 наиболее	 активными	 участниками	 всех	
хозяйственных	процессов.	

По	 итогам	 прошлого	 года	 отмечена	 положительная	 динамика	 практически	 по	 всем	
основным	направлениям	социально	-	экономической	деятельности.	По	сравнению	с	2013	
годом	индекс	промпроизводства	составил	118,3	%	(средний	показатель	по	ЮФО	–	102,7	%	
).	По	 темпам	 роста	 промышленного	 производства	 (таблица	 1)	Адыгея	 занимает	 первое	
место	среди	субъектов	ЮФО.	Рост	валового	регионального	продукта	составил	103,5	%	или	
более	80	миллиардов	рублей	(таблица	2).	

Вместе	с	тем	изменение	конъюнктуры	внешнеэкономического	рынка,	западные	санкции	
повлияли	 и	 на	 экономическую	 ситуацию	 в	 Адыгее.	 Для	 корректировки	 действий	 и	
стабилизации	ситуации	в	экономической	сфере	в	республике	принят	план	первоочередных	
мероприятий	по	обеспечению	устойчивого	развития	экономики	и	социальной	стабильности	
на	трехлетний	период.		
	

Таблица	1	
Индекс	производства	за	2014	год	в	разрезе	субъектов	Южного	федерального	округа		

(по	полному	кругу	предприятий),	в	%	к	2013	году	

Наименование	субъектов	
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Республика	Адыгея	 118,3	 87,8	 122,1	 99,8	 1	
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Республика	Калмыкия	 100,9	 108,0	 86,2	 108,2	 5	
Краснодарский	край	 102,6	 104,3	 102,6	 115,5	 3	
Астраханская	область	 101,5	 110,4	 89,9	 108,2	 4	
Волгоградская	область	 100,7	 96,2	 102,3	 95,8	 6	
Ростовская	область	 104,9	 109,5	 105,6	 98,9	 2	
	
В	текущем	году	предполагается	реализовать	мероприятия,	направленные	на	повышение	

эффективности	 бюджетных	 расходов,	 формирование	 механизма	 поддержки	
бюджетообразующих	 предприятий,	 развитие	 импортозамещения,	 поддержку	 малого	 и	
среднего	бизнеса,	содействие	эффективной	занятости	населения	и	т.	д..	

	
Таблица	2	

Валовой	региональный	продукт	по	Республике	Адыгея	за	2013	–	2018	годы	[1]	
	 факт	 	оценка	 прогноз	(1	вариант)	

2013	
год	

2014	год	 2015	
год	

2016	
год	

2017	год	 2018	год	

ВРП	(в	ценах	соответств.	
лет,	млн.	рублей)	

72011,6	 79512,3	 87433,1	 97350,6	 107101,3	 119493,0	

Индекс	физического	
объема(в	постоянных	
ценах,	в	%	к	
предыдущему	году)	

102,7	 103,0	 102,1	 103,0	 103,2	 103,5	

	
Оптимистичные	 планы	 связаны	 с	 ведущими	 предприятиями	 республики,	 которые	

продолжают	модернизировать	и	наращивать	объемы	производства.	Среди	них	–	«Зарем»,	
«Новые	 технологии»,	 «Южгазэнерджи»,	 «Картонтара»,	 «Адыгейский	 комбикормовый	
завод»,	«Майкопский	пивзавод»,	«Майкопский	машзавод»,	«Мамруко»	и	«Золотой	век»,	
молзаводы	«Тамбовский»,	«Гиагинский»	и	т.д..	

Определенные	успехи	достигнуты	в	сельском	хозяйстве	 (таблица	3),	а	также	в	вопросах	
социального	развития	села.	Построено	31,2	км	газопроводных	сетей,	51,2	км	водопроводных	
сетей,	 6	 фельдшерско	 -	 акушерских	 пунктов.	 Начато	 строительство	 общеобразовательной	
средней	школы	 в	Шовгеновском	районе.	Выданы	 свидетельства	на	улучшение	жилищных	
условий	 20	 молодым	 семьям	 и	 молодым	 специалистам.	 Общий	 бюджет	 господдержки	
аграрного	сектора	экономики	в	прошлом	году	составил	803	млн.	рублей.		
	

Таблица	3	
Выполнение	прогноза	производства	продукции	сельского	хозяйства	
за	2014	год	по	Республике	Адыгея	(во	всех	категориях	хозяйств)	[2]	

	
Прогноз	

(млн.	
рублей)	

Фактически	
(млн.	рублей)	

Выполнение	
прогноза	
(	%	)	

Темп	к	2013	
году	
	(в	

сопоставимых	
ценах)	(	%	)	

Продукция	сельского	
хозяйства	
(в	действующих	
ценах)	

15	569,1	 15	548,2	 100,0	 101,3	
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Ожидается,	что	увеличение	производства	сельхозпродукции	произойдет	в	основном	за	
счет	 роста	 производства	 продукции	 растениеводства,	 а	 также	 мяса	 птицы,	 свинины	 и	
молока.	В	результате	реализации	инвестиционного	проекта	по	строительству	убойного	цеха	
ЗАО	«Киево	-	Жураки	АПК»	планируется	увеличение	производства	свинины	в	республике	
на	6,7	тысяч	тонн.	

В	 соответствии	 с	 антикризисным	 планом	 на	 развитие	 агропромышленного	 сектора	
дополнительно	планируется	направить	из	республиканского	бюджета	60	млн.	рублей.	Эти	
средства	позволят	дополнительно	привлечь	и	федеральные	средства.		

Первоочередными	 задачами	 по	 обеспечению	 устойчивого	 развития	 экономики	 и	
социальной	стабильности	в	Республике	Адыгея	на	ближайшую	перспективу,	на	наш	взгляд,	
должны	стать[1]:	
1. Поддержка	малого	и	среднего	предпринимательства:	
	-	введение	"налоговых	каникул"	для	всех	впервые	зарегистрированных	индивидуальных	

предпринимателей,	 осуществляющих	 предпринимательскую	 деятельность	 в	
производственной,	социальной	и	(или)	научной	сферах,	что	позволит	снизить	барьеры	для	
старта	предпринимательской	деятельности	самозанятыми	гражданами;	
	-	 поддержка	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	 сфере	 налогообложения,	

приводящая	к	высвобождению	дополнительных	оборотных	и	инвестиционных	средств	у	
индивидуальных	предпринимателей;	
	-	 применение	 патентной	 системы	 налогообложения	 для	 самозанятых	 граждан,	

позволяющей	 упростить	 процедуры,	 связанные	 с	 применением	 патентной	 системы	
налогообложения	 самозанятыми	 гражданами,	 снизить	 неформальную	 занятость	 в	 сфере	
малого	предпринимательства;	
	-	 создание	АгроБизнесИнкубатора	 для	 образования	 эффективных	 хозяйств	на	 основе	

комплексного	подхода:	обучение	и	подготовка	кадров,	создания	материально	-	технической	
базы	субъектов	малого	предпринимательства,	научной	и	информационно	 -	методической	
поддержки	субъектов	малого	предпринимательства,	формировании	логистики,	кооперации	
и	интеграции;	
	-	привлечение	 дополнительных	 средств	федерального	 бюджета	на	 софинансирование	

мероприятий	государственной	поддержки	малого	и	среднего	предпринимательства	с	целью	
увеличения	количества	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства	 -	получателей	
государственной	поддержки.	

II. Поддержка отраслей экономики 
	-	приоритезация	мероприятий	государственных	программ	Республики	Адыгея	с	целью	

финансирования	 наиболее	 приоритетных	 направлений	 программ	 и	 дополнительных	
антикризисных	мер,	что	позволит	обеспечить	финансирование	приоритетных	направлений	
реализации	 государственных	 программ	 Республики	Адыгея	 в	 условиях	 ограниченности	
ресурсов;	
	-	 перераспределение	 средств	 республиканского	 бюджета	 Республики	 Адыгея,	

предусмотренных	 на	 реализацию	 государственной	 программы	 Республики	 Адыгея	
"Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирование	рынков	сельскохозяйственной	продукции,	
сырья	 и	 продовольствия"	 на	 2013	 -	 2020	 годы	 с	 целью	 стимулирования	 производства	
продукции	сельского	хозяйства	и	пищевых	продуктов;	
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	-	 поддержка	 малых	 форм	 хозяйствования	 в	 целях	 обеспечения	 производства	 и	
реализации	 ими	 сельскохозяйственной	 продукции,	 что	 позволит	 повысить	 финансовую	
устойчивость	малых	форм	хозяйствования,	увеличить	объемы	производства	и	реализацию	
сельскохозяйственной	продукции,	повысить	занятость	и	доходы	сельского	населения;	
	-	 мероприятия	 по	 снижению	 расходов	 на	 деятельность	 в	 сфере	 транспорта	 для	

повышения	 доступности	 транспортных	 услуг	 для	населения,	 сокращения	 себестоимости	
пассажирских	перевозок	за	счет	совершенствования	системы	управления	транспортом.	

IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере 
	-	 мониторинг	 развития	 ситуации	 в	 экономике	 и	 социальной	 сфере	 и	 реализации	

мероприятий	Плана	первоочередных	мероприятий	по	обеспечению	устойчивого	развития	
экономики	и	социальной	стабильности	в	Республике	Адыгея	в	2015	году;	
	-	 создание	 аналитического	 центра,	 позволяющего	 обеспечить	 информационно	 -	

аналитическое	 и	 экспертно	 -	 аналитическое	 сопровождение	 приоритетных	 направлений	
социально	-	экономического	и	научно	-	технического	развития	Республики	Адыгея.	
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УЧЕТ АРЕНДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
	

	Актуальность	данной	темы	заключается	в	том,	что	строительство	крупных	и	небольших	
зданий	 зачастую	 не	 обходятся	 без	 вспомогательной	 транспортной	 техники.	 Не	 все	
организации	 занимающиеся	 строительством	 имеют	 свою	 строительную	 базу,	 поэтому	
решением	вопроса	является	аренда	строительной	техники.	

Строительная	 техника	 это	 -	 экскаваторы,	 скреперы,	 бульдозеры,	 подъемные	 краны,	
дорожные	машины,	бетономешалки,	транспортеры	и	другие	соответствующие	им	машины.	
Надо	 отметить,	 что	 при	 организации	 планирования	 и	 учета	 строительные	 машины	
классифицируются	по	таким	признакам,	как	назначение,	эксплуатационные	возможности	и	
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принадлежность.	 Разделяя	 по	 эксплуатационным	 возможностям	 машины	 и	 механизмы	
можно	определить,	что	они	делятся	на	крупные	и	мелкие.	К	крупным	относятся	башенные	
краны,	 экскаваторы,	 скреперы,	 бульдозеры,	 а	 к	 мелким	 -	 растворонасосы,	
растворомешалки,	компрессоры,	краскопульты	и	другие.		

В	Гражданском	Кодексе	Российской	Федерации	говорится,	что	аренда	–	это	договор,	по	
которому	 собственник	 (арендодатель)	 передает	 арендатору	 в	 срочное	 владение	 и	
пользование	 имущество,	 необходимое	 для	 самостоятельного	 ведения	 хозяйственной	
деятельности	 за	 соответствующую	 (арендную)	плату.	При	 заключении	 договора	 аренды	
надо	 знать,	что	 аренда	 строительной	 техники	возможна	как	с	 экипажем,	 так	и	без	него.	
Согласно	 статье	632	Гражданского	Кодекса	Российской	Федерации	по	договору	 аренды	
транспортного	средства	с	экипажем	арендодатель	предоставляет	арендатору	транспортное	
средство	за	плату	во	временное	владение	и	пользование	и	оказывает	своими	силами	услуги	
по	управлению	им	и	по	его	технической	эксплуатации	[3].	

По	договору	аренды	 транспортного	средства	без	 экипажа	арендодатель	предоставляет	
арендатору	 транспортное	 средство	 за	 плату	 во	 временное	 владение	 и	 пользование	 без	
оказания	услуг	по	управлению	им	и	его	технической	эксплуатации,	об	этом	говорится	в	
статье	 642	 Гражданского	 Кодекса	 Российской	 Федерации.	 Это	 и	 есть	 две	 основные	
отличительные	черты	договора	аренды	транспортного	средства.	Сам	договор	аренды	очень	
индивидуален,	 стороны	 обговаривают	 заранее	 все	 вопросы,	 касающиеся	 срока	
эксплуатации,	ремонта	(в	случае	поломки),	расходы	на	ГСМ	и	страхования	техники,	сдача	
транспортного	 средства	 в	 субаренду	 и	 прочее.	 К	 сожалению,	 часто	 спорные	 вопросы	
решаются	 в	 судебном	 порядке.	 К	 примеру,	 как	 говорится	 в	 статье	 640	 Гражданского	
Кодекса	Российской	Федерации,	если	арендованным	транспортным	средством,	причинен	
вред	третьим	лицам,	ответственность	за	причиненный	вред	несет	арендодатель,	но	если	он	
докажет,	 что	 вред	 возник	по	 вине	 арендатора,	 он	 вправе	предъявить	 к	нему	 регрессное	
требование	о	возмещении	сумм,	выплаченных	третьим	лицам.	Подведя	итоги	надо	сказать,	
что	все	правовые	основы	договора	аренды	регулируются	главой	34	«Аренда»	Гражданского	
Кодекса	Российской	Федерации	[3].	

В	данной	статье	рассмотрим	договор	аренды	строительной	техники	без	экипажа	с	двух	
сторон:		

Вариант	1.	Со	стороны	арендодателя		
Вариант	2.	Со	стороны	арендатора		
	При	каждом	из	вариантов	передачу	имущества	во	временное	пользование	необходимо	

оформить	 актом	 приема	 -	 передачи,	 в	 котором	 необходимо	 перечислить	 данные	
идентифицирующие	объект	основного	средства.	
	Комплект	документов	при	аренде	строительной	техники	без	экипажа	включает	в	себя:	
	-	акт	об	оказании	услуг;	
	-	счет	-	фактура;	
	-	путевой	лист;	
	-	ЭСМ	-	7.	
Вариант	1.	Со	 стороны	 арендодателя	 строительной	 техники	без	 экипажа,	необходимо	

оформить	следующими	проводками:		
Дебет	счета	01	субсчет	«Основные	средства,	сданные	в	аренду»	
Кредит	счета	01	субсчет	«Основное	средство»	
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А	 сумму	 амортизации	 по	 передаваемой	 техники	 необходимо	 отразить	 следующей	
проводкой:	

Дебет	счета	02	субсчет	«Амортизация	основного	средства»	
Кредит	счета	02	субсчет	«Амортизация	основного	средства,	сданного	в	аренду»	
	В	связи	с	передачей	во	временное	пользование	объектов	основных	средств,	являющихся	

собственностью	арендодателя,	амортизационные	отчисления	производятся	арендодателем,	
что	 сказано	 в	 пункте	 50	 Методических	 указаний,	 утвержденных	 приказа	 Минфина	
Российской	Федерации	№	91н	от	13	октября	2003	года	[8].	В	соответствии	с	требованиями	
ПБУ	 №9	 /	 99	 «Доходы	 организации»,	 формирование	 информации	 о	 доходах	
осуществляется	 в	 зависимости	 от	 того,	 является	 ли	 деятельность	 по	 сдачи	 основного	
средства	в	аренду	основным	видом	деятельности	или	не	является	[9].	Если	сдача	имущества	
относится	к	основному	виду	деятельности,	то	амортизацию	необходимо	отражать	по	счету	
20	«Основное	производство»,	а	если	не	к	основному,	то	необходимо	ее	учитывать	в	составе	
прочих	расходов	на	счете	91	«Прочие	доходы	и	расходы».	

Исходя	из	вышесказанного	формируются	следующие	проводки:	
•	 Дебет	 20	 «Основное	 производство»	 Кредит	 02	 субсчет	 «Амортизация	 основного	

средства,	сданного	в	аренду»	
•	 Дебет	 91	 субсчет	 «Прочие	 расходы»	 Кредит	 02	 субсчет	 «Амортизация	 основного	

средства,	сданного	в	аренду»	
	Ранее	говорилось,	что	договор	аренды	подразумевает	под	собой	определенную	плату	от	

арендатора,	 что	 называется	 арендной	 платой.	 Данная	 денежная	 сумма	 также	 может	
учитываться	как	доход	по	основному	виду	деятельности	так	и	как	прочий	доход.	Доход	по	
основному	виду	деятельности	учитывается	на	счете	90,	а	на	счете	91	как	прочий	доход.	
Ниже	приведены	соответствующие	проводки:	
	•	Доходы	за	услуги	аренды	учтены	как	выручка	от	реализации.		
Дебет	счета	76	субсчет	«Расчет	по	договору	аренды	основного	средства»		
Кредит	90	субсчет	«Выручка»	
Отражена	сумма	НДС,	подлежащая	уплате	в	бюджет	
Дебет	счета	90	субсчет	«Налог	на	добавленную	стоимость»	
Кредит	68	субсчет	«Расчеты	по	НДС»	
•	Доходы	за	услуги	аренды	учтена	в	составе	прочих	доходов	
Дебет	счета	76	субсчет	«Расчет	по	договору	аренды	основного	средства»		
Кредит	91	субсчет	«Прочие	доходы»	
Отражена	сумма	НДС,	подлежащая	уплате	в	бюджет	
Дебет	счета	91	субсчет	«Прочие	расходы»	
Кредит	68	субсчет	«НДС»	
•	Поступление	денежных	средств	от	арендатора	
Дебет	51	«Расчетные	счета»	
Кредит	76	субсчет	«Расчет	по	договору	аренды	основного	средства»	
	При	 предварительной	 оплате	 арендатором	 услуг	 в	 виде	 единовременных	 денежных	

платежей,	сумма	 этих	денежных	средств	необходимо	отнести	на	дебет	счета	98	субсчет	
«Доходы	будущих	периодов».	На	основании	выше	сказанного	формируются	следующие	
проводки:	

•	Получена	предварительная	арендная	плата	
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Дебет	51	«Расчетные	счета»	
Кредит	98	субсчет	«Доходы	будущих	периодов»	
•	 Предоплата	 за	 услуги	 аренды	 учтена	 как	 оплата	 за	 оказанные	 услуги	 после	

предоставления	акта	выполненных	работ.		
Дебет	счета	98	субсчет	«Доходы	будущих	периодов»		
Кредит	76	субсчет	«Расчет	по	договору	аренды	основного	средства»	[4].	
Так	же,	в	соответствии	с	условиями	договора	аренды	компания	несет	затраты	на	ремонт	

основных	средств,	сданного	в	аренду.	Эти	суммы	можно	списать	на	расходы	в	налоговом	
учете.	Такие	правила	содержатся	в	подпункте	1	пункта	1	статьи	265	и	пункте	1	статьи	260	
Налогового	кодекса	РФ.[7]	

Расходы	на	ремонт	в	бухгалтерском	учете	нужно	отразить	следующими	проводками:	
На	дату	 акта	о	выполненных	работах,	учтены	расходы	на	ремонт	основного	 средства	

подрядным	способом	-	дебет	91	субсчет	«Прочие	расходы»	кредит	76;		
Отражен	НДС,	предъявленный	подрядчиком	-	дебет	19	кредит	76;		
Принят	к	вычету	НДС	по	подрядным	работам	 -	дебет	68	 субсчет	«Расчеты	по	НДС»	

кредит	19;	
Перечислена	оплата	подрядчику	-	дебет	76	кредит	51.	
При	 возврате	 арендатором	 основного	 средства,	 нужно	 составить	 акт	 о	 приемке	 -	

передаче	в	свободной	форме.	В	учете	отразите	это	следующим	образом:	
На	дату	возврата:	
Дебет	01	субсчет	«Основные	средства,	находящиеся	в	организации»	Кредит	01	субсчет	

«Основные	средства,	переданные	в	аренду»	
Получено	основное	средство	от	арендатора	
Дебет	 02	 субсчет	 «Амортизация	 основных	 средств,	 переданных	 в	 аренду»	Кредит	 02	

субсчет	«Амортизация	основных	средств,	находящихся	в	организации».	
	Вариант	2.	Со	стороны	арендатора	строительной	техники	без	экипажа.	
Учет	движимого	имущества	осуществляет	на	 забалансовом	 счете	001	«Арендованные	

основные	 средства»	 по	 стоимости,	 отраженной	 в	 акте	 приемки	 -	 передачи	 основного	
средства.	 При	 получении	 данного	 имущества,	 бухгалтерии	 необходимо	 завести	
инвентарную	карточку	и	присвоить	данному	объекту	инвентарный	номер	контрагента,	как	
сказано	 в	 пункте	 14	 Методических	 указаний,	 утвержденных	 приказом	 Минфина	
Российской	Федерации	от	13	октября	2003	года	№	91н	[8].		

В	 бухгалтерском	 учете	 арендатора	 арендная	 плата	 учитывается	 по	 кредиту	 счета	 76	
«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредиторами»	и	по	дебету	счета	44	субсчет	«Издержки	
обращения	 в	 организациях,	 осуществляющих	 торговую	 деятельность»,	 20	 «Основное	
производство»	 или	 26	 «Общехозяйственные	 расходы»,	 в	 зависимости	 от	 использования	
данного	движимого	имущества.		

Арендатор	 может	 осуществлять	 деятельность	 как	 облагаемую,	 так	 и	 не	 облагаемую	
НДС.	 Если	 арендованный	 автомобиль	 используется	 для	 осуществления	 деятельности,	
облагаемой	НДС,	то	на	основании	пункта	2	статьи	171	НК	РФ	сумма	НДС,	после	принятия	
на	учет	услуг	по	аренде,	предъявляется	арендатором	к	вычету.		

Отражается	сумма	НДС	по	дебету	счета	19	субсчета	«Налог	на	добавленную	стоимость	
по	 приобретенным	 услугам»	 и	 кредиту	 счета	 76	 «Расчеты	 с	 разными	 дебиторами	 и	
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кредиторами».	 Перечисление	 арендодателю	 суммы	 арендного	 платежа	 отражается	 по	
дебету	счета	76	и	кредиту	счета	51	"Расчетные	счета".	

Если	 условиями	 договора	 указано,	 что	 арендатор	 несет	 расходы	 на	 содержание	
арендованного	имущества,	к	примеру	расходы	на	ГСМ.	

Расходы	на	ГСМ	 вы	 вправе	 учитывать	при	 расчете	налога	на	прибыль	 (подпункт	 11	
пункта	 1	 статьи	 264	 Налогового	 кодекса	 РФ).	 Для	 подтверждения	 будут	 оформлены	
путевые	листы	и	кассовые	чеки.[7]	

В	бухгалтерском	учете	отражаем	следующими	проводками	на	дату	совершения	каждой	
операции:	

Выданы	наличные	средства	под	отчет	-	дебет	71	кредит	50;	
Приняты	к	учету	приобретенные	ГСМ	-	дебет	10	субсчет	«Топливо»	кредит	71;	
Учтена	в	расходах	стоимость	топлива	-	дебет	44	кредит	10	«Топливо».	
Стоимость	ремонта	арендованного	основного	средства	так	же	можно	включить	в	состав	

расходов	при	расчете	налога	на	прибыль.	Такие	правила	установлены	в	пунктах	1	и	2	статьи	
260	Налогового	кодекса	РФ.	[7]	

Причем	это	относится	и	к	затратам	на	ремонт	имущества,	которое	компания	арендует	у	
физлица.	Чиновники	не	возражают	против	того,	чтобы	компания	списывала	такие	расходы	
в	налоговом	учете	(письмо	Минфина	России	от	1	февраля	2011	г.	№	03	-	03	-	06	/	1	/	51).	[6]	
	Расходы	на	ремонт	нужно	отразить	следующими	проводками:	
На	дату	принятия	акта	о	выполненных	работах,	учитываем	расходы	на	ремонт	основного	

средства	подрядным	способом	-	дебет	44	(20,	26)	кредит	76;	
Отражен	НДС,	предъявленный	подрядчиком	-	дебет	19	кредит	76;	
Принят	к	вычету	НДС	по	подрядным	работам	 -	дебет	68	 субсчет	«Расчеты	по	НДС»	

кредит	19;	
Перечислена	оплата	подрядной	организации	-	дебет	76	«Расчеты	с	разными	дебиторами	

и	кредиторами»,	кредит	51	«Расчетные	счета».	
В	 данной	 статье	 были	 рассмотрены	 определение	 аренды,	 характеристика	 объектов	

исследования	и	учет	аренды	строительной	техники	без	экипажа	со	стороны	арендодателя	и	
арендатора.		
	Также	 были	 определены	 задачи	 бухгалтерского	 учета	 арендных	 операций,	 как	 со	

стороны	 арендодателя,	 так	 и	 со	 стороны	 арендатора.	Они	 заключаются	 прежде	 всего	 в	
правильности	отражения	операций,	достоверности	определения	финансовых	результатов	от	
сдачи	 имущества	 в	 аренду,	 правильности	 формирования	 затрат,	 а	 также	 от	 того,	 что	
прописано	 в	 договоре	 аренды.	 От	 того,	 как	 договорились	 стороны	 и	 что	 записано	 в	
договоре	 аренды,	 напрямую	 зависит	 порядок	 отражения	 операций	 в	 бухгалтерском	 и	
налоговом	учете.[3]	

Отдельно	 показано	 отражение	 на	 бухгалтерских	 счетах	 операций	 текущей	 аренды	
строительной	техники	без	экипажа,	как	у	арендатора,	так	и	у	арендодателя.		
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БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ РФ НА 2012 - 

2014 ГОДА 
 

Проведем	анализ	бюджетного	финансирования	образования	из	федерального	бюджета.	
Исходя	из	данных	таблицы	1	видно,	что	расходы	на	образование	составляют	в	2012	г.	–	
586,3	млрд.	 руб.,	 2013	 г.	 –	 607,2	млрд.	 руб.	 и	 2014	 г.	 –	 569,2	млрд.	 руб.,	 в	 2013	 г.	 на	
образование	выделили	больше	средств	из	федерального	бюджета.	

Расходы,	 которые	 имеют	 наибольший	 удельный	 вес	 в	 общей	 сумме	 расходов	 на	
образование.	Общее	 образование,	 расходы	 на	 которое	 составляют	 в	 2012	 г.	 15,6	 млрд.	
рублей,	высшее	и	послевузовское	профессиональное	образование,	расходы	в	2012	г.	71,9	
млрд.	рублей	и	прочие,	расходы	которые	составляют	в	2012	г.	12,5	млрд.	рублей.	

большую	 часть	 расходов	 федерального	 бюджета	 составляют	 расходы	 на	 высшее	 и	
послевузовское	 профессиональное	 образование	 и	 с	 каждым	 годом	 их	 доля	 растет.	
Рассмотрим,	 чем	 обусловлена	 такая	 большая	 доля	 расходов	 федерального	 бюджета	 на	
высшее	и	послевузовское	профессиональное	образование:	
	-	 Совершенствование	 стипендиального	 обеспечения	 обучающихся	 в	 федеральных	

образовательных	учреждениях	профессионального	образования;	
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	-	 Обеспечение	 федеральных	 целевых	 программ	 (Федеральная	 целевая	 программа	
развития	 образования	 на	 2011	 -	 2015	 годы,	 Федеральная	 целевая	 программа	
«Экономическое	и	социальное	развитие	Дальнего	Востока	и	Забайкалья	на	период	до	2013	
года»);	
	-	Расходы	на	обеспечение	деятельности	(оказание	услуг)	государственных	учреждений	в	

рамках	 подпрограммы	 «Развитие	 профессионального	 образования»	 государственной	
программы	Российской	Федерации	«Развитие	образования»	на	2013	-	2020	годы;	
	-	 Капитальные	 вложения	 в	 объекты	 недвижимого	 имущества	 государственной	

(муниципальной)	собственности;	
	-	 Строительство	 и	 реконструкция	 объектов	 для	 размещения	 Высшей	 школы	

менеджмента	 федерального	 государственного	 образовательного	 учреждения	
высшего	профессионального	образования	«Санкт	-	Петербургский	государственный	
университет»;	
	-	 Обеспечение	 деятельности	 (оказание	 услуг)	 особо	 ценных	 объектов	 (учреждений)	

культурного	наследия	народов	Российской	Федерации;	
	-	 Государственная	 поддержка	 развития	 инновационной	 инфраструктуры	

образовательных	учреждений;	
	-	Социальная	 помощь	 (Федеральный	 закон	 от	 21	 декабря	 1996	 года	N	 159	 -	ФЗ	 «О	

дополнительных	гарантиях	по	социальной	поддержке	детей	-	сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения	родителей»,	Закон	Российской	Федерации	от	19	февраля	1993	года	N	4520	-	1	«О	
государственных	 гарантиях	 и	 компенсациях	 для	 лиц,	 работающих	 и	 проживающих	 в	
районах	Крайнего	Севера	и	приравненных	к	ним	местностях»).	

В	2012	г.	исполненные	расходы	превысили	планируемые	на	17,5	млрд.	рублей,	в	2013	г.	
на	65,1	млрд.	рублей,	а	в	2014	г.	на	69,1	млрд.	рублей,	то	есть	наблюдается	невыполнение	
планируемых	расходов,	что	является	не	очень	хорошим	показателем.	Данные	отклонения	в	
2012	 г.	 связаны	 с	 увеличение	 расходов	 на	 содержание	 высшего	 послевузовского	
профессионального	образования,	в	2013	г.	связано	с	увеличением	расходов	на	содержание	
дошкольного	 и	 высшего	 послевузовского	 профессионального	 образования,	 в	 2014	 г.	 на	
содержание	 дошкольного,	 общего	 и	 высшего	 послевузовского	 профессионального	
образования.	
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ РЕГИОНОВ РОССИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ) 
 

Неравенство	российских	регионов	по	уровню	социально	 -	экономического	развития	и	
темпам	 роста	 экономики	 определяется	целым	 рядом	факторов	 -	 уровнем	 регионального	
развития	 в	 начальный	 период	 рыночных	 реформ	 и	 уровнем	 развития	 инфраструктуры,	
географическими	 особенностями,	 обеспеченностью	 природными	 ресурсами,	 природно	 -	
климатическими	 условиями,	 инвестиционной	 привлекательностью,	 менталитетом	
населения	 и	 другими	 факторами.	 Наряду	 с	 объективными	 факторами,	 существенное	
влияние	 на	 развитие	 субъектов	 РФ	 оказывают	 региональная	 экономическая	 политика	 и	
условия	ведения	бизнеса	[1,	С.231].	

В	 данной	 статье	 сделана	 попытка	 рассмотрения	 отдельных	 регионов,	 разрыв	 между	
которыми,	на	наш	взгляд,	наиболее	велик,	это	-	Московская	область,	Воронежская	область	
и	республика	Татарстан.	

Москва	-	один	из	самых	благополучных	регионов	РФ,	крупнейший	в	общероссийском	
масштабе	 финансовый	 центр	 –	 здесь	 сосредоточено	 около	 половины	 банков	 из	 числа	
зарегистрированных	 в	 России;	 он	 -	международный	 деловой	 центр	 и	 центр	 управления	
большой	 частью	 экономики	 страны.	Кроме	 того,	 большая	 часть	 крупнейших	 компаний	
зарегистрированы	и	имеют	центральные	офисы	именно	в	Москве,	хотя	их	производство	
может	 быть	 расположено	 за	 тысячи	 километров	 от	 неё.	Москва	 и	Московская	 область	
являются	основным	регионом	для	притока	населения.	Москва	-	популярный	для	туризма	
город,	как	для	россиян,	так	и	для	иностранцев.	

Воронежская	область	 является	одним	из	бедных	регионов	России,	Воронеж	 входит	и	
замыкает	 десятку	 самых	 бедных	 городов	 России	 с	 индексом	 бедности	 0.49	 [2].	 По	
структуре	 хозяйства	 область	 является	 индустриально	 -	 аграрным.	 В	 составе	
промышленности	 преобладают машиностроение, 	 электроэнергетика,	 химическая	
индустрия и	отрасли	по	переработке	 сельскохозяйственного	 сырья.	Но,	несмотря	на	 это,	
крупные	промышленные	центры	и	 аграрные	предприятия	можно	перечесть	по	пальцам.	
Слабо	развит	малый	бизнес.	Воронеж	 является	 городом	 воинской	 славы,	на	 территории	
области	протекает	чистейшая	река	в	Европе	–	Хопер	и	уникальная	в	своем	роде	река	Дон,	
здесь	располагаются	два	уникальных	заповедника,	Лисичанский	и	Новохоперский.	На	наш	
взгляд,	 эти	 туристские	объекты	можно	было	бы	использовать	для	развития	внутреннего	
туризма.	

По	статистике	бедности	самыми	бедными	являются	регионы	Кавказа,	но	по	факту	самым	
бедным	 регионом	 России	 является	 Воронежская	 область,	 так	 как	 в	 настоящий	 момент	
происходит	 отток	 населения.	 Люди	 уезжают	 туда,	 где	 есть	 работа,	 которая	 высоко	
оплачивается.	
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	Республика	Татарстан	-	является	одним	из	промышленно	развитых	и	интенсивно	
развивающихся	 субъектов	 РФ.	Относится	 к	 числу	 «регионов	 -	 доноров»,	 которые	
часть	 своих	 доходов	 отдают	 на	 содержание	 дотационных	 регионов.	 Весьма	
благополучный	 регион	 по	 уровню	 жизни	 населения.	 Казань	 является	 наиболее	
благополучным	городом	в	России,	по	индексу	бедности	занимает	третье	место	(0,2)	
[2].	В	сельскохозяйственном	производстве	Республика	Татарстан	специализируется	
на	выращивании	зерновых	культур,	сахарной	свеклы	и	картофеля,	на	производстве	
мяса,	молока	и	яиц.	Доля	Татарстана	в	российском	объеме	производства	продукции	
сельского	 хозяйства	 составляет	 более	 5	 %	 .	 Базовым	 сектором	 промышленности	
является	 -	 нефтегазохимический	 комплекс,	 который	 включает	 добычу	 топливно	 -	
энергетических	 полезных	 ископаемых,	 производство	 нефтепродуктов,	 химическое	
производство	и	производство	резиновых	и	пластмассовых	изделий	и	др.	Также	этот	
регион	 специализируется	на	машиностроении,	 энергетике,	 лесопромышленности	и	
лёгкой	промышленности.	

Однако,	на	наш	взгляд,	регион	может	и	должен	полнее	и	эффективнее	развивать	
туристскую	 отрасль	 для	 привлечения	 российских	 и	 иностранных	 туристов,	 что	
становится	актуальным	в	связи	с	последними	геополитическими	событиями.		

Разрыв	 между	 перечисленными	 регионами	 проявляется	 и	 в	 таком	 важном	
показателе,	 как	 прожиточный	 минимум.	 Например,	 в	 Московской	 области	
прожиточный	 минимум	 на	 душу	 населения	 почти	 в	 целых	 два	 раза	 выше,	 чем	 в	
Воронежской	 области:	 соответственно	 15141	 руб.	 и	 7646	 руб.	 В	 республике	
Татарстан	 он	 составляет	 8102	 руб.	 [3].	 Также	 в	 Московской	 области	
инвестиционный	 рейтинг	 показывает	 высокий	 потенциал,	 следовательно,	
умеренный	риск,	в	республике	Татарстан	он	определяется	как	средний	потенциал,	а	
в	Воронежской	области	вообще	определён	как	пониженный	потенциал.	Безусловно,	
инвесторы	предпочитают	регионы	с	большей	гарантией	и	безопасностью.	

Необходимо	отметить,	что	социально	-	экономическая	дифференциация	в	той	или	иной	
степени	 характерна	 для	 всех	 стран	 мира	 вне	 зависимости	 от	 их	 административно	 -	
территориального	 устройства	 и	 уровня	 социально	 -	 экономического	 развития.	 Однако	
неизбежные,	обусловленные	объективными	причинами	различия	в	региональном	развитии	
должны	 быть	 умеренным	 и	 контролируемыми,	 тенденция	 разрыва	 между	 уровнями	
социально	 -	экономического	развития	российских	регионов	не	должна	расти,	и	выйти	за	
черту	опасной	зоны.		
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В	статье	рассмотрена	себестоимость	продукции	в	сельскохозяйственных	организациях,	
также	раскрыты	пути	ее	снижения.	

Ключевые слова:	себестоимость,	затраты,	эффективность,	сельское	хозяйство.	
Себестоимость	продукции	–	это	один	из	наиболее	важных	показателей	экономической	

эффективности	 производства.	Она	 показывает,	 во	 что	 обходится	 производство	 единицы	
продукции	 определенному	 предприятию.	 В	 себестоимости	 отражается	 качественная	
сторона	 хозяйственной	 деятельности	 предприятия,	 а	 именно	 такие	 показатели	 как:	
эффективность	 использования	 производственных	 ресурсов,	 состояние	 применяемой	
технологии,	 организация	 производства,	 внедрение	 достижений	 науки,	 а	 также	 уровень	
управления	хозяйством.	

Себестоимость	 продукции	 –	 это	 сумма	 всех	 затрат	 предприятия	 на	 производство	
продукции,	и	ее	реализацию.	Структура	себестоимости	продукции	представлена	на	рисунке	
1.	

О.А.	 Зубарева	 отмечает,	 что	 в	 науке	 и	 практике	 под	 себестоимостью	 продукции	
понимают	выраженные	в	денежной	форме	затраты,	вызванные	процессами	производства	и	
реализации	продукции	в	конкретных	условиях	производства	[3].	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рис.	1.	–	Структура	себестоимости	продукции.	
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Счет прибыли и убытков 
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Производство	сельскохозяйственной	продукции	имеет	свои	специфические	особенности	
и	отличается	от	всех	других	видов	промышленного	производства	такими	факторами	как:	
продолжительность	производственного	цикла,	значительный	риск	и	т.д.		

Себестоимость	 сельскохозяйственной	 продукции	 представляет	 собой	 денежное	
выражение	затрат	предприятия	на	производство	и	реализацию	единицы	продукции.	В	нее	
входят	затраты,	которые	связаны	с	использованием	машин,	оборудования,	семян,	кормов,	
горюче	-	смазочных	материалов	и	т.д.	

Виды	себестоимости	в	сельском	хозяйстве	и	их	описание	представлено	на	рисунке	2.	
Одним	 из	 существенных	 условий	 эффективного	 функционирования	

сельскохозяйственного	 предприятия	 является	 снижение	 себестоимости	 производимой	
продукции	независимо	от	отрасли	предприятия	(растениеводство,	животноводство	и	т.д.).	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Рис.	2.	–	Виды	себестоимости	сельскохозяйственной	продукции	

	
Снижение	 себестоимости	 —	 одна	 из	 первоочередных	 и	 актуальных	 задач	 любого	

общества,	каждой	отрасли,	предприятия.	Поиск	резервов	ее	снижения	помогает	хозяйству	
повысить	 свою	 конкурентоспособность,	 избежать	 банкротства	 и	 выжить	 в	 условиях	
рыночной	 экономики.	 От	 уровня	 себестоимости	 продукции	 зависят,	 сумма	 прибыли	 и	
уровень	 рентабельности,	финансовое	 состояние	 предприятия	 и	 его	 платежеспособность,	
темпы	 расширенного	 воспроизводства,	 уровень	 закупочных	 и	 розничных	 цен	 на	
сельскохозяйственную	продукцию	[2].		

Себестоимость	может	быть	снижена	при	выполнении	следующих	условий:	уменьшении	
величины	 затрат	 при	 постоянном	 выпуске	 продукции;	 увеличении	 количества	 валовой	
продукции	 при	 постоянных	 затратах;	 рост	 валовой	 продукции	 будет	 выше,	 чем	 темпы	
увеличения	затрат.		

В	 настоящее	 время	 применяют	 следующие	 способы	 снижения	 себестоимости	
сельскохозяйственной	продукции:	

–	введение	комплексной	механизации,	автоматизации	а	также	применение	новых	машин	
и	оборудования;	

Себестоимость сельскохозяйственной 
продукции 

Цеховая 
себестоимость 

Производственная 
себестоимость 

Полная или 
коммерческая 
себестоимость 

Текущие затраты связанные 
с производством 

продукции в «цехах» 

Затраты связанные с 
производством 
продукции, и ее 

транспортировкой до 
места хранения 

Производственная 
себестоимость, а также 

затраты связанные с 
реализацией 

сельскохозяйственной 
продукции на рынке  
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–	снижение	фондоемкости	производства;	
–	снижение	материалоемкости	производства;	
–	снижение	энергоемкости	производства;	
–	совершенствование	оплаты	и	материального	стимулирования	труда	работников.	
Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 одним	 из	 основных	 показателей	 работы	

сельскохозяйственной	организации	является	себестоимость	продукции.	Рациональные	пути	
снижения	 производственной	 себестоимости	 способствуют	 увеличению	 финансового	
результата	деятельности	сельскохозяйственной	организации.	
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СОЧИ ПОСЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

 
После	проведения	XXII	Зимних	Олимпийских	и	Паралимпийских	игр	в	Сочи	актуальна	

проблема	дальнейшего	развития	этого	города,	и	Краснодарского	региона	после	проведения	
Игр,	и	как	прошедшие	события	отразились	на	положении	России	в	мировой	экономике,	в	
частности	на	международном	рынке	услуг.		

По	 официальным	 данным,	 расходы	 на	 строительство	 спортивных	 сооружений	 и	
объектов,	обеспечивающих	их	функционирование,	составляют	214	млрд.	руб.	Остальные	
1,3	 триллиона	 рублей	 потрачены	 на	 развитие	 региона	 —	 транспортные	 магистрали,	
коммуникации	 и	 другие	 объекты	 инфраструктуры.	 Для	 сравнения:	 расходы	 на	
строительство	олимпийских	объектов	в	Ванкувере	обошлись	в	9	млрд.	долл.,	даже	Летние	
Олимпийские	игры	в	Пекине	в	2008	г.	и	в	Лондоне	в	2012	г.,	которые	традиционно	стоят	
дороже,	обошлись	местным	властям	в	43	млрд.	долл.	и	19	млрд.	долл.	соответственно.	В	
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связи	с	этим	обстоятельством	становится	очевидным,	что	развитие	города	после	окончания	
Олимпийских	игр	будет	продолжаться.		

По	мнению	многих	специалистов,	Сочи	после	Игр	имеет	большие	шансы	стать	новым	
центром	международного	туризма.	Причина	состоит	в	увеличении	потока	национальных	и	
иностранных	инвестиций	для	проведения	Олимпиады	и	развития	Краснодарского	края	в	
целом.	 Всемирные	 партнеры	 зимних	 Олимпийских	 игр	 в	 Сочи:	 «Соса	 -	 Cola»,	
«McDonalds»,	«Visa»,	«Omega»	и	др.	Национальными	спонсорами	стали	«Мегафон»	($130	
млн.),	 Сбербанк	 России	 (по	 оценкам,	 от	 $110	 до	 $130	 млн.),	 "Роснефть"	 ($180	 млн.),	
"Аэрофлот"	 ($100	 млн.),	 «РЖД»	 ($115	 млн.).	 Уже	 сегодня	 город	 имеет	 огромный	
потенциал,	который	уверенно	развивается.	Во	 -	первых,	Сочи	уже	 является	популярной	
курортной	 зоной,	 так	 как	 расположен	 на	 черноморском	 побережье,	 ежегодно	
принимающем	множество	туристов,	подавляющая	часть	которых	состояла	исключительно	
из	россиян.	В	ходе	подготовки	было	построено	множество	жилых	домов	и	гостиниц	для	
спортсменов,	 туристов	 и	 иностранных	 делегаций.	 После	 завершения	 Игр	 возможно	 их	
переоборудование	 в	 гостиничные	 комплексы	 или	 частные	 апартаменты,	 способные	
приносить	доход	от	туристической	деятельности.	Во	-	вторых,	Олимпиада	“Сочи	-	2014”	
создала	 предпосылки	 для	 длительного	 и	 устойчивого	 экономического	 развития.	 При	
грамотном	подходе	 все	 созданные	объекты	 смогут	привлекать	 огромный	 туристический	
поток	 и	 обеспечить	 возврат	 и	 бюджетных	 (в	 виде	 налогов),	 и	 частных	 инвестиций.	
Спортивные	объекты	Сочи,	построенные	в	соответствии	с	международными	стандартами,	
уже	доказали,	что	являются	качественными,	надежными	и	безопасными	для	спортсменов.	
Интерес	 к	 ним	 может	 быть	 проявлен	 и	 любителями	 спорта,	 которые	 предпочитают	
активный	 отдых.	 Нельзя	 не	 отметить:	 в	 городе	 планируется	 проведение	 многих	
международных	спортивных	мероприятий:	уже	в	2017	г.	Олимпийский	стадион	«Фишт»	
примет	матчи	Кубка	Конфедераций,	а	в	2018	г.	–	матчи	Чемпионата	мира	по	футболу.	Еще	
одним	фактором	развития	туризма	в	Сочи	стал	рекламный	эффект:	город	и	страна,	которые	
принимают	Игры,	 становятся	интересны	бизнесменам,	причем	не	 только	российским.	В	
этой	 связи	 Сочи	 получил	 возможность	 стать	 и	 крупным	 центром	 делового	 туризма.	
Успешным	примером	проведения	международных	встреч	в	Краснодарском	крае	является	
проведение	Международных	инвестиционных	форумов	«Сочи	–	2012»	и	«Сочи	–	2013»	(на	
территории	переоборудованного	конькобежного	центра	«Адлер	-	Арена»).		

Однако	Сочи	может	столкнуться	с	рядом	проблем:	
1)	При	подготовке	к	проведению	Игр	доля	государственного	финансирования	составляет	

около	 46,3	%	 ,	 т.	 е.	 меньше,	 чем	 доля	 средств	 частных	 инвесторов.	 Считается,	 что	 с	
проведением	Олимпийских	игр	ВВП	России	увеличится	на	0,3	%	,	и	ускорение	в	экономике	
в	 I	 квартале	 2014	 года	 будет	 происходить	 благодаря	 увеличению	 внимания	 со	 стороны	
инвесторов	к	объектам	гостиничных,	транспортных	и	прочих	услуг.	Но	нельзя	забывать,	
что	 необходимо	 вкладывать	 дополнительные	 средства	 для	 дальнейшего	 обслуживания	
олимпийских	объектов,	применять	их	так,	чтобы	впоследствии	окупить	их	стоимость;	2)	На	
сегодняшний	 день	 нельзя	 сказать,	 что	 уровень	 гостиниц	 и	 качество	 обслуживания	
соответствуют	 цене.	 Это,	 отчасти,	 потребует	 масштабной	 переподготовки	 кадров;	 3)	
Существуют	сложности	и	в	визовом	режиме	со	многими	странами;	4)	Потенциальными	
угрозами	являются	близость	к	зонам	конфликтов,	угрожающим	безопасности	иностранным	
туристам	во	время	их	пребывания	в	России.	
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В	целом,	XXII	Зимние	Олимпийские	и	Паралимпийские	игры	в	Сочи	 стали	мощным	
импульсом	для	развития	и	отдельного	региона	 (Краснодарского	края),	и	для	укрепления	
международного	положения	России.	Не	секрет,	что	зарубежные	и	отечественные	эксперты	
были	настроены	скептически	к	проведению	российской	зимней	Олимпиады.	От	нее	ждали	
неприятных	«сюрпризов»,	чего	не	произошло	благодаря	слаженной	работе	тысяч	людей,	и	
Россия	 доказала,	 что	она	 способна	проводить	 высококлассные	 спортивные	мероприятия	
мирового	 масштаба.	 В	 условиях	 сложной	 политической	 ситуации,	 а	 именно	 сложных	
взаимоотношениях	 между	 Россией	 и	 Турцией,	 привлекательность	 Сочи	 со	 стороны	
российских	туристов	увеличится.	
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

С УЧЕТОМ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Базовым	условием	жизнедеятельности,	 здоровья	и	продолжительность	жизни	каждого	
человека	 является	 продовольствие.	 Производство	 и	 распределение	 достаточного	
количества	продовольствия,	 соответствующего	рациональным	физиологическим	нормам,	
является	 основой	 повышения	 уровня	жизни	 населения.	 Так	 как	 обеспечение	 населения	
продуктами	 питания	 является	 непрерывным	 процессом,	 проблема	 продовольственного	
обеспечения	и	стремление	к	продовольственной	безопасности	останется	всегда	актуальной.	

Надежное	обеспечение	страны	продовольствием	имеет	важное	стратегическое	значение,	
так	как	от	его	наличия	зависит	продовольственная	и	национальная	безопасность.	Стратегия	
достижения	 и	 поддержания	 продовольственной	 безопасности	 направлена	 на	
удовлетворение	 потребности	 населения	 достаточным	 количеством	 качественных	
продуктов	питания,	необходимых	для	полноценного	физического,	социального	развития,	
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обеспечения	 здоровья	расширенного	воспроизводства.	Снабжение	населения	продуктами	
питания	 осуществляется	 через	 функционирование	 агропродовольственного	 рынка,	
стратегией	развития	которого	является	создание	стратегических	и	оперативных	резервов	
продовольствия,	 удовлетворение	 потребностей	 населения	 страны	 в	 продуктах	 питания,	
прежде	всего	за	счёт	собственного	ресурсного	потенциала,	а	не	импортируемой	продукции.	
Таким	 образом,	 достижение	и	поддержание	 продовольственной	 безопасности	 напрямую	
зависит	от	функционирования	агропродовольственного	рынка.		

Так	 как	полностью	обеспечить	 себя	 всеми	 видами	продовольствия	не	может	ни	одна	
страна	 в	 мире,	 а	 многие	 страны	 не	 могут	 обеспечить	 себя	 и	 базисными	 видами	
продовольствия,	 уровень	 развития	 страны	 и	 ее	 продовольственной	 безопасности	
определяется	 соотношением	 экспортируемых	 и	 импортируемых	 базисных	 продуктов	
питания.	С	 точки	 зрения	 продовольственной	 безопасности,	 страны	 стараются	 развивать	
собственное	производство	и	рационально	сочетать	его	объемы	с	импортом.	Современная	
модель	российской	экономики,	основывающаяся	на	экспорте	сырья	и	топлива	и	импорте	
продовольственных	 товаров,	 не	 отвечает	 стратегии	 развития	 продовольственной	
безопасности.	 Поэтому	 в	 целях	 поддержания	 продовольственной	 безопасности,	
правительством	нашей	страны	в	2010	году	была	разработана	Доктрина	продовольственной	
безопасности,	 целью	 которой	 является	 наполнение	 агропродовольственного	 рынка	
базисными	 видами	 продовольствия	 на	 уровне	 85	 -	 90	 %	 за	 счёт	 отечественных	
производителей.		

Острейшая	зависимость	от	импортной	продукции,	доказанная	последствиями	ответных	
санкций,	обнажила	проблемы	на	агропродовольственном	рынке	как	системы	обеспечения	
продовольственной	 безопасности.	 Так,	 переориентация	 рынков	 -	 замена	 «запрещенной»	
импортной	 продукции	 на	 продукцию	 из	 «незапрещенных,	 дружественных»	 стран,	
повлиявшая	на	рост	транспортных	издержек	и	таможенных	платежей,	в	купе	с	ослаблением	
курса	 рубля,	 вызвали	 рост	 цен	 с	 начала	 2014	 года	 и	 усугибили	 ситуацию	 на	
агропродовольственном	рынке.	Так,	по	данным	Росстата	средние	потребительские	цены	на	
агропродовольственном	 рынке	 в	 2015	 году	 по	 всем	 базисным	 видам	 продовольствия	
возросли	-	на	говядину	на	23	%	к	2014	г.,	на	свинину	―	на	22	%	,	сыр	―	на	20	%	,	на	рыбу	
замороженную	неразделанную	―	на	38	%	,	морковь	―	на	39	%	,	яблоки	―	на	37	%	,	на	
крупы	и	бобы	―	на	49,2	%	 .	Примечательно,	что	цены	на	продукты,	не	попавшие	под	
эмбарго,	также	увеличились:	цена	на	сахар	увеличилась	на	52,2	%	,	на	подсолнечное	масло	
―	на	23,7	%	,	на	макаронные	изделия	―	на	21,6	%	.[1]	

Поэтому,	 в	 свете	 недавних	 событий	 в	 связи	 с	 изменением	 внешнеполитической	
ситуации,	 продленным	 эмбарго,	 продуктовой	 инфляцией	 и	 нынешней	 ситуации	 на	
агропродовольственном	 рынке,	 появление	 угрозы	 продовольственной	 безопасности	 и	 ее	
решение	 путем	 импортозамещения,	 подтолкнуло	 министерство	 сельского	 хозяйства	
пересмотреть	положения	Доктрины	продовольственной	безопасности.	

По	 мнению	 многих	 экспертов	 действующая	 ныне	 Доктрина	 продовольственной	
безопасности	недостаточно	проработана	-	отсутствует	конкретный	механизм	ее	реализации	
и	 недостаточное	 влияние	 на	 развитие	 АПК.	 В	 ней	 установлены	 лишь	 количественные	
пороговые	значения	доли	базисного	отечественного	продовольствия	-	сколько	и	что	должна	
                                                            
1	 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. –	 URL:	 http:	 //	
www.gks.ru	/	bgd	/	free	/	b04	_	03	/	IssWWW.exe	/	Stg	/	d05	/	22.htm	(дата обращения 27.09.2015)	
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производить	 страна	 к	 определенному	 году,	 качественные	же	 характеристики	 продуктов	
питания	 остались	 в	 рамках	 ответственности	 санитарной	 службы	 страны,	 а	 доступность	
ограничивается	ценовым	мониторингом,	осуществляемым	Министерством	экономики.		

В	настоящее	время	Министерство	сельского	хозяйства	прорабатывает	показатели	
продовольственной	 безопасности.	 Так,	 вместо	 показателя	 удельного	 веса	
отечественного	 производства	 в	 общем	 объеме	 ресурсов	 использовать	 показатель	
самообеспеченности,	 рассчитанный	 как	 процентное	 соотношение	 российского	
производства	к	внутреннему	потреблению.	Это	позволит	посчитать	насколько	наши	
производители	 способны	 удовлетворить	 спрос	 населения	 и	 проследить	 параметры	
продовольственной	безопасности	по	отдельному	субъекту.	Министерство	сельского	
хозяйства	 планирует	 также	 повысить	 пороговые	 значения	 самообеспечения	 по	
сахару	 (с	80	%	до	90	%	 ),	по	растительному	маслу	 (с	80	%	до	90	%	 ),	по	рыбной	
продукции	(с	80	%	до	85	%	),	и	добавить	индикаторы	по	овощам	и	фруктам	(	90	и	70	
%	 соответственно).[2]	К	 тому	же	включенный	 в	Доктрину	пункт	о	необходимости	
развития	 ресурсов	 для	 отрасли	 –	 машин,	 удобрений,	 ветеринарных	 препаратов	
поможет	 исключить	 ключевой	 сдерживающий	 фактор	 быстрого	 аграрного	
импортозамещения	 -	 зависимость	 российских	 производителей	 от	 импортного	
оборудования	 и	 запчастей,	 поставок	 импортных	 комбикормов,	 ветеринарных	
препаратов	и	других	средств	агропроизводства.	

Таким	 образом,	 повышенное	 внимание	 правительства	 к	 проблеме	
продовольственного	 обеспечения	 и	 продовольственной	 безопасности	 должно	
поспособствовать	 за	 счет	 финансового	 и	 нефинансового	 стимулирования	
реализации	 программы	 импортозамещения	 и	 реальному	 переходу	 от	
импортозаменения	 к	 импортозамещению,	 которое	 является	 одной	 из	 наиболее	
эффективных	 стратегий	 экономического	роста	и	развития	 агропродовольственного	
рынка.	

На	 сегодняшний	 день,	 ситуация	 на	 агропродовольственном	 рынке,	
характеризуется	 существенным	 ростом	 цен,	 усилившемся	 в	 результате	 ответных	
контрсанкций	и	девальвации	рубля.	Что	касается	производства	продовольствия,	то	
его	 объем	 вырос	 лишь	 по	 нескольким	 категориям	 и	 смог	 частично	 заменить	
запрещенное	импортное	продовольствие.	Положительная	 динамика	наблюдается	 в	
производстве	 продукции	 свиноводства	 и	 птицеводства	 за	 счет	 ранее	 сделанных	
инвестиций.	 Общий	 объем	 импорта	 сократился	 на	 38	 %	 ,	 стоимостной	 объем	
поставок	 продовольственных	 товаров	 сократился	 на	 41	 %	 по	 сравнению	 с	 2014г.	
Наблюдается	 существенное	 сокращение	 объемов	 импорта	 по	 всем	
продовольственным	категориям,	попадающим	под	эмбарго.	Так,	импорт	свежей	или	
охлажденной	говядины	сократился	на	17	%	 ,	замороженной	говядины	―	на	34	%	 ,	
свинины	―	на	57	%	,	мяса	кур	―	на	46	%	,	свежей	и	охлажденной	рыбы	―	на	81	%	,	
мороженой	рыбы	―	на	45	%	,	рыбного	филе	―	на	30	%	,	сушеной	и	соленой	рыбы	
―	на	1	%	 ,	молока	и	сливок	―	на	43	%	 ,	сливочного	масла	―	на	68	%	 ,	сыров	и	
творога	―	на	62	%	,	картофеля	―	на	10	%	,	моркови,	свеклы	и	пр.	―	на	29	%	,	яблок	

                                                            
2	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс] . –	URL:	http:	//	regulation.gov.ru	/	
projects#npa=38295	(дата обращения 27.09.2015)	



22

и	 пр.	 ―	 на	 40	 %	 .[3]	 Частичное	 замещение	 выпадающего	 объема	 импорта	
происходит	 лишь	 по	 ряду	 продуктовых	 категорий,	 по	 большей	 части	 продуктов	
такого	 замещения	 не	 происходит	 ни	 за	 счет	 наращивания	 объемов	 импортных	
поставок	 из	 других	 стран,	 ни	 за	 счет	 появления	 отечественных.	 Передел	
российского	 агропродовольственного	 рынка	 через	 заново	 выстраиваемую	
логистику,	в	связи	с	импортозаменением,	отразился	в	виде	существенного	роста	цен	
на	 базисные	 виды	 продуктов	 питания	 и	 продовольственной	 инфляции,	
импортозамещение	 же,	 как	 таковое,	 происходит	 медленно	 лишь	 по	 некоторым	
группам	продовольствия.		

Таким	 образом,	 в	 современных	 условиях	 развития	 экономики,	 необходимость	
импортозамещения	 на	 агропродовольственном	 рынке	 является	 неотъемлемой	 задачей	
достижения	 продовольственной	 безопасности	 и	 одной	 из	 стратегических	 задач	
функционирования	 отечественного	 агропродовольственного	 рынка.	 Для	 качественного	
импортозамещения	требуются	прежде	всего	существенные	финансовые	вложения	-	прямая	
(кредитная)	и	косвенная	(налоговая)	поддержка,	долгосрочная	стратегия	защиты	и	развития	
российского	 АПК,	 материально	 -	 технические	 ресурсы,	 устойчивое	 развитие	 сельских	
территорий	 и	 тд.	 Так,	 предлагается	 сделать	 кредит	 доступным	 для	
сельхозтоваропроизводителей,	путем	снижения	рыночной	процентной	ставки	до	2	 -	3	%	
годовых.	 Одновременно	 уменьшить	 ставку	 рефинансирования	 Центрального	 банка	 до	
уровня,	 действующего	 в	 развитых	 странах	 мира.	 В	 части	 поддержания	 доходности	
сельхозпроизводителей	 и	 ценовой	 стабильности	 на	 агропродовольственном	 рынке	
целесообразно	применение	системы	минимальных	гарантированных	цен	на	реализуемую	
ими	продукцию.	
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СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Современная	экономическая	действительность	в	нашей	стране	обуславливает	непростые	

условия	функционирования	предпринимательских	структур:	с	одной	стороны	–	высокий	
уровень	 конкуренции	 в	 отдельных	 секторах	 экономики,	 с	 другой	 –	 отсталое	 состояние	
некоторых	 видов	 экономической	 деятельности.	 Данное	 обстоятельство	 актуализирует	
совершенствование	и	адаптацию	к	реальности	отечественной	экономики	инструментария	
управленческого	 учета,	 ориентированного	 на	 выработку	 релевантной	 информации	 для	
принятия	эффективных	управленческих	решений	в	условиях	ограниченности	ресурсного	
потенциала	хозяйствующих	субъектов.		

Понятие	 «управленческий	 учет»	 сформировалось	 в	 середине	 ХХ	 в.	 Шанк	 и	
Говиндараджан	в	книге	«Стратегическое	управление	затратами»	писали,	что	сделали	этот	
термин	популярным	Энтони	(1956),	Шиллинглоу	(1961),	Хорнгрен	(1962).	[4,	с.	30]	

Выделяют	четыре	стадии	международного	развития	управленческого	учета:	
1)	 примерно	 до	 1950	 г.	 внимание	 разработчиков	 управленческого	 учета	

сконцентрировалось	 на	 определении	 затрат	 для	 целей	 исчисления	 прибыли,	
ценообразования	 и	 оценки	 запасов	 в	 балансе.	В	 начале	ХХ	 в.	 сформировались	 понятие	
системы	калькулирования	и	их	 типизации.	Достижением	начала	ХХ	в.	 стала	разработка	
системы	«стандарт	-	кост».		
2)	с	1950	по	1965	фокус	управленческого	учета	сменился	на	подготовку	информации	для	

управленческих	 решений	 с	 использованием	 маржинального	 подхода.	 Это	 период	
исключительной	 популярности	 системы	 калькулирования	 «директ	 -	 костинг».	С	 1952	 г.	
широко	распространился	учет	по	центрам	ответственности.		
3)	В	1965	-	1985	стали	популярными	разработки	по	учету	использования	ресурсов	бизнес	

-	 процессов	 и	 анализа	 их	 эффективности.	 Развивалась	 система	 калькулирования	 «АВ	 -	
костинг»,	появление	которой	обусловлено	ростом	косвенных	расходов	и	условностью	их	
отнесения	на	себестоимость.		
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4)	 С	 1985	 г.	 активно	 развивается	 стратегический	 управленческий	 учет.	
Совершенствуются	 учетные	 технологии,	 основанные	 на	 выделении	 операций	 бизнес	 -	
процессов	 и	 исчисления	 их	 себестоимости	 с	 использованием	 спектра	 драйверов	 затрат	
(АВС,	 АВВ,	 АВМ).	 Происходит	 сближение	 финансового	 и	 управленческого	 учета	 на	
основе	принципов	МСФО.		

Итак,	можно	сделать	вывод,	что	управленческий	учет	–	это	развивающееся	явление.[4,	с.	
32]	

Развитие	 управленческого	 учета	 в	 России	 следует	 по	 двум	 крупным	 направлениям.	
Первое	 направление	 –	 адаптация	 приемов	 и	 методик,	 давно	 применяемых	 в	 мировой	
практике	и	принесших	их	пользователям	успех	в	бизнесе,	к	российским	условиям.	Второе	
направление	–	экспериментальные	разработки	по	новейшим	учетным	системам.		

Отечественные	ученые	также	по	-	разному	определяют	сущность	управленческого	учета.	
Так,	Н.	П.	Кондраков	считает,	что	управленческий	учет	–	это	установленная	организацией	
система	 сбора,	 регистрации,	 обобщения	 и	 представления	 информации	 о	 хозяйственной	
деятельности	 организации	 и	 ее	 структурных	 подразделений	 для	 осуществления	
планирования,	контроля	и	управления	этой	деятельностью».	[5,	с.	27]	

Обобщая	 различные	 мнения,	 мы	 сформировали	 следующее	 понятие:	 управленческий	
учет	–	это	информационная	система,	обеспечивающая	сбор,	измерение,	систематизацию,	
анализ	 и	 передачу	 данных,	 необходимых	 для	 управления	 центрами	 ответственности	
организации	 и	 принятия	 систематических,	 оперативных,	 тактических	 и	 стратегических	
управленческих	 решений,	 с	 учетом	 специфических	 особенностей	 производственной	
деятельности	и	в	условиях	воздействия	таких	факторов	как	масштаб	деятельности,	уровень	
квалификации	 управленческого	 персонала,	 конкретные	 формы	 и	 методы	 ведения	
управленческого	учета.		

Конечный	 продукт	 управленческого	 учета	 –	 информация,	 необходимая	 для	 принятия	
управленческих	 решений	 и	мониторинга	 их	 выполнения.	Для	 этих	 целей	 определяются	
объекты	 учета,	 подбираются	 методы	 формирования	 информации,	 выделяются	
специалисты,	за	которыми	закрепляются	функции,	связанные	с	осуществлением	процедур.	
В	 связи	 с	 этим	под	организацией	управленческого	учета	подразумевается	 создание	всех	
условий,	 необходимых	 для	 предоставления	 управляющей	 системе	 предприятия	
информации	для	принятия	управленческих	решений	и	контроля	за	их	выполнением.		
	

	
Рисунок	1.	Структура	управленческого	учета	

	
Из	 данной	 схемы	 видно,	 что	 составной	 частью	 управленческого	 учета	 является	

бюджетирование	и	анализ	гибких	бюджетов.	Рассмотрим	его	более	подробно.		
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Комплексный,	 системный	 подход	 к	 экономическому	 обоснованию	 оптимальных	
критериев	 деятельности	 и	 развития	 хозяйствующего	 субъекта	 через	 призму	
бюджетирования	 относится	 к	 тому	 инструменту,	 который	 способен	 помочь	
оптимизировать	 процесс	 управления	 в	 целом.	 Системный	 подход	 в	 управленческой	
деятельности	предполагает,	прежде	всего,	применение	передовых	учетно	-	аналитических	
моделей,	призванных	 обеспечить	 соответствующее	 информационное	 сопровождение	 так	
называемого	«план	-	фактного»	хозяйства.	

Потребность	 в	 использовании	 системы	 бюджетов	 давно	 назрела	 объективно.	 Это	
связано,	 главным	 образом,	 с	 тем,	 что	 в	 условиях	 неопределенности	 финансово	 -	
хозяйственной	жизни	экономических	субъектов	внедрение	в	практику	работы	предприятий	
бюджетного	 процесса	 позволяет	 усовершенствовать	 процесс	 принятия	 управленческих	
решений	и	оценку	возможных	последствий	этих	решений	в	оперативном	порядке.	

Анализ	научных	публикаций	в	экономической	литературе,	темы	многих	кандидатских	и	
докторских	диссертаций,	распространяемый	практический	опыт	работы	отечественных	и	
зарубежных	хозяйствующих	субъектов	свидетельствует	о	том,	что	одним	из	приоритетных	
направлений	 в	 производимых	 научных	 исследованиях	 по	 повышению	 эффективности	
управленческого	учета	и	процесса	управления	предприятием	в	целом	остаются	вопросы	
бюджетирования.		

Традиционно	сложилось	так,	что	отечественные	экономисты	в	своем	профессиональном	
словаре	использовали	понятия	«план»	и	«смета».	А	бюджетирование	(от	слова	budgeting	–	
планирование	и	разработка	бюджетов)	как	явление,	пришедшее	из	-	за	рубежа,	привнесло	
новации	в	совершенствование	процесса	распределения	финансовых	ресурсов	в	рыночных	
условиях.	

Термин	 «бюджетирование»	 в	 наиболее	 общем	 его	 представлении	 означает	 процесс	
составления	 и	 принятия	 бюджетов,	 последующий	 контроль	 за	 их	 исполнением.	
Инструментом	 процесса	 бюджетирования	 являются	 бюджеты.	 [3,	 с.	 27]	 Бюджет	 –	 это	
сформированный	 в	 количественном	 выражении	 план.	 Объектом	 бюджетирования,	 как	
правило,	служит	бизнеса	(вид	или	сфера	экономической	деятельности).		

Формируемые	 бюджеты	 должны	 соответствовать	 целям	 и	 задачам	 финансовой	
стратегии	организации	и	в	процессе	своей	реализации	выполнять	следующие	функции:		
1.	Функция	 планирования:	 исходя	 из	 стратегических	 целей	 предприятия,	 бюджеты	

решают	 задачи	 распределения	финансовых	 ресурсов,	 находящихся	 в	 его	 распоряжении.	
Разработка	бюджетов	придает	количественную	определенность	выбранным	перспективам	
деятельности	предприятия,	все	затраты	приобретают	денежное	выражение.	Не	смотря	на	
то,	что	сам	по	себе	процесс	бюджетирования	не	может	предотвратить	появление	проблем	в	
будущем,	он	создает	условия	для	того,	чтобы	подготовиться	к	их	решению.	Это	возможно	
при	конкретизации	годового	плана	с	помощью	бюджетов,	рассчитанных	на	неделю,	месяц,	
квартал.	
2.	Функция	 прогноза:	 состоит	 в	 расчете	 прогнозных	 показателей	 по	 выполнению	

плановых	заданий	на	основе	данных	бухгалтерского	управленческого	учета.	
3.	Функция	 анализа:	 предполагает	 сопоставление	 фактических	 данных	 с	 плановыми	

показателями	на	любом	этапе,	выявление	отклонений	в	деятельности	предприятия	от	тех	
показателей,	которые	были	заложены	в	бюджет,	и	последующую	корректировку	действий.		
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4.	Функция	осуществления	контроля	с	прямой	и	обратной	связью,	при	помощи	которой	
строится	система	вознаграждения	работников.	Характер	прямой	и	обратной	связи	имеют	
финансовый	контроль	и	оценка	результативности.		

Другими	словами,	бюджетирование	можно	определить	как	финансовое	планирование,	
охватывающее	все	стороны	деятельности	предприятия.	

Как	и	в	отечественной	практике,	за	рубежом	бюджеты	имеют	множество	видов	и	форм.	
Чаще	 всего	 используется	 классификация	 бюджетов	 с	 подразделением	 их	 на	 четыре	
основные	группы:	
1) операционные	бюджеты;	
2) основные	 бюджеты	 (бюджет	 доходов	 и	 расходов,	 бюджет	 движения	 денежных	

средств,	расчетный	баланс);	
3) вспомогательные	бюджеты	(капитальных	вложений,	кредитный	план	и	т.д.);	
4) специальные	бюджеты	(распределения	прибыли,	бюджеты	отдельных	проектов).	
В	 России	 в	 бюджетирование	 часто	 включают	 такие	 задачи,	 как	 мониторинг,	

координация	 действий,	 мотивация	 и	 анализ,	 а	 за	 рубежом	 в	 его	 основу	 заложено	
стратегическое	планирование	на	основе	целевых	и	ключевых	показателей	деятельности.	К	
сожалению,	 для	 российских	 менеджеров	 стратегическое	 планирование	 пока	 остается	
иностранным	термином.	

Не	смотря	на	то,	что	в	настоящее	время	система	планирования	во	многих	российских	
организациях	 действует	 по	 налаженной	 схеме,	 как	 показывает	 практика,	 недостаточной	
является	 работа	 лишь	 по	 формированию	 методических	 подходов	 к	 составлению	
конкретных	бюджетов.	На	 современном	 этапе	 важно	определять	наиболее	оптимальные	
инструменты	 для	 повышения	 качества	 управленческой	 информации	 и	 достижения	
наибольшей	 экономической	 отдачи	 от	 бюджетирования	 с	 учетом	 особенностей	
функционирования	отдельной	хозяйствующей	единицы.	

В	 данном	 контексте	 необходимо	 отметить,	 что	 бюджетирование	 по	 способу	 охвата	
хозяйственных	 процессов	 является	 системным	 элементом.	 Оно	 существенно	 дополняет	
учет	в	процессе	хозяйствования,	позволяя	осуществить	переход	в	учете	от	описательных	
событий	к	решению	задач,	связанных	с	предвидением	фактов	хозяйственной	жизни.		

Завершая	 рассмотрение	 проблем	 развития	 управленческого	 учета	 на	 основе	
совершенствования	 бюджетирования	 следует	 обратить	 внимание	 на	 то,	 что	 многие	
теоретики	и	практики	не	включают	в	систему	бюджетирования	вопросы	нормирования.	На	
наш	взгляд,	 это	является	ошибкой,	поскольку	в	ходе	выстраивания	системы	ориентиров	
развития	 экономического	 субъекта,	 одним	из	 сдерживающих	факторов	 является	именно	
проблема	 ограниченности	 ресурсов	 (материальных,	 финансовых,	 трудовых),	 которые	
должны,	 в	 связи	 с	 этим,	 подвергаться	 нормированию.	 Для	 получения	 максимально	
приближенных	к	реальным	экономико	 -	хозяйственным	условиям	плановых	показателей	
крайне	 важно	 учитывать	 влияние	 данного	 фактора	 и	 выстраивать	 управленческую	
политику	 предприятия	 с	 учетом	фактора	 ограничений,	 охватывающего	 ресурсную	 базу,	
наличие	конкурентной	среды,	макроэкономические	тенденции	и	другие	условия.	
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ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Г. БРАТСКА 
		

Город	Братск	расположен	на	северо	 -	 западе	Иркутской	области.	Несмотря	на	то,	что	
город	расположен	в	 суровых	климатических	условиях,	вне	 зоны	интенсивного	освоения	
Восточной	 Сибири,	 его	 экономико	 -	 географическое	 положение	 относительно	
благоприятное	 и	 характеризуется	 развитой	 инфраструктурой	 с	 высоким	 ресурсно	 -	
экономическим	потенциалом.	Братск	выполняет	функции	важной	опорной	базы	освоения	
северных	районов	Восточной	Сибири	и	Дальнего	Востока.	Численность	населения	города,	
составляет	 более	 236	 тысяч	 человек,	 средний	 возраст	жителей	 города	 -	 47	 лет,	 дети	 в	
возрасте	 до	 17	 лет	 составляют	 около	 20	 %	 .	 Экономический	 потенциал	 города	
обеспечивается	устойчивой	работой	крупных	предприятий	промышленного	производства,	
а	 также	 субъектов	 среднего	 и	 малого	 бизнеса.	Наиболее	 крупные	 предприятия	 –	ОАО	
«РУСАЛ	Братск»,	ООО	«Братский	завод	ферросплавов»,	филиал	ОАО	«Группа	«Илим»,	
подразделения	ОАО	«Иркутскэнерго»,	ООО	«Транснефть	-	Восток».[1].	
	Алюминиевая	промышленность	–	одна	из	первых	отраслей	народного	хозяйства	России.	

Неуклонное	 увеличение	 промышленных	 выбросов,	 вызванное	 ростом	 объемов	
производства	БрАЗа,	привело	 к	 тому,	 что	 загрязнение	 окружающей	 среды	 города	 стало	
серьезным	экологическим	фактором.	БрАЗ	является	источником	значительного	количества	
выбросов	 в	 атмосферу	 города	 и	 окрестностей,	 причина	 этому	 –	 неудовлетворительные	
способы	очистки	и	использование	устаревших	технологий.		

Практически	 все	 зарубежные	фирмы	 используют	 для	 очистки	 технологических	 газов	
тканевые	фильтры	из	различных	теплостойких	материалов.	Это	дает	возможность	получать	
пыль	в	виде	сухих	порошков,	классифицировать	ее	и	фасовать	в	различные	емкости,	а	далее	
реализовывать	на	рынке.	[2].	
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В	 отличие	 от	 зарубежных	 заводов	 по	 производству	 первичного	 алюминия	 для	
отечественных	 предприятий	 характерна	 высокая	 концентрация	 производства	 и	
сравнительно	низкий	уровень	утилизации	выделяющихся	вредных	веществ.	В	основном	на	
них	 применяются	 технологии	 с	 использованием	 самообжигающихся	 анодов,	 которые,	
несмотря	 на	 экономическую	 привлекательность,	 имеют	 высокие	 удельные	 выбросы	
фторидов,	пыли,	органических	соединений,	а	так	же	смолистых	соединений,	содержащих	
полиароматические	углеводороды,	значительная	часть	которых	являются	канцерогенными	
и	относятся	к	первому	классу	опасности.	В	этой	связи	развитие	концепции	безопасности	в	
области	 экологии,	 направленной	 на	 устранение	 явной	 и	 потенциальной	 опасности	
здоровью	 человека,	 связанной	 с	 воздействием	 неблагоприятных	 выбросов	 завода,	
приобретает	особую	актуальность.	

Уровень	 использования	 устаревшей	 технологии	 производства	 алюминия	 в	 России	
приблизительно	равен	80	%	 ,	в	сравнении	с	мировым	показателем,	который	равен	16	%	 .	
Поэтому	внедрение	новых	технологий	позволило	бы	снизить	выбросы	в	целом	по	миру.	[3].	

Цены	 на	 электроэнергию	 для	 российской	 алюминиевой	 промышленности	 являются	
одними	 из	 самых	 низких	 цен	 в	 мире.	 Модернизация	 алюминиевых	 заводов	 в	 других	
странах,	 проходила	 по	 двум	 причинам:	 снижение	 уровня	 выбросов	 и	 повышения	
энергоэффективности.	Из	 -	за	дорогой	электроэнергии	зарубежные	алюминиевые	заводы	
вынуждены	 модернизировать	 процессы	 производства.	 В	 России	 же	 руководство	
алюминиевой	 промышленности	 не	 устанавливает	 новое	 оборудование	 по	 причине	
отсутствия	мотивации.		

Очистка	газов	от	основного	производства,	производится	пылеуловителями	мокрого	типа,	
в	 качестве	орошающей	жидкости	 в	мокрых	пылеуловителях	используется	 вода.	Мокрая	
очистка	 ухудшает	 условия	 рассеивания	 пыли	 и	 вредных	 газов,	 выбрасываемых	 через	
дымовые	 трубы	 в	 воздух.	 Газоочистные	 сооружения	 зарубежных	 фирм	 по	 выпуску	
алюминия	содержат	только	сухую	очистку,	мокрая	очистка	газов	не	применяется.	«Сухая»	
газоочистка	является	одним	из	важнейших	процессов	в	производстве	алюминия	и	основана	
на	рециркуляции	 глинозема	–	 сырья	для	производства	 алюминия.	«Сухая»	 газоочистная	
установка	обеспечивает	наиболее	экологичный	процесс	очистки	–	с	эффективностью	99	%	
.[4].	

Алюминиевое	производство	относится	к	категории	производств	повышенной	опасности	
для	 здоровья	 населения.	 Загрязнения	 воздуха,	 воды	 и	 продуктов	 питания	 увеличивают	
риски	здоровью	населения.	Основными	загрязнителями	являются	фториды,	бензапирен	и	
неорганическая	пыль.	Для	нейтрализации	вредных	выбросов	необходим	комплекс	решений	
по	реконструкции,	техническому	перевооружению	и	модернизации	оборудования.		

Для	 минимизации	 выбросов	 необходима	 установка	 «сухих»	 газоочистных	 установок,	
обеспечивающих	наиболее	экологичный	процесс	очистки.	

С	 2007	 года	 компания	 ОАО	 «РУСАЛ»	 предпринимает	 конкретные	 действия	 по	
минимизации	 рисков	 глобального	 изменения	 климата	 в	 рамках	 инициативы	 «Стратегия	
безопасного	будущего».	Но	модернизация	производства	на	заводах	компании	идет	очень	
медленно.	Как	уже	упоминалось,	руководство	российской	алюминиевой	промышленности	
не	мотивировано	модернизировать	оборудование	из	-	за	низкой	стоимости	электроэнергии.	
При	 производстве	 алюминия	 затрачиваются	 огромные	 объемы	 электроэнергии.	 Рост	
себестоимости	 электроэнергии	 для	 алюминиевых	 заводов	 оказывает	 влияние	 на	
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повышение	 энергоэффективности	 процессов	 производства	 алюминия	 и	 модернизацию	
оборудования.	Одной	из	задач	реформирования	энергетического	сектора	в	России	является	
создание	 оптового	 рынка	 электроэнергии	 и	 повышение	 цены	 электроэнергии	 для	
определенных	отраслей.	Повышение	цены	должно	вызвать	необходимость	модернизации	
оборудования	 алюминиевых	 заводов	 России,	 с	 целью	 снижения	 расходов	 на	
электроэнергию.	 Так	 же	 государству	 необходимо	 разработать	 действенные	 меры	 по	
стимулированию	 алюминиевых	 производств	 в	 использовании	 наиболее	 экологичного	
оборудования.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕОРИИ ИГР В ЭКОНОМИКЕ, 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАССМОТРЕНИЮ «ЦЕНОВЫХ ВОЙН» 
	

На	практике	нередко	приходится	сталкиваться	с	задачами,	где	необходимо	принимать	
решения,	оказавшись	в	условиях	неопределённости,	то	есть	возникают	такие	ситуации,	в	
которых	две	(иногда	и	более)	стороны	преследуют	собственные	различные	цели,	причем	
результаты	любого	действия	каждой	из	сторон	напрямую	зависят	от	действий	партнёра.		

Для	того	чтобы	грамотно	решить	задачи	с	конфликтными	ситуациями	требуются	научно	
обоснованные	 методы.	 Такого	 рода	 методы	 разработаны	 математической	 теорией	
конфликтных	ситуаций	-	теорией	игр.	
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В	силу	сложившихся	обстоятельств	российским	компаниям	приходится	соперничать	не	
только	между	собой,	но	и	с	иностранными	компаниями,	вошедшими	на	российский	рынок.	
Для	того	чтобы	успешно	противостоять	конкурентам,	необходимо	 знать	их	«оружие»,	и	
владеть	им	не	хуже	самих	противников.	Ценообразование	в	данном	вопросе	и	выступает	
как	 оружие	 в	 конкурентной	 борьбе.	 Не	 изучив	 стратегии	 и	 тактики	 ценообразования,	
компания	никак	не	может	надеяться	на	победу	в	конкурентной	борьбе,	вследствие	этого	
разработка	ценовой	стратегии	и	ценовой	политики	так	важна.	

Продемонстрируем	 главные	 положения	 теории	 игр,	 рассмотрев	 ситуацию	 «ценовой	
войны».	[3]	

Компания	«АКМ»	имеет	80	%	доли	рынка	и	получает	$25	млн.	прибыли.	Компания	«М	-	
16»	имеет	оставшиеся	20	%	рынка	и	получает	прибыли	в	$5	млн.	Общая	емкость	рынка	
составляет	 $200	 млн.	 Рынок	 отличается	 зрелостью	 и	 достиг	 пика	 в	 своем	 росте,	
дальнейшего	роста	не	ожидается.	

Одностороннее	снижение	цены	на	5	%	компанией	«АКМ»	приведет	к	переключению	10	
%	совершаемых	покупок	на	продукты	этой	компании	(в	натуральных	единицах).	Если	же	
цену	 снизит	 на	 5	 %	 в	 одностороннем	 порядке	 компания	 «М	 -	 16»,	 то	 она	 может	
рассчитывать	на	переключение	дополнительных	5	%	покупок	на	ее	продукты.	

Обе	фирмы	имеют	 значительные	неиспользованные	мощности	и	 способны	увеличить	
выпуск	 продукции	 без	 дополнительных	 издержек	 на	 увеличение	 производственных	
мощностей.	

Если	компании	«АКМ»	и	«М	-	16»	снизят	свои	цены	одновременно,	их	доли	рынка	не	
изменятся.	Так	как	рынок	достиг	этапа	зрелости,	спрос	является	абсолютно	неэластичным.	
Обе	 компании	 имеют	 одинаковую	 структуру	 издержек:	 маржинальный	 доход	 равен	
приблизительно	 70	 %	 при	 существующих	 ценах.	 Постоянные	 издержки	 «АКМа»	
составляют	$87	млн.	в	год,	а	постоянные	издержки	«М	-	16»	составляют	$23	млн.	в	год.	

Решение:	
1.	Построим	матрицу	результатов,	которая	бы	показывала	прибыли	каждой	из	компаний	

в	зависимости	от	собственной	стратегии	и	стратегии	конкурента.	
2.	Для	каждой	компании	опишем	наиболее	вероятную	стратегию.	
3.	Рассмотрим,	какая	из	компаний	наиболее	вероятно	предложит	более	низкую	цену	 /	

решит	снизить	цены.	
	

	
 
Пример вычислений для ячейки (1,1) – АКМ не снижает цену и М - 16 не снижает 

цену: 
 Обозначим	 существующую	 в	 данный	 момент	 цену	 на	 одно	 изделие	 как	 $P.	

Совокупный	размер	рынка	в	долларах	составляет	$200млн.	Размер	рынка	в	натуральных	
единицах	составляет	(200	/	P)	млн.	штук.		
 0,8х(200	/	P)	млн.	штук.	–	объем	продаж	АКМ		
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 Маржинальный	 доход	 составляет	 70	 %	 ,	 то	 есть	 переменные	 (маржинальные)	
издержки	составляют	$0,3P.		
 Прибыли	АКМ	при	неизменной	цене	будут	($P	-	$0,3P)x0,8x(200	/	P)млн	–$87млн.	=	

$112млн.	-	$87млн.	=	$25млн.		
 Аналогично,	прибыли	М	-	16	будут	($P	-	$0,3P)x0,2x(200	/	P)	–$23млн.	=	$28млн.	-	

$23млн.	=$5	млн.	
Пример вычислений для ячейки (2,1) – АКМ снижает цену на 5 % , а М - 16 не 

снижает цену: 
 Обозначим	 существующую	 в	 данный	 момент	 цену	 на	 одно	 изделие	 как	 $P.	

Совокупный	размер	рынка	в	долларах	составляет	$200млн.	Размер	рынка	в	натуральных	
единицах	составляет	(200	/	P)	млн.	штук.		
 0,8х(200	/	P)	млн.	штук.	–	объем	продаж	АКМ		
 Маржинальный	 доход	 составляет	 70	 %	 ,	 то	 есть	 переменные	 (маржинальные)	

издержки	составляют	$0,3P.		
 Если	АКМ	снизит	цену	на	5	%	,	а	М	-	16	не	снизит	цену,	то	цена	изделия	АКМ	будет	

$0,95P,	
 А	объем	продаж	станет	0,9х(200	/	P)	млн.	штук.		
 Прибыли	 АКМ	 после	 снижения	 цены	 будут	 ($0,95P	 -	 $0,3P)x0,9x(200	 /	 P)млн	 –

$87млн.	=	$117млн.	-	$87млн.	=	$30млн.		
 Аналогично,	прибыли	М	-	16	будут	($P	-	$0,3P)x0,1x(200	/	P)	–$23млн.	=	-	$9млн.	
Пример вычислений для ячейки (1,2) – АКМ не снижает цену, а М - 16 снижает 

цену на 5 % : 
 Обозначим	 существующую	 в	 данный	 момент	 цену	 на	 одно	 изделие	 как	 $P.	

Совокупный	размер	рынка	в	долларах	составляет	$200млн.	Размер	рынка	в	натуральных	
единицах	составляет	(200	/	P)	млн.	штук.		
 0,8х(200	/	P)	млн.	штук.	–	объем	продаж	АКМ		
 Маржинальный	 доход	 составляет	 70	 %	 ,	 то	 есть	 переменные	 (маржинальные)	

издержки	составляют	$0,3P.		
 Если	М–16	снизит	цену	на	5	%	,	а	АКМ	не	снизит	цену,	то	цена	изделия	М	-	16	будет	

$0,95P,	
 А	объем	продаж	станет	0,25х(200	/	P)	млн.	штук.		
 Прибыли	АКМ	при	неизменной	цене	будут	($P	-	$0,3P)x0,75x(200	/	P)млн	–$87млн.	=	

$105млн.	-	$87млн.	=	$18млн.		
 Аналогично,	прибыли	М	-	16	будут	($0,95P	-	$0,3P)x0,25x(200	 /	P)	–$23млн.	=	$9,5	

млн.	
Пример вычислений для ячейки (2,2) – АКМ снижает цену на 5 % и М - 16 снижает 

цену на 5 % : 
 Обозначим	 существующую	 в	 данный	 момент	 цену	 на	 одно	 изделие	 как	 $P.	

Совокупный	размер	рынка	в	долларах	составляет	$200млн.	Размер	рынка	в	натуральных	
единицах	составляет	(200	/	P)	млн.	штук.		
 0,8х(200	/	P)	млн.	штук.	–	объем	продаж	АКМ		
 Маржинальный	 доход	 составляет	 70	 %	 ,	 то	 есть	 переменные	 (маржинальные)	

издержки	составляют	$0,3P.		
 Если	АКМ	и	М	-	16	снизят	цену	на	5	%	,	то	цена	изделия	будет	$0,95P,	
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 Прибыли	 АКМ	 после	 снижения	 цены	 будут	 ($0,95P	 -	 $0,3P)x0,8x(200	 /	 P)млн	 –
$87млн.	=	$104млн.	-	$87млн.	=	$17млн.		
 Аналогично,	прибыли	М	-	16	будут	($0,95P	-	$0,3P)x0,2x(200	/	P)	–$23млн.	=	$3млн.	
Доминантной	стратегией	для	М	 -	16	является	снижение	цены	на	5	%	 ,	независимо	от	

стратегии	АКМ.	Поэтому	М	-	16,	скорее	всего,	снизит	цену.	Осознавая,	что	М	-	16	снизит	
цену	в	любом	случае,	оптимальная	стратегия	для	АКМ	–	не	снижать	цену.	Таким	образом,	
точкой	равновесия	в	данной	ценовой	игре	является	для	АКМ	не	снижать	цену,	а	для	М	-	16	
снизить	цену	на	5	%	.	

Таким	образом,	применение	положений	теории	игр	к	анализу	«ценовых	войн»	является	
не	только	возможным,	но	и	вполне	обоснованным.	Так	как,	подключая	к	теоретическим	
знаниям	 математически	 доказанные	 модели	 принятия	 решений,	 абсолютно	 реально	
оптимизировать	действия	каждого	из	участников	игры	в	процессе	их	выбора	оптимальной	
стратегии.		
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 
	

Исследование	 содержит	 анализ	определенных	 знаний	об	инновациях	 (инновационных	
технологиях)	в	процессах	управления	и	контроля	бизнесом	организации,	эффективности	их	
применения	на	российских	предприятиях.	При	этом	уделяется	внимание	таким	аспектам,	
как	 возможности	 пратического	 применения,	 эффективность	 внедрения,	финансирование	
инновационных	процессов	в	управлении.		

Ключевые	слова:	инновационные	мероприятия,	менеджмент,	стратегия	лидерства	
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На	сегодняшний	день	сложно	представить	современный	мир	без	инноваций.	Инновации	
прочно	 входят	 во	 все	 сферы	 нашей	жизни,	 исключением	 не	 является	 сфера	 бизнеса,	 в	
частности,	управление	и	контроль	бизнесом.	

В	 разное	 время	 изучение	 инновации	 в	 процессах	 управления	 и	 контроля	 бизнеса	
занимались	следующие	ученые:	Ф.	Тейлор,	Л.Г.	Раменский,	Ю.В.	Яковец,	Н.М.	Абдикеев,	
С.В.	Ильдеменов,	Т.П.	Данько,	А.Д.	Киселев,	Г.	Хамел.	

Целью	нашего	исследования	является	систематизация	и	изучение	определенных	знаний	
об	инновациях	(инновационных	технологиях)	в	процессах	управления	и	контроля	бизнесом	
организации.	

Использование	инноваций	в	управлении	и	контроле	бизнесом	современных	организаций	
предполагает	применение	новых	или	существенно	усовершенствованных	форм	и	способов	
в	развитии	производственно	-	сбытовой	деятельности,	которые	повышаются	посредством	
применения	 инновационных	 методов	 и	 инструментов	 управления	 и	 контроля,	 а	 также	
научных	знаний.	Совершенствование	управленческих	процессов	компании,	основанном	на	
инновациях,	можно	 осуществить	 с	помощью	приемов	 эталонного	 анализа[9],	 в	 котором	
важно	определить	состав	релевантной	эталонной	группы	среди	конкурентов	лидеров[2].	

Качественное	 инновационное	 управление	 и	 контроль	 бизнесом	 организации	
осуществляется	путем	привлечения	высококвалифицированных	специалистов,	в	том	числе	
и	управленцев,	их	непрерывное	обучение	и	повышение	квалификации.	

Причины	неэффективного	использования	инноваций	в	управлении	и	контроле	бизнесом	
организации	определяются,	прежде	всего,	сложностями	в	их	содержании	и	применении,	а	
также	в	недостаточности	полученных	научных	и	другого	рода	знаний.	

Для	решения	проблем	внедрения	и	применения	управленческих	инноваций	необходимо	
контролировать	 соответствующие	 показатели,	 используемых	 в	 панели	 управления	
организации[5].	Такая	панель	позволяет	дать	необходимую	оценку	состояния	компании	в	
среде	 ее	 функционирования	 и	 развития	 [1,8].	 Применение	 управленческих	 инноваций	
является	необходимостью,	поскольку	это,	прежде	всего,	позволяет	улучшать	показатели	ее	
долгосрочного	 развития[6].	Совершенствование	 системы	 управления	 предприятия	 будет	
укреплять	 ее	 экономические	 позиции,	 что	 приведет	 его	 к	 достижению	 уровня	
стратегически	релевантных	конкурентов,	т.е.	достигнуть	эталонного	состояния	показателей	
эффективности[9].	Очевидно,	что	это	важно	для	компаний,	которые	реализуют	стратегию	
лидерства[4].		

Примером	 практического	 применения	 инновации	 в	 управлении	 и	 контроле	 бизнесом	
организации	 является	 автоматизация	 производственной	 деятельности,	 которая	 позволяет	
обеспечить	 комплексный	 подход	 к	 эффективному	 развитию	 и	 совершенствованию	
организации	в	целом.	

Автоматизация	 производственной	 деятельности	 организации	 также	 позволяет	 снизить	
рисковой	профиль,	а	за	счет	интеграции	программных	продуктов	повысить	надежность	и	
достоверность	 информационного	 поля,	 используемого	 организации	 в	 целях	 принятия	
управленческих	 решений	 и	 осуществления	 контроля.	 Получая	 более	 рациональную	
систему	управления	от	автоматизации,	организации	также	получают	возможности	роста	ее	
потенциала	 [7].	 Применение	 инновации	 в	 организации	 обязательно	 должно	 быть	
синхронизировано	 с	 ее	 системой	 бюджетирования	 и	 стратегического	 планирования,	 а	
также	 учитывать	 ресурсные	 возможности	 и	 ограничения	 самой	 организации.	 Для	 того	
чтобы	 дать	 оценку	 эффективности	 капитальных	 затрат	 на	 внедрение	 таких	 инициатив,	
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можно	использовать	инструменты	 эталонного	 анализа[10].	Одним	из	 элементов	данного	
анализа	 является	 исследование	 взаимосвязи	 капитальных	 затрат,	 реализации	
инновационных	мероприятий	и	стоимости	компании[3].	

Таким	 образом,	 инновации	 в	 процессах	 управления	 и	 контроля	 бизнеса	 являются	
необходимыми	для	эффективного	развития	организации	и	могут	быть	успешными	в	случаи	
учета	их	особенностей.	
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЙ	

	
Под	 эффективностью	 принято	 понимать	 результативность	 чего	 -	 либо	 (труда,	

управление).	 Различают	 два	 вида	 эффективности:	 экономическую	 и	 социальную.	 Под	
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экономической	 эффективностью	 понимается	 отношение	 полученного	 результата	 к	
затратам.		

Социальная	 эффективность	 выражает	 степень	 удовлетворения	 спроса	 населения	
(потребителей,	заказчиков)	на	товары,	услуги.	

Хочется	отметить,	что	вопросы	оценки	эффективности	управленческих	решений,	как	и	
управление	 в	 целом,	 разработаны	 еще	 недостаточно.	 Следовательно,	 эффективность	
оценивается	 на	 качественном	 уровне	 и	 выражается	 с	 помощью	 динамики	 объемных	 и	
качественных	показателей.	Эффективность	как	правило,	не	выделяется	поэтапно.	[1,	с.95	]	
	К	 оценке	 эффективности	 решений	 чаще	 всего	 подходят	 с	 позиции	 практика,	 но	 в	

современном	 мире,	 эта	 эффективность	 утратит	 свои	 свойства,	 из	 -	 за	 широкой	
компьютеризации	серы	управления.	[5,	с.160]	

В	 состав	 качественных	 показателей	 эффективности	 разработки	 управленческих	
решений,	включают:	
 Своевременность	представления	проекта	решения;	
 Научная	степень	обоснованности	решений;	
 Использование	прогрессивного	отечественного	и	зарубежного	опыта;	
 Расходы,	связанные	с	разработкой	проектов	решений;	
 Численность	занятых	в	разработке	решений,	стоимость	и	сроки	реализации	проекта;	
 Использование	привлеченных	консультантов	в	ходе	разработки	вариантов	решений,	
 Степень	риска	в	реализации	решений	и	др.	[2,	с.	120]	
Количественная	 оценка	 эффективности	 управленческих	 решений	 затруднена	 из	 -	 за	

специфических	особенностей	управленческого	труда,	которые	состоят	в	том,	что:	
 Управленческий	 труд,	 включая	 выработку	 и	 принятие	 решений,	 чаще	 всего	

творческий,	трудно	поддается	нормированию	и	учету;	
 реализация	 решения	 сопряжена	 с	 определенными	 социально	 -	 психологическими	

результатами,	 количественное	 выражение	 которых	 еще	 более	 затруднительно,	 чем	
экономических;	
 Результаты	 реализации	 решений	 проявляются	 опосредованно	 через	 деятельность	

коллектива,	 в	 котором	 сложно	 выделить	 долю	 затрат	 труда.	 В	 итоге	 отождествляются	
результаты	 труда	 разработчиков	 решений	 и	 исполнителей,	 на	 которых	 направлено	
управленческое	воздействие;	
 Из	-	за	трудностей	нередко	отсутствует	текущий	контроль	за	реализацией	решений,	в	

результате	чего,	деятельность	оценивается	за	прошлый	период,	устанавливаются	планы	на	
будущее	с	учетом	факторов,	которые	оказывали	влияние	в	прошлом,	хотя	в	будущем	они	
могут	не	проявляться;	
 Так	же	оценку	эффективности,	затрудняет	и	временной	фактор,	т.к.	их	реализация	

может	быть,	как	оперативной,	так	и	развернутой	во	времени;	
 Затруднено	 и	 количественное	 выражение	 характеристик	 качества	 решений	 как	

основной	предпосылки	их	эффективности,	а	также	действий	и	взаимодействия	отдельных	
работников.	[	3,	с.	12]	

Спектр	причин,	затрудняющих	количественную	оценку	управленческих	решений,	очень	
широк.	 Тем	 не	 менее	 с	 помощью	 теории	 и	 практики	 разработаны	 некоторые	
методологические	подходы	и	методические	приемы	для	ее	проведения.	[4,	с.158]	
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ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ 

 
Программно	 -	 целевое	 управление	 должно	 быть	 инструментом	 решения	 социально	 -	

экономических	 проблем,	 в	 связи	 с	 этим	 становится	 шире	 деятельность	 практического	
применения.	

Использование	 государственного	 программно	 -	 целевого	 управления	 в	 современной	
экономике	 способствует	 его	 применимость	 и	 действенность	 в	 условиях	 экономической	
системы.		

Программно	 -	 целевой	 подход	 управления	 нацелен	 на	 прогнозирование	 будущих	
результатов	деятельности	и	планирование	путей	их	достижения.	
	Опыт	 разработки	 и	 реализации	 различных	 программ	 показывает	 необходимость	

развития	методов	программно	 -	целевого	управления	в	тесной	связи	с	типом	и	уровнем	
формирования.	 Сначала	 определяются	 цели,	 которые	 должны	 соответствовать	
государственной	политике.	Программы,	методы	их	реализации	и	запланированные	итоги	
связаны	 с	прогнозом	 социально	 -	 экономического	развития	страны,	особенно	 с	планами	
модернизации	тех	сфер	и	отраслей,	в	которых	они	будут	осуществляться.	Важным	является	
то,	что	государственные	программы	должны	учитывать	не	только	текущее	положение	дел	
как	 в	 экономике,	 так	 и	 социальной	 сфере,	 но	 и	 работать	 на	 перспективу,	 имея	 ввиду	
прогнозы	и	тенденции.	[2,	с.158	]	
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Программно	 -	 целевой	 подход	 отвечает	 основным	 принципам	 государственного	
регулирования.	

Во	-	первых,	он	способен	обеспечить	единство	социальных	и	экономических	целей,	так	
как	меры	государственного	воздействия	направлены	на	то,	и	на	другое.	

Во	-	вторых,	он	обеспечивает	более	планомерное	и	пропорциональное	развитие	отрасли,	
воздействуя	на	конкуренцию	и	ценообразование,	нейтрализуя	противоречия	интересов	его	
отдельных	сфер	и	комплексов.	[3,	с.94	]	

Применения	программно	-	целевого	подхода	осуществляется	в	виде	реализации	целевых	
комплексных	программ,	которые	 являются	одними	из	 значимых	 средств	 экономической	
политики	государства.		

Основным	 параметром	 является	 четко	 структурированная	 содержательная	 часть	
программы	 с	 формированием	 и	 использованием	 организационного	 и	 финансового	
механизмов	ее	реализации	и	контролем	выполнения.	

При	формировании	и	развитии	рассматриваемого	метода	управления	должны	применять	
комплексный,	системный	и	целевой	подходы.	

Реализация	 комплексного	 подхода	 возможна	 лишь	 в	 сочетании	 со	 всеми	
сопутствующими	 ему	 процессами	 и	 явлениями.	 Поэтому	 программно	 -	 целевой	 метод	
управления	 направлен	 на	 активизацию	 предпринимательской	 деятельности,	 так	 как	
позволяет	определить	значимые	современные	бизнес	 -	задачи.	Данный	подход	позволяет	
проникнуть	 в	 связи	 в	 процессе	 хозяйственного	 управления,	 находить	 эффективные	
варианты	их	организационного	построения,	развития	и	совершенствования.	

Отсутствие	 альтернативных	 вариантов	 по	 составу	 мероприятий	 программы	 в	
зависимости	 от	 объема	 реальных	 финансовых	 ресурсов	 в	 региональном	 бюджете	 и	
принятие	за	оптимальный	единственного	варианта,	предложенного	администрацией,	ведет	
к	неэффективному	расходованию	бюджетных	средств.	[4,	с.12	]	

На	 стадии	реализации	программ	большое	 значение	отводится	 системе	мониторинга	и	
оценке	 выполнения	 программных	 мероприятий,	 что	 требует	 унификации	 показателей	
мониторинга	региональных	и	муниципальных	программ	для	упрощения,	сопоставимости	и	
доступности	его	использования	на	различных	уровнях.	
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ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 

 
При	 заключении	 договора	 страхования	 страхователь	 рассчитывает	 на	 возмещение	

ущерба,	 причиненного	 объекту	 страхования.	 C	 этой	 целью	 в	 договоре	 страхования	
устанавливается	 страховая	 сумма	 в	 размере	 страховой	 стоимости	 (действительной	
стоимости)	 объекта	 страхования	 на	 дату	 заключения	 договора	 страхования.	 Страховая	
организация	 формирует	 портфель	 из	 договоров	 страхования,	 на	 основе	 статистических	
данных	 производит	 оценку	 тарифной	 ставки,	 формирует	 страховой	фонд	 из	 страховых	
премий	 в	 размере,	 достаточном	 для	 осуществления	 страховых	 выплат,	 с	 той	 или	 иной	
степенью	надежности.		

В	целом	соблюдается	принцип	эквивалентности:	средств	страхового	фонда	должно	быть	
достаточно	 для	 осуществления	 страховых	 выплат	 в	 размере	 ущерба,	 причиненного	
имущественным	 интересам	 страхователей	 объектам	 страхования.	 Наличие	 инфляции	
вносит	коррективы	в	эту	схему	[1].		

Несмотря	 на	 то,	 что	 инфляция	 существует	 всегда	 и	 ее	 значение	 для	 социально	 -	
экономической	сферы	чрезвычайно	велико,	не	существует	надежных	методов	ее	оценки	и	
прогнозирования.	Под	инфляцией	понимается	падение	покупательной	способности	денег	
за	 определенный	 период	 времени.	 Ее	 уровень	 характеризуется	 индексом	 инфляции	 –	
коэффициентом,		обратно	пропорциональным	индексу	цен.	

Госстатистика	предоставляет	несколько	ценовых	индексов:	индекс	потребительских	цен,	
индекс	оптовых	цен	и	т.п.,	за	рубежом	оперируют	индексом	CPI	–	индекс	потребительских	
цен,	 применяют	 индекс	 оптовых	 цен	 –PPI	 –	 producer	 price	 index	 и	 дефлятор	 валового	
национального	или	внутреннего	продукта	(CNP	/	GDP	deflator).	

На	 основе	 этих	 индексов	 измеряются	 степень	 инфляции	 (при	 этом	 оценки	 темпов	
инфляции	получаются	различными),	на	основе	фактических	темпов	инфляции	и	реальной	
доходности	 инвестиций,	 вложений,	 формируются	 инфляционные	 ожидания,	 что	
отражается	 на	 стоимости	 ценных	 бумаг	 и	 процентных	 ставок.	 Фактическая	 (реальная)	
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инфляция	 отличается	 от	 ожидаемой.	 Опыт	 российской	 инфляции	 и	 существующие	
теоретические	работы	позволяют	рекомендовать	для	оценки	индекса	инфляции	изменение	
валютного	курса.	 

Наличие	 инфляции	 предъявляет	 повышенные	 требования	 к	 страховым	 организациям,	
как	 с	 точки	 зрения	 финансовой	 устойчивости,	 так	 и	 с	 точки	 зрения	 сохранения	
привлекательности	 страхования,	 которая	 в	 условиях	 инфляции	 становится	 достаточно	
проблематичной	[2].	

При	 наличии	 инфляции	 меняется	 страховая	 стоимость	 объекта	 страхования:	 если	 на	
момент	 страхования	 страховая	 сумма	 и	 страховая	 стоимость	 совпадали,	 то	 с	 течением	
времени	разница	становится	все	более	существенной.	Особенно	велико	влияние	инфляции	
при	больших	размерах	ущерба,	например,	в	случае	полной	гибели	имущества	или	хищения,	
размер	страхового	возмещения	равняется	страховой	сумме,	которая	на	момент	наступления	
страхового	случая	может	быть	намного	меньше	действительной	стоимости	имущества.	В	
практике	 страхования	 существует	 несколько	 способов	 приблизить	 размер	 страхового	
возмещения	к	фактическому	размеру	понесенного	ущерба,	с	учетом	инфляции	в	интересах	
страхователя.	

С	другой	стороны	у	страховой	организации,	также	возникают	трудности,	связанные	с	
ростом	 размера	 страхового	 возмещения	 в	 течение	 срока	 действия	 договора	 страхования	
вследствие	 наличия	 инфляции.	 Особенно	 это	 проявляется	 в	 наиболее	 массовых	 видах	
страхования,	в	частности,	в	договорах	страхования	автотранспортных	средств,	имущества	
физических	 и	 юридических	 лиц,	 так	 в	 этих	 случаях	 компенсация	 ущерба	 в	 основном	
производится	 на	 условиях	 восстановительной	 стоимости.	 В	 практике	 страхования	
существует	несколько	способов	приблизить	размер	страхового	возмещения	к	фактическому	
размеру	понесенного	ущерба,	с	учетом	инфляции	в	интересах	страхователя:	дострахование	
и	непропорциональное	страхование.	

Под	дострахованием	понимается	внесение	изменений	в	договор	страхования,	например,	
на	 основе	 дополнительного	 соглашения,	 в	 соответствии	 с	 которым	 страховая	 сумма	
периодически	 корректируется	 к	 фактической	 стоимости	 [3].	Другой	 способ	 приблизить	
размер	 страхового	 возмещения	 к	 величине	 фактического	 убытка	 в	 условиях	 инфляции	
основан	 неполном	 имущественном	 страховании	 и	 выплате	 возмещения,	 в	 размере	
реального	 ущерба	 (страхование	 по	 первому	 риску)	 [2].	 При	 заключении	 договоров	
непропорционального	 страхования	 страховая	 организация,	 без	 учета	фактора	 инфляции,	
применяет	базовую	тарифную	ставку,	увеличенную	на	поправочный	коэффициент	равный	
от	75	%	до	90	%	отношения	действительной	стоимости	имущества	к	страховой	сумме,	в	
зависимости	от	вида	имущества	и	перечня	покрываемых	рисков.		

При	 наличии	 инфляции	 размер	 поправочного	 коэффициента	 требует	 дополнительной	
оценки.	 Данная	 оценка	 может	 быть	 произведена	 в	 случае	 постоянного	 темпа	 роста	
инфляции,	но	не	в	состоянии	учесть	резких	инфляционных	скачков.		
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УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАК АСПЕКТ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

	
С	 конца	 XX	 века	 общество	 перешло	 на	 новый	 этап	 своего	 развития.	 Изменились	

характер	 и	 структура	 современной	 экономики,	 а	 также	 факторы	 ее	 роста.	 И	 если	
доиндустриальное	 общество	 характеризовалось	 использованием	 природных	 и	 трудовых	
ресурсов,	 индустриальное	 -	 использованием	 материальных	 ресурсов,	 то	 в	
постиндустриальном	 обществе	 приоритет	 принадлежит	 интеллектуальным	 и	
информационным	 ресурсам.	Выдвигаясь	 на	 первый	 план,	 интеллект	 характеризуется	 не	
только	как	один	из	элементов	экономики	знаний,	но	и	как	главный	источник	получения	
прибыли.		

В	 условиях	 современной	 экономики	 интеллектуальный	 капитал	 признается	 ведущим	
ресурсом,	 наличие	 и	 использование	 которого	 является	 основной	 деятельности	 любого	
индивида,	 любого	 экономического	 субъекта	 (организации,	 региона)	 и	 влияет	 на	 его	
эффективное	функционирование.	Значимость	данного	фактора	производства	возрастает	с	
каждым	 днем,	 поскольку	 в	 современном	 мире	 приоритет	 отдается	 интеллектуальной	
деятельности	индивидов	[1,	с.	70]	

На	сегодняшний	день	нет	однозначно	определенной	структуры	и	методологии	оценки	
интеллектуального	потенциала.	В	то	же	время,	очевидно,	что	данная	категория	состоит	и	
зависит	от	множества	различных	факторов.		

Таким	 образом,	 интеллектуальный	 потенциал	 можно	 представить	 как	 состоящий	 и	
зависимый	 от	 трех	 потенциалов:	 человеческий	 потенциал,	 структурный	 потенциал	 и	
потребительский	потенциал.	В	свою	очередь	каждый	из	выделенных	потенциалов	имеет	
свой	набор	факторов,	определяющих	их	содержание	(таблица	1).	
	

Таблица	1	-	Структура	интеллектуального	потенциала	

Группа	показателей	 Показатель	

Челов
еческ

Показатели	
образовательного	

Доля	занятого	населения	с	ВПО,	%		
Доля	расходов	на	образование	в	ВРП,	%		
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ий	 потенциала	 Численность	студентов	ВПО	на	10000	населения	
Показатели	социального	

благополучия	
Коэффициент	Джини	

Уровень	безработицы,	%		

Струк
турн
ый	

Показатели	научного	
потенциала	

Число	организаций,	выполняющих	научные	
исследования	и	разработки	

Доля	внутренних	затрат	на	НИР	в	ВРП,	%		
Показатели	информационно	

-	коммуникационной	
составляющей	

Число	ПК	с	выходом	в	интернет	на	100	
работников	

Удельный	вес	ПК,	имеющих	выход	в	интернет,	%		

Потре
бител
ьский	

Показатели	отношенческого	
капитала	

Инвестиции	в	основной	капитал	на	душу	
населения,	руб.	

Число	используемых	передовых	
производственных	технологий	

Всего	выдано	патентов	на	объекты	
интеллектуальной	собственности	

Удельный	вес	инновационных	товаров,	работ	и	
услуг	в	общем	объеме	товаров,	работ	и	услуг,	%		

	
Одной	 из	 важнейших	 составляющих	 интеллектуального	 потенциала	 является	

человеческий	потенциал	(ЧП).	Особенностью	и	в	тоже	время	особой	важностью	данного	
потенциала	 является	 то,	 что	 с	 одной	 стороны	 человек,	 как	 ресурс	 может	 быть	 весьма	
непредсказуемым	 в	плане	поведения,	но	 в	 то	же	 время	человек	 является	 единственным	
элементом,	 обладающим	 способностью	 производить	 стоимость.	 Все	 остальные	
переменные	—	деньги	и	их	«родственник»	кредит,	сырье,	заводы,	оборудование	и	энергия	
—	 могут	 предложить	 лишь	 инертные	 потенциалы.	 По	 своей	 природе	 они	 ничего	 не	
прибавляют	 и	 не	 могут	 добавить,	 пока	 человек,	 будь	 это	 рабочий	 самой	 низкой	
квалификации,	 искуснейший	 профессионал	 или	 руководитель	 высшего	 звена,	 не	
использует	этот	человеческий	потенциал,	заставив	его	работать.	В	предложенной	структуре	
ЧП	характеризуется	двумя	показателями:	образовательным	потенциалом	и	показателями	
социального	 благополучия.	 В	 данном	 аспекте,	 человеческий	 потенциал	 может	 быть	
определен	 как	 совокупность	 следующих	 компонентов:	 доля	 занятого	 населения	 с	ВПО;	
доля	расходов	на	образование	 в	ВРП;	численность	 студентов	ВПО	на	10000	населения;	
коэффициент	Джини;	уровень	безработицы.		

Вторым	 элементом	 интеллектуального	 потенциала	 является	 структурный	 потенциал	
(СП),	 который	 отображает	 наличие	 материально	 -	 технической	 базы	 для	 научно	 -	
исследовательского	 труда,	 конечной	 целью	 которого	 является	 возможность	 быстрого	
формирования	научно	-	исследовательских	групп	для	решения	срочных	задач.	Он	включает	
в	себя	показатели	научного	потенциала	и	показатели	информационно	-	коммуникационной	
составляющей.	 С	 точки	 зрения	 экономики	 структурный	 потенциал	 можно	
охарактеризовать	 следующим	 набором	 факторов:	 число	 организаций,	 выполняющих	
научные	исследования	и	разработки;	доля	внутренних	затрат	на	НИР	в	ВРП;	число	ПК	с	
выходом	в	интернет	на	100	работников;	удельный	вес	ПК,	имеющих	выход	в	интернет.		

Последняя	составляющая	интеллектуального	потенциала	 -	потребительский	потенциал	
или	отношенческий	капитал,	состоящий	из	таких	факторов,	как:	инвестиции	в	основной	
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капитал	 на	 душу	 населения;	 число	 используемых	 передовых	 производственных	
технологий;	всего	выдано	патентов	на	объекты	интеллектуальной	собственности;	удельный	
вес	инновационных	товаров,	работ	и	услуг	в	общем	объеме	товаров,	работ	и	услуг.	

Таким	 образом,	 очевидно,	 что	 структура	 интеллектуального	 потенциала	 состоит	 из	
множества	 факторов,	 определяющих	 экономическое	 развитие	 субъекта.	 По	 уровню	
развития	интеллектуального	потенциала	можно	оценивать	конкурентоспособность	региона.		

Процесс	формирования,	накопления	и	эффективного	использования	интеллектуального	
потенциала	 имеет	 особенное	 значение	 для	 региональной	 экономики.	Интеллектуальный	
потенциал	является	основой	развития	наукоемких	производств,	научных	организаций,	как	
источника	 знаний	 в	 различных	 сферах.	 Поэтому	 одним	 из	 важнейших	 факторов	
повышения	 экономической	 стабильности	 и	 благосостояния	 региона	 и	 страны	 является	
успешное	 управление	 интеллектуальным	 потенциалом.	 Его	 экономическая	 функция	
состоит	в	создании	и	поддержании	профессионально	–	кадровой	и	научно	-	технической	
структуры	региона.	[2,	с.	57]	

Особую	 значимость	 проблема	 формирования	 и	 использования	 интеллектуального	
потенциала	приобретает	при	разработке	программ	социально	 -	 экономического	развития	
регионов.	Большое	значение	имеет	признание	интеллектуального	потенциала	не	только	как	
фактор	экономического	роста,	но	и	как	фактор	роста	благосостояния	населения	региона.		

На	наш	взгляд	 эффективность	механизма	управления	интеллектуальным	потенциалом	
региона	с	точки	зрения	социально	-	экономического	развития	обеспечит	следующее:	
1. особый	 подход	 к	 подготовке	 специалистов,	 позволяющий	 сочетать	

фундаментальность	профессиональных	 базовых	 знаний	 с	инновационностью	мышления.	
Таким	подходом	может	служить	активное	создание	 технопарков,	так	как	для	получения	
квалифицированных	 знаний	необходимо	 сочетание	 хорошей	материально	 -	 технической	
базы	и	наличие	компетентного	специалиста	-	профессионала.		
2. Государственный	контроль	и	надзор	за	качеством	образования,	направленный	

на	объединение	политики	в	области	образования.	
Таким	 образом,	 предложенная	 система	 мер	 по	 совершенствованию	 управления	

интеллектуального	 потенциала	 обеспечит	 его	 динамичное	 развитие.	 В	 свою	 очередь,	
реализованный	ИП	становится	интеллектуальным	капиталом	региона,	его	богатством,	его	
активом,	 который	 используется,	 продается	 и	 обязательно	 приносит	 выгоду	 в	 виде	
результатов	интеллектуально	деятельности	и	в	лице	специалистов,	обладающих	знаниями.	
Вследствие	 чего,	 повышается	 уровень	 жизни	 населения,	 уровень	 доходов	 населения,	
уменьшается	 безработица,	 повышается	 уровень	 культуры	 и	 грамотности	 населения	 в	
различных	сферах	в	целом.	
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Важная	роль	в	современной	системе	управления	отводится	внутреннему	контролю.	Он	

способствует	 достижению	 поставленных	 руководством	 целей	 с	 минимальными	
издержками.	Грамотное	построение	системы	контроля	влияет	на	степень	эффективности	
работы	организаций	в	значительной	степени,	т.к.	она	не	только	способствует	выявлению	
недостатков,	нарушений,	но	и	предупреждает	их,	способствует	их	устранению.	

В	соответствии	со	ст.	19	Федерального	закона	от	6.12.11	г.	№	402	-	ФЗ	«О	бухгалтерском	
учете»	всеми	организациями	должен	осуществляться	внутренний	контроль	совершаемых	
фактов	хозяйственной	жизни,	а	предприятия,	подлежащие	обязательному	аудиту,	должны	
вести	 и	 внутренний	 контроль	 за	 ведением	 бухгалтерского	 учета,	 а	 также	 составлением	
бухгалтерской	 отчетности	 (исключением	 является	 случай,	 когда	 руководитель	 берет	
обязанности	ведения	учета	на	себя)	[1].		

Финансисты	 затрудняются	 определить,	 как	 именно	 система	 внутреннего	 контроля	
должна	 быть	 организована	 на	 практике.	 Законодательством	 Российской	 Федерации	 в	
области	 бухгалтерского	 учета	 не	 установлено	 каких	 -	 либо	 ограничений	 на	 порядок,	
способы,	процедуры	реализации	внутреннего	контроля.		

На	 наш	 взгляд,	 система	 внутреннего	 контроля	 определяется	 как	 система,	 которая	
организована	 руководителями	 организации	 с	 целью	 реализации	 упорядоченной	 и	
эффективной	 работы	 хозяйствующего	 субъекта,	 обеспечения	 соблюдения	 политики	
руководства,	 сохранности	 активов,	 полноты	 и	 точности	 документации.	 Способы	
организации	 внутреннего	 контроля	 определяются	 в	 самом	 предприятии	 (как	 правило,	 с	
помощью	 создания	 отделов	 внутреннего	 контроля	 или	 аудита,	 ревизионного	 отдела,	 а	
также	при	заключении	договоров	со	сторонними	организациями).	Основным	принципом	ее	
создания	 можно	 назвать	 сопоставление	 трудозатрат	 при	 реализации	 контроля	 с	
полученным	результатом	[3].		

Возможности	 внутреннего	 контроля	 используются	 как	 крупные	 компании	 с	
соответствующими	 подразделениями	 внутреннего	 контроля,	 так	 и	 небольшими	
организациями,	 не	 имеющими	 значительных	 финансовых	 ресурсов	 для	 создания	 таких	
отделов.	При	этом	необходимо	наличие	условий:	

− стремление	 собственников	 к	 получению	 достоверной	 информации	 и	 оценке	
действий	руководителей	различных	уровней	управления;	

− наличие	усложненной	структуры	управления;	
− наличие	дочерних	компаний,	филиалов;	
− разнообразие	видов	деятельности.	
Выделим	 основные	 этапы	 процесса	 организации	 системы	 внутреннего	 контроля	 для	

небольших	предприятий:	
1. Определение	формы	организации	системы	внутреннего	контроля;	
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2. Выделение	 сотрудников,	 в	 обязанности	 которых	 будут	 входить	 функции	 по	
осуществлению	 внутреннего	 контроля,	 а	 также	 поиск	 консультантов	 из	
специализированных	организаций;	
3. Разработка	документации	предприятия	(положение,	приказ,	распоряжение)	в	области	

внутреннего	 контроля	 (включая	 документы	 для	 оформления	 результатов	 осуществления	
контроля);	
4. Разработка	или	дополнение	соответствующих	должностных	инструкций	функциями	

внутреннего	контроля;	
5. При	 возможности	 и	 необходимости	 составление	 графика	 повышения	

квалификационного	уровня;	
6. Непосредственное	 осуществление	 функций	 внутреннего	 контроля	 в	 течение	

отчетного	периода	(как	правило,	полугодие	или	год);	
7. Анализ	 результатов	 ведения	 внутреннего	 контроля	 руководителями	 и	

собственниками;	
8. Мониторинг	эффективности	функционирования	системы	внутреннего	контроля.		
9. Принятие	управленческих	решений	в	области	внутреннего	контроля	на	основании	

полученной	информации.	
Для	 построения	 системы	 внутреннего	 контроля	 важно	 основываться	 на	 наиболее	

эффективных	 подходах,	 учитывая	 размеры	 организации	 и	 стремиться	 к	 проведению	
необходимому	 (штатные	 работники,	 консультанты,	 и	 используемые	 программы),	 но	
достаточному	объему	контроля	с	разумными	затратами	[7].	

Мы	 считаем,	 что	 создание	 эффективной	 системы	 внутреннего	 контроля	 –	 крайне	
сложный	процесс.	Это	связано	с	рядом	причин.	Во	-	первых,	существуют	организационные	
трудности,	 во	 -	 вторых,	 имеют	 место	 высокие	 профессиональные	 требования,	
предъявляемые	 к	 сотрудникам	 системы	 внутреннего	 контроля,	 которые	 должны	 быть	
высококвалифицированными.	

Система	 внутреннего	 контроля	 хозяйствующего	 субъекта	 находит	 свое	 отражение	 на	
всех	 возникающих	 бизнес	 -	 процессах	 –	 от	 планирования	 работы	 до	 составления	
финансовой	 отчетности.	 Целью	 хозяйствующего	 субъекта	 в	 области	 контроля	 можно	
определить	 создание	 системы,	 способствующей	 вовремя	 обнаружить	 и	 устранить	
отклонения	и	ошибки,	а	также	повысить	эффективность	деятельности.	

В	 качестве	 основного	 принципа	 организации	 внутреннего	 контроля	 можно	 привести	
отсутствии	 концентрации	 на	 экспертном	 контроле	 операций,	 так	 как	 необходимым	
является	 контроль	 в	 области	 построения	 и	 работы	 самого	 процесса	 и	 качественных	
изменений,	 происходящих	 в	 нем.	 Повышение	 степени	 эффективности	 системы	
внутреннего	 контроля	 состоит	 в	 увеличении	 его	 качества,	 а	 не	 в	 росте	 количества	
перепроверенных	операций.	

Необходимым	условием	эффективности	системы	внутреннего	контроля	является	четкое	
взаимодействие	подразделений	и	 служб	 организации.	Этого	можно	 достичь	 с	помощью	
разработки	 комплекса	 внутренних	 нормативных	 документов,	 которые	 бы	
регламентировали	 контрольную	 деятельность	 структурных	 подразделений	 и	
руководителей	предприятия.		

На	наш	взгляд,	наличие	системы	внутреннего	контроля	в	организации	необходимо,	так	
как	это	обеспечивает:	
	-	 достижение	 эффективного	 функционирования,	 устойчивости	 и	 максимального	

развития	предприятия	в	условиях	конкуренции;	
	-	сохранение	и	эффективное	использование	ресурсов	и	возможностей	организации;	
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	-	 своевременное	 выявление	 и	 минимизацию	 коммерческих,	 финансовых,	
внутрифирменных	рисков	в	управлении	организацией;	
	-	 формирование	 в	 меняющихся	 условиях	 хозяйствования	 адекватной	 системы	

информационного	обеспечения,	которая	позволяет	руководству	своевременно	реагировать	
на	изменения	во	внешней	и	внутренней	среде.	

Таким	образом,	внутренний	контроль	охватывает	деятельность	предприятия	в	целом,	а	
не	только	действия	некоторых	отделов.	Неотъемлемой	его	частью	является	непрерывное,	
сплошное	 и	 системное	 наблюдение	 за	 производственной	 деятельностью	 структурных	
подразделений	 для	 выявления	 резервов	 повышения	 эффективности	 и	 сохранения	
материальных,	финансовых	ресурсов	и	принятия	оптимальных	управленческих	решений.	
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ФОРМИРОВАНИЕ И УЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
	

Строительство	 -	 важнейшая	 отрасль	 в	 отечественной	 экономике,	 ее	 состояние	
определяет	уровень	развития	общества	и	его	производительных	сил.	Строительная	отрасль	
является	одной	из	самых	необходимых	отраслей,	т.к.	именно	она	связана	с	обновлением	
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производственных	 фондов,	 реконструкцией	 и	 техническим	 перевооружением	
производства,	развитием	социальной	сферы.		

Особенности	 организации	 и	 технологии	 деятельности	 строительных	 организаций	
способствуют	формированию	специфических	методов	при	учете	затрат	на	производство.	
Цель	 учета	 затрат	 строительных	 работ	 -	 своевременно,	 полно	 и	 достоверно	 отразить	
фактические	расходы,	которые	сгруппированы	по	виду	и	объекту	строительства,	выявление	
и	расчет	отклонений	от	принятых	норм	и	плановой	себестоимости,	а	также	контроль	 за	
использованием	всех	видов	ресурсов.		

Накладные	 расходы	 являются	 частью	 сметной	 себестоимости	 работ,	 которая	
представляет	 собой	 совокупность	 затрат	 по	 созданию	 необходимых	 условий	 для	
реализации	 строительных,	 строительно	 -	 ремонтных,	 работ,	 связанных	 с	 пуском	 и	
наладкой,	 а	 также	 их	 организацией,	 управлением	 и	 обслуживанием.	 Значение	 сметной	
нормативной	 величины	накладных	 расходов	показывает	 среднеотраслевые	необходимые	
затраты,	входящие	в	состав	цены	на	продукцию	строительства.		

Значение	накладных	расходов,	исчисляемое	с	помощью	калькуляции	по	статьям	затрат,	
определяется	 на	 основании	 расчетов	 подрядной	 организации.	 Рассмотрим	
сгруппированные	перечни	затрат	накладных	расходов	в	строительстве:	
I	Административно	-	хозяйственные	расходы;	
II	Расходы	по	обслуживанию	работников	строительства;		
III	Расходы	на	организацию	работ	на	строительных	площадках;	
IV	Прочие	накладные	расходы;	
V	Затраты,	не	учитываемые	в	нормах	накладных	расходов,	но	относимые	на	накладные	

расходы.	
Величина	 накладных	 расходов	 в	 среднем	 изменяется	 в	 зависимости	 от	 специфики	

процессов	и	территориальной	принадлежности	от	12	до	20	%	.		
Рассчитывая	 стоимость	 строительных	 работ	 на	 различных	 стадиях	 инвестиционного	

процесса	 можно	 использовать	 определенную	 систему	 норм	 накладных	 расходов,	
подразделяющиеся	 на	 следующие	 виды	 по	функциональному	 назначению	 и	масштабам	
применения:	
	-	укрупненные	нормативы	по	основным	видам	строительных	работ;	
	-	нормативы	по	видам	строительных,	монтажных	и	ремонтно	-	строительных	работ;	
	-	индивидуальные	нормы	для	конкретного	строительно	 -	монтажного	или	ремонтно	 -	

строительного	хозяйствующего	субъекта.		
Процесс	 нормирования	 накладных	 расходов	 осуществляется	 с	 помощью	 косвенного	

способа	 в	 процентах	 от	 фонда	 оплаты	 труда	 рабочих	 (строителей	 и	 машинистов),	
накладные	расходы	включаются	в	состав	прямых	затрат.		

Укрупненные	нормативы	накладных	расходов	по	основным	видам	строительных	работ	
используют	при	разработке	инвесторских	смет	и	при	подготовке	тендерной	документации,	
необходимой	для	проведения	подрядных	торгов.		

Нормативные	значения	накладных	расходов	по	видам	строительных	и	монтажных	работ	
следует	 применять	 на	 стадии,	 связанной	 с	 разработкой	 рабочей	 проектно	 -	 сметной	
документации,	а	также	при	осуществлении	расчетов	за	выполненную	работу.		

Процесс	разработки	индивидуальных	норм	для	конкретных	строительно	 -	монтажных	
или	 ремонтно	 -	 строительных	 организаций	 происходит	 в	 подрядных	 организациях	 или	
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региональных	 центрах	 по	 ценообразованию	 в	 строительстве,	 за	 основу	 берутся	
заключенные	с	подрядными	организациями	договора	на	выполнение	перечисленных	работ.		

Затем	 уже	 разработанные	 проекты	 индивидуальных	 норм	 накладных	 расходов	
подрядчик	 передает	 заказчику	 для	 ознакомления,	 рассмотрения	 и	 проведения	
соответствующей	 экспертизы.	 Индивидуальные	 нормы	 накладных	 расходов	 подрядных	
организаций	 можно	 определить	 используя	 значения	 расчетных	 затрат,	 которые	
необходимы	 для	 управления,	 организации	 и	 обслуживания	 процесса	 производства	
строительных	 работ.	 Они	 должны	 учитывать	 реальные	 условия	 при	 конкретном	
строительстве,	 которые	 отличаются	 от	 усредненных,	 предусмотренных	 в	 укрупненных	
нормативах	накладных	расходов.		

В	 строительстве	нормативной	базой,	 которая	определяет	организацию	бухгалтерского	
учета,	является	ПБУ	2	/	2008	«Учет	договоров	строительного	подряда»	от	24	октября	2008г.	
№	116н.	В	свою	очередь,	основной	документ,	регулирующий	правовые	вопросы,	договор	
строительного	подряда	между	участниками	строительства.	
	При	 учете	 накладных	 расходов	 важна	 последовательность	 учета,	 которая	 позволит	

определить	 общую	 сумму	 накладных	 расходов	фактически	 произведенных	 за	 отчетный	
период,	 а	 затем	 сравнить	 с	 установленным	 лимитом	 для	 формирования	 полной	
себестоимости	строительно	-	монтажных	работ	на	каждом	объекте.		

Учет	 накладных	 расходов	 в	 строительстве,	 выпуск	 продукции	 и	 оказание	 услуг	
производствами	 вспомогательного	 характера,	 а	 также	 выполнение	 некапитальных	 работ	
ведется	на	счете	26	«Общехозяйственные	расходы».	Аналитический	и	синтетический	учет	
накладных	расходов,	сгруппированных	на	счете	26,	организуется	в	журнале	-	ордере	10с.	
Специфика	 журнала	 –	 отдельное	 ведение	 по	 основному	 и	 вспомогательному	
производствам.	Базой	для	отражение	 затрат	по	дебету	счета	26	являются	разработочные	
таблицы,	листки	-	расшифровки,	ведомости	в	корреспонденции	со	счетами:	кредита	02	(в	
форме	№	Рт	-	7	«Разработочная	таблица»),	кредита	счета	05	(в	форме	№	В	-	17	«Ведомость	
учета	НА	и	износа»),	кредита	счета	10	 (в	форме	№	В	 -	10с	«Ведомость	учета	движения	
материалов	в	денежном	выражении»),	кредита	счета	23	(в	журнале	—	ордере	10с),	кредита	
счета	25	(в	журнале	—	ордере	10с),	кредита	счета	70	(в	форма	№	Рт	-	5с	«Разработочная	
таблица»),	кредита	счета	71	(основываясь	на	первичных	документах	и	других	журналах	-	
ордерах)	и	кредита	счета	69	(в	форме	№	Рт	-	5с	«Разработочная	таблица»).	[2]	

Включая	 отдельных	 работников	 управленческого	 персонала	 (прорабы,	 мастера,	
механики	и	пр.)	в	состав	участков	и	бригад,	затраты	по	их	содержанию	(заработная	плата,	
отчисления	 на	 социальные	 нужды	 и	 пр.)	 относятся	 не	 на	 счет	 26	 «Общехозяйственные	
расходы»,	а	на	счета	учета	затрат	указанных	подразделений:	20	«Основное	производство»,	
23	«Вспомогательные	производства».	

Отдельные	виды	 затрат,	которые	включаются	в	накладные	расходы	в	пределах	норм,	
рассчитываемых	 от	 объемных	 показателей	 (представительские	 расходы,	 реклама,	
повышение	квалификации)	определяются	в	целом	по	всей	организации	в	установленном	
порядке	 с	 последующим	 распределением	 лимита	 по	 структурным	 подразделениям	
организации.	

По	своей	структуре	накладные	расходы	можно	разделить	на	переменные	и	постоянные	
затраты	производства.	
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Изменение	переменных	накладных	расходы	производства	происходит	в	зависимости	от	
роста	 или	 снижения	 объема	 выполняемых	 работ,	 продукции	 и	 услуг	 (отчисления	 на	
социальные	 нужды	 рабочих,	 расходы	 отопления	 и	 энергоснабжения,	 затраты	 на	
приобретение	мелкого	инвентаря,	амортизация	(износ)	автотранспорта	и	автошин	и	т.п.).	

Каждый	месяц	для	верного	расчета	себестоимости	произведенных	работ	субподрядная	
организация	 относит	 прописанные	 в	 договоре	 суммы	 отчислений	 в	 дебет	 счета	 26	 по	
кредиту	счета	76	«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредиторами».	При	расчете	за	сданный	
объект	 или	 выполненную	 работу	 субподрядчиком	 на	 сумму	 отчислений	 делается	
бухгалтерская	 запись	 в	 дебет	 счета	 76	по	 кредиту	 счета	 62	 «Расчеты	 с	покупателями	и	
заказчиками»	 (определяя	 выручку	 по	 отгрузке)	 или	 счету	 90	 «Продажи»	 (определяя	
выручку	от	поступления	денег).		

При	 учете	 расходов	 структурных	 подразделений	 строительной	 организации	 на	
обслуживание	работников	строительства	в	части	создания	для	них	необходимых	санитарно	
-	 гигиенических	 и	 культурно	 -	 бытовых	 условий,	 а	 также	 по	 охране	 труда	 и	 технике	
безопасности	 можно	 полностью	 учесть	 первоначально	 в	 сумме	 накладных	 расходов	
основного	производства,	а	после	расчета	их	объема	в	конце	месяца	осуществить	процедуру	
распределения	 для	 прозрачности	 учета	 между	 накладными	 расходами	 основного	 и	
вспомогательного	поизводств.	 (пропорционально	доле	накладных	расходов	каждого	вида	
производств	к	их	общей	сумме).	Полученную	сумму	после	ее	расчета	(в	графе	22	«Итого»	
журнала	-	ордера	№	10	-	с)	сторнируют	(записывают	красными	чернилами	в	графе	24	-	а	
журнала	 -	 ордера)	 по	 соответствующим	 статьям	 учета	 данных	 затрат	 по	 накладным	
основного	производства	и	прибавляется	(записывают	черным	в	графу	24	-	а)	к	накладным	
расходам	вспомогательного	производства.	

Сумма	 накладных	 расходов	 в	 основном	 производстве	 в	 структурных	 подразделениях	
строительной	 организации	 (на	 структурные	 подразделения	 нестроительных	 организаций	
данная	 схема	не	распространяется,	 а	 затраты	на	 содержание	управленческого	персонала	
самого	 хозяйствующего	 субъекта	 уже	 учитываются	 в	 сумме	 накладных	 расходов	
строительных	 структурных	 подразделений),	 каждый	 месяц	 распределяется	
пропорционально	прямым	затратам	на	счета	учета	строительных	работ	(по	дебету	счета	20	
«Основное	 производство»)	 и	 некапитальных	 работ,	 не	 включая	 работы	 по	 возведению	
временных	 не	 титульных	 зданий	 и	 сооружений	 (по	 дебету	 счета	 23	 «Вспомогательные	
производства»).	

Далее	 происходит	 распределение	 накладных	 расходов	 по	 объектам	 учета	 (договора,	
проекты,	 объекты	 строительства,	 виды	 работ	 и	 пр.),	 как	 по	 счету	 20	 «Основное	
производство»,	 так	 и	 по	 счету	 23	 «Вспомогательные	 производства»,	 они	 определяются	
строительной	 организацией.	 Распределение	 затрат	 возможно	 различными	 методами.	
Например,	 объекты	 учета	пропорционально	прямым	 затратам,	 расходы	на	 оплату	 труда	
рабочих,	 стоимость	 выполненных	 работ,	 указанная	 в	 договорах,	 число	 отработанных	
машино	-	смен	(структурные	подразделения	механизации).	

В	 строительных	подразделениях,	 которые	 осуществляют	 учет	 затрат	на	производство	
работ	 с	 помощью	 метода	 накопления	 затрат	 за	 определенный	 промежуток	 времени,	
отнесение	 постоянных	 накладных	 расходов	 основного	 производства	 возможно	 сразу	 на	
счет	учета	реализации	(по	дебету	счета	90	«Продажи»).	



49

Таким	 образом,	 себестоимость	 продукции,	 имеющей	 выпуск	 во	 вспомогательных	
производствах	формируется	в	полном	объеме	затрат,	связанных	с	их	производством,	и	при	
реализации	их	на	сторону	выявляется	реальный	финансовый	результат.		

Важно	то,	что	если	один	договор	предусматривает	строительство	комплекса	объектов	по	
одному	или	нескольким	заказчикам	в	рамках	единого	проекта,	то	в	целях	бухгалтерского	
учета	 строительство	 по	 каждому	 объекту	 осуществляется	 обособленно	 при	 выполнении	
следующих	обязательных	условий:	
	-	на	каждый	объект	строительства	имеется	техническая	документация;		
	-	 возможно	 достоверное	 определение	 расходов	 и	 доходов	 на	 каждом	 объекте	

строительства.[1]	
Итак,	 для	 построения	 системы	 управления	 затратами	 необходимо	 не	 противоречить	

принципу	 экономической	 эффективности	 с	 дальнейшим	 определением	 степени	
детализации	 затрат,	другими	словами,	эффективность	внедрения	такого	управленческого	
блока	на	предприятии	должен	быть	выше	чем	расходы	на	его	разработку	и	внедрение.	Еще	
одним	 важным	 условием	 является	 единство	 системы,	потому	 что	 управление	 затратами	
эффективно	лишь	при	комплексном	и	системном	подходе	к	решению	проблемы.		
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RCS - РЕШЕНИЕ И VAC - УСЛУГИ КАК ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
ЭКОСИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОПЕРАТОРА 

	
Современный	 этап	 развития	 телекоммуникаций	 характеризуется	 изменением	 модели	

рынка.	Это	обусловлено	появлением	 сильных	конкурентов	для	операторов	 связи	в	лице	
ОТТ	-	провайдеров	предоставляющих	услуги	с	использованием	IP	-	технологий	[1,	с.	4].		
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ОТТ	(от	англ. Over	the	Top	–	поверх)	данный	термин	обозначает	доставку	сигнала	по	сети	
Интернет	без	непосредственного	контакта	с	оператором	связи.	Отличительным	признаком	
данной	услуги	является	ее	специальный	субъект	–	поставщик	услуги,	а	не	оператор	связи.		

Проблема	конкуренции	операторов	связи	с	ОТТ	-	провайдерами	в	конечном	итоге	может	
привести	 к	 тому,	 что	 операторы	превратятся	 в	 «битовые	 трубы»	 –	 то	 есть	 абонентам	 в	
действительности	 будет	 интересно	 рассматривать	 своего	 мобильного	 оператора	
исключительно	как	поставщика	мобильного	Интернета.		

В	тоже	время	поставщики	ОТТ	-	услуг	могут	предоставлять	настолько	широкой	спектр	
сервисов,	 что	 с	 учетом	 высоких	 темпов	 развития	 сетей	 связи	 четвертого	 поколения,	
увеличением	проникновения	современных	мобильных	устройств	и	мобильного	Интернета,	
абоненты	 могут	 осуществлять	 коммуникации	 любого	 вида	 посредством	 использования	
ОТТ	 -	 сервисов:	 видео	 и	 голосовая	 связь,	 обмен	 сообщениями	 и	 файлами,	 обмен	
геолокационными	данными	(определение	местонахождения	пользователя)	и	так	далее.		

Для	 того,	 чтобы	 предотвратить	 подобную	 негативную	 тенденцию,	 операторам	
необходимо	 разработать	 принципы	 создания	 телекоммуникационной	 экосистемы	
оператора	связи,	которая	в	перспективе	позволит	пересмотреть	их	положение	на	рынке	в	
результате	создания	конкурентных	сервисов.	

Зарубежный	 опыт	 работы	 операторов	 в	 современном	 мире,	 обусловленном	 жесткой	
конкуренцией	за	лояльность	абонентов,	показывает,	что	первые	также	выстраивают	свой	
спектр	услуг	согласно	концепции	экосистемы.		

Так,	согласно	венесуэльскому	изданию	PORTAFOLIO,	работающему	в	области	изучения	
телекоммуникаций,	 сегодня	 телекоммуникационная	 экосистема	 включает	 в	 себя	 такие	
составляющие,	 как	 мобильный	 интернет,	 приложения,	 мобильные	 «объявления»,	
окружающие	медиа	и	«месседжинг»	(рисунок	1)	[2].		

Каждый	сегмент	затрагивает	следующие	аспекты	активности	абонентов:	
1)	сегмент	мобильного	Интернета	обусловлен	сервисами	интернет	-	платежей,	интернет	-	

сайтов,	мобильной	коммерции	и	т.д.;		
2)	 сегмент	приложений	ориентирован	на	разработку	пользовательского	программного	

обеспечения	 (отрасль	 мобильных	 устройств),	 с	 помощью	 которого	 абоненты	 получают	
доступ	к	тем	или	иным	услугам	связи	(так,	скачиваемое	приложение	для	RCS	относится	к	
данному	сегменту);		
3)	мобильные	 «объявления»	 дают	 абонентам	 доступ	 к	 подкастам,	 электронной	 доске	

объявлений,	купонным	сервисам	и	т.д.;		
4)	окружающая	медиа	-	система	сугубо	технических	сервисов,	таких	как	операторские	

сети	Wi	-	Fi,	программирование	для	личных	нужд	абонентов	и	др.;		
5)	 «мессейджинг»	 –	 вероятно,	 приоритетный	 сегмент	 как	 для	 операторов,	 так	 и	 для	

абонентов	–	платформа	для	SMS,	RCS,	в	то	же	время	основное	поле	для	борьбы	операторов	
с	ОТТ.	

По	 мнению	 автора,	 экосистема	 телекоммуникационного	 оператора	 –	 это	 система	
мультимедийных	 услуг,	 которые	 предоставляются	 в	 любой	 момент,	 в	 любом	 месте,	
посредством	инфокоммуникационных	технологий	и	систем	связи	[1,	с.	39].	



51

	
Рисунок	1	–	Телекоммуникационная	экосистема	

	
Цель	 создания	 такой	 системы	 –	 возврат	 контроля	 операторами	 над	 коммуникациями	

абонентов.		
Основными	факторами,	обуславливающими	формирование	экосистемы,	являются:		
- использование	ОТТ	 -	провайдерами	существующей	инфраструктуры	операторов	

без	каких	-	либо	инвестиционных	вложений;	
- растущий	 объем	 IP	 -	 трафика	 с	 доминированием	 в	 нем	 трафика	 ОТТ	 -	

провайдеров;	
- развитие	 ОТТ	 -	 услуг	 приводит	 к	 снижению	 общих	 доходов	 операторов	 на	

телекоммуникационном	рынке	в	Российской	Федерации;	
- снижение	доходов	приводит	к	ограничению	или	невозможности	инвестирования	в	

развитие	инфраструктуры;		
- изменение	самой	концепции	восприятия	оператора	связи	абонентами	–	оператор	в	

перспективе	может	стать	исключительно	поставщиком	мобильного	Интернета;	
- специфика	ОТТ	-	сервисов	и	бурное	развитие	альтернативных	способов	доступа	к	

Интернет	стимулирует	абонентов	использовать	бесплатные	или	условно	-	бесплатные	ОТТ	
-	сервисы.	

Автор	 считает,	 что	 концепция	 развития	 экосистемы	 оператора	 предполагает	 наличие	
двух	основных	элементов:	
1) Service	-	stickers	(услуга	-	стикер)	–	основная	услуга;	
2) 	Value	Added	Services	(VAS)	(сервисы	добавленной	стоимости)	–	услуги,	приносящие	

дополнительный	доход	(рисунок	2).	
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Рисунок	2	–	Основные	элементы	экосистемы	

	
Услуга	 -	 стикер	 выполняет	 ключевую	 роль	 в	 создании	 экосистемы	 оператора	 связи.	

Функции	 услуги	 -	 стикера	 выполняет	 сервис	 RCS	 (Rich	 Communication	 on	 Services).	
Классификация	RCS	-	услуг	представлена	на	рисунке	3.	

Внедрение	услуги	-	стикера	в	отдельности	как	таковой	рассматриваться	не	может,	так	как	
услуга	-	стикер	может	быть	конкурентоспособна	только	при	наличии	экосистемы	услуг,	в	
состав	 которой	 включаются	 также	 VAS	 -	 сервисы.	 VAS	 -	 услуги,	 при	 этом,	 играют	
второстепенную	роль	в	создании	экосистемы	оператора	связи	–	здесь	очень	важное	место	
занимает	 психология	 абонентов.	 В	 качестве	 VAS	 -	 сервисов	 могут	 выступать	 услуги	
различного	 характера,	 разработка	 и	 внедрение	 которых	 ложится	 непосредственно	 на	
сотового	оператора.	
RCS	-	услуги	(Rich	Communication	on	Services)	–	Расширенные	Мультимедийные	Услуги	

–	 является	 решением	 в	 сфере	 инфокоммуникаций,	 концепция	 которого	 заключается	 в	
предоставлении	потребителю	одновременно	или	с	разницей	во	времени	нескольких	услуг	
связи	 посредством	 исключительно	 одного	 программного	 клиента,	 а	 также	 уникального	
идентификационного	 номера	 (кода),	 который	 присваивается	 абоненту	 и	 впоследствии	
выполняет	функцию	уникального	идентификатора	для	использования	абонентом	всех	без	
исключения	видов	связи,	предусмотренных	данным	решением.	

В	качестве	уникального	идентификационного	номера	используется	состоящий	из	трех	
десятичных	 знаков	 негеографический	 телефонный	 код,	 архитектура	 которого	 в	 общем	
случае	выглядит	следующим	образом:	
+7	DEF	Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7	
Услуга	предоставляется	для	абонентов	сети	IMS	(IP	Multimedia	Subsystem)	–	подсистема	

мультимедиа	на	базе	IP	-	протокола.	
В	целом,	услуга	позволяет	абоненту	сети	производить	следующие	действия:	
-	осуществлять	 передачу	 информации	 посредством	 сервиса	 IM	 (Instant	 Messaging),	

реализуя	при	этом	схемы	соединения	One	-	to	-	Multiple	IM	или	One	-	to	-	One	IM;	
-	отправлять	и	получать	SMS	-	сообщения,	при	этом	RCS	-	клиент	может	использовать	

как	CS	-	домен,	так	и	IMS	-	домен;	
-	осуществлять	видео	и	 голосовые	 звонки,	при	этом	в	процессе	соединения	возможно	

переключению	между	режимами	«voice	call	/	video	call»;	
-	во	 время	 сессии	 осуществлять	 передачу	файлов,	 в	 том	 числе	 изображений,	 а	 также	

видеофайлов,	сделанных	на	основную	/	фронтальную	камеру	устройства;	
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-	управлять	собственной	адресной	книгой,	в	которой	содержится	полная	информация	о	
добавленных	 ранее	 контактах.	 Клиент	 может	 сортировать	 контакты	 в	 зависимости	 от	
потребностей,	 объединяя	 их	 в	 группы,	 производить	 поиск	 необходимого	 контакта	 по	
уникальному	 номеру,	 проделывать	 другие	 операции,	 свойственные	 адресной	 книге	 в	 ее	
общем	 понимании.	 Доступна	 синхронизация	 между	 сетевой	 и	 локальной	 адресными	
книгами;	
-	возможность	 персонализации,	 то	 есть	 создания	 собственных	 уникальных	 настроек,	

таких	как	добавление	рингтонов,	системы	паролей	и	так	далее	кастомизация	языков	также	
присутствует;	
-	пользоваться	функцией	«presence»,	которая	дает	клиенту	возможность	использовать	так	

называемые	 статусы,	 отражающие	 состояние	 клиента	 в	 конкретный	 момент	 времени	
(online,	 offline,	 busy	 и	 так	 далее).	Кроме	 того,	 данная	функция	 позволяет	 устанавливать	
отношения	различного	рода	между	контактами	(Friend	Relationship	Management);	
-	просматривать	историю	звонков	и	сообщений	в	специальном	окне;	
-	использовать	функцию	«Device	Managment»,	которая	призвана	взять	на	себя	за	место	

пользователя	 такие	 задачи,	 как	 автоматическое	 обновление	 программы	 -	 клиента,	
выявление	 ошибок	 в	 работе	 программы	 -	 клиента	 и	 составление	 отчетов	 с	 целью	
последующей	отправки	их	производителю,	а	также	авто	-	подбор	наиболее	оптимальных	
настроек	для	программы	-	клиента	[3].	

В	качестве	VAC	-	услуг	оператор	может	реализовывать	следующие	их	виды.	
Технология	 М2М	 (межмашинное	 взаимодействие)	 –	 общее	 название	 технологий,	

которые	позволяют	машинам	обмениваться	друг	с	другом	информацией	или	передавать	ее	
в	одностороннем	порядке.	Подключение	при	межмашинном	взаимодействии	происходит	
посредством	операторских	сетей	связи.	

Технология	NFC	 (Near	Field	Communication	–	Коммуникации	ближнего	поля),	которая	
дает	 возможность	 обмена	 данными	 между	 устройствами,	 находящимися	 на	 расстоянии	
около	10	см.	Основные	преимущества	NFC	-	технологии	–	это	быстрота	оплаты	товаров	и	
услуг,	 безопасность	 и	 удобство.	 Технология	 позволяет	 существенно	 сократить	 время	
обслуживания	клиентов	в	магазинах,	в	кафе,	на	АЗС,	на	общественном	транспорте	и	т.д.,	а	
также	внедрять	такие	инновационные	сервисы,	как,	например,	электронный	ключ	от	дома,	
пропуск	на	предприятие	и	контроль	рабочего	времени,	и	пр.	Технология	может	стать	одним	
из	 перспективных	 направления	 развития	 оператора,	 т.к.	 будет	 востребована	 при	
модернизации	финансового	сектора.	

Мобильная	электронная	почта – уже	сегодня	некоторые	операторы	активно	практикуют	
данное	 решение,	 при	 этом	 даже	 налаживая	 на	 техническом	 уровне	 процессы	
взаимодействия	 E	 -	 mail	 и	 SMS.	 Так,	 например,	 абоненты	 оператора	 СМАРТС	 могут	
получать	на	свои	мобильные	телефоны	сообщения,	отправленные	через	шлюз	E	 -	mail	 -	
SMS.	 Кроме	 того,	 с	 учетом	 того	 фактора,	 что	 услугой	 -	 стикером	 предлагаемой	 к	
внедрению	является	RCS	-	решение,	которое	на	техническом	уровне	предполагает	создание	
условного	 домена	 номер	 -	 абонента@название	 -	 оператора.ru,	 например,	
+79001012345@rcs.com,	то	создание	вспомогательного	сервиса	электронной	почты,	целью	
которого	 будет	 исключительно	 поддержание	 лояльности	 абонентов,	 представляется	
возможным.		
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Сервис	облачного	хранилища	данных	– это	вспомогательный	сервис,	который	позволяет	
хранить	 данные	 пользователя	 в	 так	 называемом	 «облаке»,	 то	 есть	 на	 серверной	 базе	
поставщика	услуги.	При	этом	монетизация	облачных	сервисов,	как	правило,	происходит	
следующим	образом.	В	бесплатное	и	не	ограниченное	временными	рамками	пользование	
пользователям	предоставляется	некоторое	пространство,	например	2	Гб	пространство,	так	
поступает	один	из	самых	известных	в	мире	облачных	сервисов	–	Dropbox,	целью	которого	
является	 помощь	 пользователям	 в	 создании	 пространства	 для	 хранения	 документов	 и	
доступа	 к	 ним	 с	 разных	 устройств.	При	 необходимости,	 пользователь	 за	 9,99$	 в	месяц	
может	приобрести	подписку	на	100	Гб	хранилища	[4].	Следует	отметить,	что	российские	
медиа	 -	 компании	 уже	 достаточно	 давно	 развиваются	 в	 представленной	 нише:	Mail.Ru	
Group	 реализует	 проект	 облако@mail.ru,	 в	 рамках	 которого	 пользователям	 бесплатно	
доступны	 100	 Гб	 облачного	 хранилища	 [5],	 а	 медиа	 -	 гигант	 Яндекс	 известен	 своим	
проектом	под	названием	Яндекс.Диск.	

Таким	образом,	RCS	 -	решение	и	VAC	 -	услуги	могут	рассматриваться,	как	основные	
элементы	 экосистемы,	 создание	 которой	 позволит	 повысить	 конкурентоспособность	
телекоммуникационных	операторов.	
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Аннотация:	В	 статье	 рассматриваются	 основные	 цели,	 преследуемые	 руководителем	

организации,	при	обращении	к	услугам	аудиторских	компаний.	Так	же	раскрыты	основные	
этапы	 планированию	 аудита.	 Приведены	 законодательные	 акты,	 которыми	 должен	
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руководствоваться	 аудитор	не	 только	на	 этапе	 планирования,	 но	 и	на	 протяжении	 всей	
проверки.		

 
На	сегодняшний	день	для	успешного	функционирования	организации	руководитель	при	

принятии	 управленческих	 решений	 должен	 обладать	 объективной	 и	 достоверной	
информацией	 о	 деятельности	 своей	 компании,	 которую	 работники	 не	 всегда	 могут	
предоставить	 в	 полном	 объеме	 по	 различным	 причинам.	В	 связи	 с	 этим	 у	 руководства	
возникает	 необходимость	 привлечения	 независимых	 экспертов,	 имеющих	
соответствующую	подготовку,	квалификацию,	опыт	работы	и	разрешение	на	выполнение	
данного	вида	услуг.	Своего	рода	посредниками,	оказывающими	данные	услуги,	выступают	
аудиторы,	которые	осуществляют	проверки	по	достоверности	финансовой	информации.		

Аудиторская	проверка	является	сложным	процессом,	требующим	большого	количества	
информации,	 времени,	 знаний,	 но	 так	же	 ограничена	 временными	 рамками	 договорных	
обязательств,	 заключенных	 между	 аудитором	 и	 заказчиком.	 Поэтому	 для	 обеспечения	
высокого	 качества	 проводимой	 проверки	 и	 удобства	 для	 аудиторов	 сам	 аудит	 принято	
разделять	на	следующие	этапы	представленные	на	рисунке	1.		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

Рисунок	1	–Этапы	аудиторской	проверки	
	

По	нашему	мнению,	из	приведенных	выше	этапов	аудита	наиболее	важным	на	стадии	
ознакомления	с	клиентом	считается	первый	этап,	от	скрупулезности	проработки	которого	
будут	зависеть	дальнейшие	результаты	проводимых	проверок	сотрудниками	аудиторской	
фирмы.	Особое	внимание	на	начальном	этапе	необходимо	уделить	планированию	аудита,	
которое	является	одним	из	основных	средств	подготовки.	Он	предоставит	необходимый	
уровень	уверенности	в	использовании	наиболее	эффективных	и	действенных	процедурах	
аудита.	 Также	 планирование	 необходимо	 для	 выбора	 предполагаемых	 подходов	 к	
достижению	 целей	 аудита;	 выполнения	 и	 контроля	 работы;	 убежденности	 в	 том,	 что	
внимание	привлечено	к	главным	аспектам,	что	работа	выполнена	полностью.	

Аудиторские	 организации	 и	 индивидуальные	 аудиторы	 при	 планировании	 и	
документировании	 аудита,	 составлении	 рабочей	 документации	 аудитора	 и	 аудиторского	
заключения	 должны	 руководствоваться	 Федеральными	 стандартами	 аудиторской	
деятельности.	 Так	 регулирование	 этапа	 планирования	 аудита	 установлено	
международными	стандартами	МСА	300	«Планирование»,	а	также	Федеральным	правилом	
(стандартом)	аудиторской	деятельности	№	3	«Планирование	аудита»,	утв.	Постановлением	
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Правительства	 РФ	 от	 23.09.2002	 N	 696.	 Согласно	 п.	 3	 данного	 правила	 планирование	
предполагает	разработку	общей	стратегии	и	детального	подхода	к	ожидаемому	характеру,	
срокам	проведения	и	объему	аудиторских	процедур.	

Основными	 документами,	 составляемыми	 при	 планировании	 аудиторской	 проверки,	
являются:		
 рабочий	документ	по	экономической	деятельности	организации,	
 письмо	о	проведении	аудита,	
 договор	на	проведение	аудита,	
 общий	план	и	программа	аудита[4].	
На	 этапе	 планирования	 аудиторской	 проверки	 вырабатывается	 наиболее	 оптимальная	

стратегия	 и	 тактика	 проведения	 аудита	 с	 учетом	 различного	 рода	 особенностей	
аудируемого	 лица.	 От	 правильности	 спланированной	 проверки	 в	 дальнейшем	 будут	
зависеть	следующие	показатели:	
 рациональность	использования	трудовых	ресурсов	аудиторской	организации;	
 минимизация	затрат	и	времени	аудиторской	проверки;	
 риск	необнаружения	существенных	ошибок	в	бухгалтерской	отчетности.	
Планирование	аудита	должно	проводиться	аудиторской	организацией,	основываясь	на	

следующих	принципах:	комплексность	-	обеспечивает	взаимосвязь	и	согласованность	всех	
этапов	планирования	 (от	предварительного	до	завершающих	процедур);	непрерывность	-	
установление	 группе	 аудиторов	 сопряженных	 заданий	и	увязка	 этапов	планирования	по	
срокам	и	смежным	хозяйствующим	субъектам	(структурным	подразделениям,	филиалам,	
представительствам);	оптимальность	-	обеспечивает	различные	варианты	планирования	для	
выбора	оптимального	варианта	общего	плана	и	программы	аудита.	

Весь	 процесс	 планирования	 можно	 разделить	 на	 следующие	 этапы,	 которые	
представлены	на	рисунке	2.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Рисунок	2	–	Основные	этапы	планирования	аудита	

	
На	первом	этапе	при	получении	заказа	от	клиента	аудиторская	организация	планирует	

аудит	 до	 написания	 письма	 -	 обязательства	 и	 заключения	 договора	 с	 экономическим	
субъектом	о	проведении	аудита.	Аудитор	на	данном	этапе	определяет	объем	аудиторских	
работ,	стоимость	и	сроки	проведения	проверок.		

После	принятия	решения	о	целесообразности	работы	с	клиентом	аудитор	направляет	в	
его	 адрес	 письмо	 о	 проведении	 проверки,	 где	 выражает	 свое	 согласие	 на	 проведение	
аудита.	В	свою	очередь	клиент	должен	послать	аудитору	письмо	-	предложение	с	просьбой	
оказать	аудиторские	услуги	или	в	подтверждение	понимания	договоренностей	проведения	
аудиторской	проверки	подписать	письмо	о	проведении	аудита.	Затем	оформляется	договор	
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на	проведение	аудиторской	проверки,	в	котором	согласовываются	условия	ее	проведения,	а	
также	 возможность	 изменения	 этих	 условий	 и	 стоимости	 проверки	 при	 возникновении	
обстоятельств,	 предполагающих	 более	 низкий	 уровень	 уверенности	 в	 достоверности	
финансовой	отчетности.	

С	 момента	 заключения	 договора	 с	 клиентом	 аудитор	 переходит	 к	 выполнению	
следующих	этапов	планирования	аудита.	Провести	оценку	надежности	систем	внутреннего	
контроля	 и	 бухгалтерского	 учета	 аудируемого	 лица.	 От	 эффективности	 внутреннего	
контроля	 зависит	 эффективность	 функционирования	 хозяйствующих	 субъектов	
(экономических	единиц),	а	эффективность	функционирования	хозяйствующих	субъектов	в	
совокупности	—	одно	из	условий	эффективности	всего	общественного	производства	[2,	с.	
С.171	-	173].	

Каждой	 сельскохозяйственной	организации	целесообразно	руководствуясь	 законами	и	
нормативными	 документами	 РФ	 разработать	 и	 утвердить	 внутренний	 нормативный	
документ	регламентирующий	организацию	внутреннего	контроля	с	учетом	специфики	и	
особенностей	конкретной	организации	[3,	с.	229	-	233].	

Далее	необходимо	рассчитать	вероятность	формирования	ошибочного	мнения,	которое	
приведет	к	составлению	неправильного	заключения	о	результатах	проверки.	Также	аудитор	
рассчитывает	 уровень	 существенности.	 После	 этого	 определяет	 взаимосвязь	 между	
уровнем	 существенности	 и	 аудиторским	 риском.	 Чем	 выше	 будет	 значение	 уровня	
существенности,	тем	ниже	-	уровень	риска,	и	наоборот.	

Аудиторский	риск	является	критерием	качества	работы	аудиторов,	в	основе	его	оценки	
лежит	 их	 профессиональное	 мнение.	 Аудитору	 следует	 использовать	 свое	
профессиональное	суждение,	чтобы	оценить	аудиторский	риск	и	разработать	аудиторские	
процедуры,	необходимые	для	снижения	данного	риска	до	приемлемо	низкого	уровня	[1,	с.	
248	-	251].	

Для	повышения	эффективности	аудита	и	координации	аудиторских	процедур	с	работой	
персонала	клиента	аудитор	вправе	обсуждать	отдельные	разделы	общего	плана	аудита	и	
определенные	аудиторские	процедуры	с	руководством	и	персоналом	клиента.		

При	 проведении	 всех	 необходимых	 процедур	 проверок	 аудитор	 документально	
оформляет	 общий	 план	 программу	 аудита,	 которые	 затем	 подписывает	 руководитель	
аудиторской	организации	и	руководитель	аудиторской	проверки.		

При	разработке	общего	плана	аудита	аудитору	необходимо	принимать	во	внимание:	
а)	деятельность	аудируемого	лица,		
б)	системы	бухгалтерского	учета	и	внутреннего	контроля,		
в)	риск	и	существенность	
г)	характер,	временные	рамки	и	объем	процедур;	
д)	 координацию	 и	 направление	 работы,	 текущий	 контроль	 и	 проверку	 выполненной	

работы;	
е)	прочие	аспекты.	
Программа	аудита	может	меняться	в	процессе	проведения	аудиторской	проверки	в	связи	

с	изменившимися	обстоятельствами	или	результатами	проверки.	
Таким	 образом,	 следует	 отметить,	 что	 планирование	 аудита	 это	 достаточно	 сложный	

процесс,	отнимающий	большое	количество	времени	и	сил	у	аудиторов.	Именно	от	данного	
этапа	будет	 зависеть	дальнейших	ход	аудиторских	проверок	и	их	конечный	результат,	а	
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также	 репутация	 аудиторской	 организации	 на	 рынке	 данных	 услуг.	 Поэтому	 для	
проведения	 планирования	 необходимо	 привлекать	 персонал	 имеющий	 опыт	 работы	 в	
данной	сфере	деятельности,	чтобы	в	дальнейшем	избегать	различного	рода	претензий	со	
стороны	заказчика.		
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ФЕНОМЕНЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА  
В УСЛОВИЯХ ВОЗРАСТАЮЩЕГО УРОВНЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

	
За	 длительный	 период	 развития	 на	 рынке	 туризма	 отмечены	 такие	 трансверсальные	

особенности,	 как	 увеличение	 туристского	 спроса	 и	 предложения;	 эти	 особенности	
формируют	открытую	базу	для	анализа	тенденций	глобального	туристского	рынка.	
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Согласно	 данным	Всемирной	 туристской	 организации	ЮНВТО	 (United	Nation	World	
Tourism	Organization	–	UNWTO),	уровень	туристского	спроса	составлял	приблизительно	25	
млн.	 чел.	 в	 1950	 г.,	 а	 в	 настоящее	 время	 превысил	 1	млрд.	 туристов	 [7;	 10].	С	 другой	
стороны,	согласно	прогнозу	UNWTO	на	2030	г.,	ожидается,	что	международный	туризм	
увеличится	 в	 следующие	 10	 лет	 так	же,	 как	 в	 период	между	 1950	 -	 2010	 гг.,	 и,	 таким	
образом,	глобальный	туристский	спрос	в	2030	г.	может	составить	около	1,8	млрд.	туристов	
[6].	

Представленные	показатели	иллюстрируют	экспоненциальное	увеличение	туристского	
спроса,	 являющееся	 следствием	 увеличения	 темпов	 развития	 мировой	 экономики,	 в	
особенности	таких	развивающихся	экономических	систем,	как	Бразилия,	Индия,	а	также	
политической	открытости	и	повышения	мобильности	населения	таких	стран,	как	Россия,	
Китай.	 Сценарий	 возрастающего	 уровня	 глобализации	 деятельности	 туристского	 рынка	
основан	на	интенсивном	развитии	технологий	и	растущей	доступности	новых	туристских	
дестинаций.	

Однако	 необходимо	 отметить,	 что	 Европа	 все	 еще	 остается	 основной	 дестинацией	
международного	 туризма,	 крупнейшим	 генератором	 и	 рецептором	 туристского	 спроса,	
несмотря	на	уменьшение	структурной	доли	на	мировом	рынке	туризма.	

Западноевропейские	 страны,	 а	 также	 Ближний	 Восток	 и	 Азия,	 являются	 главными	
развивающимися	дестинациями	мирового	туристского	рынка	и	формируют	конкурентный	
рынок.	С	учетом	этого	обстоятельства,	мировой	туристский	спрос	приобретает	дисперсный	
характер.	Пять	основных	дестинаций	по	международным	прибытиям	туристов	составляли	
71	%	рынка	в	1950	г.,	тогда	как	в	2010	г.	этот	показатель	уменьшился	до	31	%	.	В	отличие	от	
топ	-	15	мировых	дестинаций,	на	современном	мировом	рынке	другие	центры	туризма	уже	
представляют	45	%	(а	в	1950	г.	их	доля	рынка	составляла	всего	3	%	)	(табл.	1).	

Учитывая	 растущую	 глобализацию	 туризма,	 сектор	 туристского	 предложения	
развивается,	предпринимая	попытки	ответить	на	вызовы	современного	рынка	[4].	

Так,	в	авиации,	развитие	и	консолидация	альянсов	авиакомпаний	(таких	как	Star	Alliance,	
One	World,	Sky	Team),	наряду	с	техническим	прогрессом	в	самолетостроении,	отражают	
потребность	 в	 глобальном	 и	 эффективном	 воздушном	 транспорте.	 Рассредоточение	
деятельности	 индустрии	 туризма	 на	мировом	 рынке	 превысило	 операционные	 пределы	
традиционных	международных	компаний	и	привело	к	развитию	процессов	сотрудничества	
и	интеграции,	от	простых	договоров	код	-	шеринга	[8]	и	интерлайн	-	соглашений	[9]	между	
компаниями	о	распределении	международных	кодов	до	доминирующей	в	настоящее	время	
модели	интеграции	авиакомпаний	–	альянсов.	
	

Таблица	1	
Эволюция	международного	туристского	спроса	

	по	рыночной	доли	туристских	дестинаций	в	1950	-	2010	гг.	
Мес
то 

1950 г. Доля 
рынк

а 

1970 г. Доля 
рынк

а 

1990 г. Доля 
рынк

а 

2010 г. Доля 
рынк

а 
1	 США	 	 Италия	 	 Франция	 	 Франция	 	
2	 Канада	 	 Канада	 	 США	 	 США	 	
3	 Италия	 71	%		 Франция	 43	%		 Испания	 38	%		 Китай	 31	%		
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4	 Франция	 	 Испания	 	 Италия	 	 Испания	 	
5	 Швейца

рия	
	 США	 	 Венгрия	 	 Италия	 	

6	 Ирланди
я	

	 Австрия	 	 Австрия	 	 Великобри
та	-	ния	

	

7	 Австрия	 	 Германия	 	 Великобри
та	-	ния	

	 Турция	 	

8	 Испания	 17	%		 Швейцария	 22	%		 Мексика	 19	%		 Германия	 14	%		
9	 Германи

я	
	 Югославия	 	 Германия	 	 Малайзия	 	

10	 Великоб
рита	-	
ния	

	 Великобрит
а	-	ния	

	 Канада	 	 Мексика	 	

11	 Норвеги
я	

	 Венгрия	 	 Швейцари
я	

	 Австрия	 	

12	 Аргенти
на	

	 Чехословак
ия	

	 Греция	 	 Греция	 	

13	 Мексика	 9	%		 Бельгия	 10	%		 Португали
я	

10	%		 Гонконг	
(Китай)	

10	%		

14	 Нидерла
нды	

	 Болгария	 	 Малайзия	 	 Российска
я	
Федерация	

	

15	 Дания	 	 Румыния	 	 Хорватия	 	 Канада	 	
16	 Другие	 3	%		 Другие	 25	%		 Другие	 33	%		 Другие	 45	%		

Все
го	

25	млн.	
туристов	

	
100	%		

166	млн.	
туристов	

	
100	%		

441	млн.	
туристов	

	
100	%		

940	млн.	
туристов	

	
100	%		

Источник:	Составлено	авторами	по	материалам	[10]	
	
Феномен	 концентрации	 туристского	 предложения,	 связанный	 с	 философией	

международного	обслуживания,	не	ограничивается	только	бизнесом	авиакомпаний	[3].	
В	 гостиничном	бизнесе	 также	наблюдается	рост	и	развитие	крупных	международных	

гостиничных	компаний,	таких	как	Accor,	Marriott	или	 InterContinental	Hotels	Group.	Рост	
можно	 квалифицировать	 и	 количественно,	 и	 качественно.	 Если,	 с	 одной	 стороны,	
гостиничные	 сети	 продемонстрировали	 свою	 приверженность	 развитию	 глобального	
сектора	 туристского	 предложения	 (с	 недавними	 многочисленными	 открытиями	 новых	
гостиничных	предприятий	в	развивающихся	дестинациях,	таких	как	Ближний	Восток),	то,	с	
другой	стороны,	они	также	развили	и	укрепили	свои	бренд	-	портфолио,	нацелив	их	на	все	
более	 специализированный	 спрос.	В	 группе	Accor,	например,	выделяются	17	различных	
брендов,	 под	 которыми	 объединены	 гостиничные	 предприятия	 разных	 уровней,	
варьирующиеся	 от	 бюджетных	 (Ibis	 Budget,	 Hotel	 Formule1)	 до	 высококлассных	 и	
роскошных	 (Pullman,	 Sofitel);	 недавно	 в	 портфолио	 группы	 появился	 новый	 суббренд	
hotelF1,	немного	отличающийся	от	более	традиционного	Formule1,	потому	что	под	этим	
брендом	позиционируются	не	просто	бюджетные	отели,	а	дизайнерские	бюджетные	отели	
[5].	
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В	туркомпаниях	тоже	отмечаются	подобные	явления.	Так,	в	портфолио	международных	
туроператоров	 Thomas	 Cook	 и	 TUI,	 которые	 доминируют	 на	 европейском	 рынке,	 в	
настоящее	 время	 представлены	 более	 чем	 300	 брендов.	 Область	 деятельности	 этих	
компаний	расширилась,	и	сегодня	они	ушли	далеко	вперед	от	своей	первоначальной	цели	
посредников,	а	также	оптовой	и	розничной	торговли	в	сфере	туризма.	

Аналогичные	тенденции	прослеживаются	и	в	других	секторах	индустрии	туризма,	таких	
как	 аренда	 автомобилей	 (Avis,	Sixt,	Europcar,	Hertz)	и	круизный	рынок,	принадлежащий	
двум	крупнейшим	компаниям	–	Carnival	Corporation	и	Royal	Caribbean.	Их	обширный	бренд	
-	 портфолио	 является	 результатом	 эволюции	 круизного	 рынка	 посредством	 различных	
слияний	 и	 поглощений.	 Так,	 Carnival	 Corporation	 владеет	 брендами	 Carnival,	 Princess	
Cruises,	Costa,	P&O,	Holland	America	Line	и	Cunard.	Такое	множество	брендов	и	услуг,	а	
также	 широкий	 диапазон	 концепций	 гарантирует	 материнской	 компании	 глобальное	
позиционирование.	

Очевидно,	 что	 в	 контексте	 растущей	 глобализации	 сектор	 туристского	 предложения	
развивается	от	модели	монополии	к	олигополии,	гарантируя,	в	то	же	время,	необходимую	
специализацию	предложения	в	обширном	и	уникальном	портфеле	продуктов	и	услуг,	где	
бренды	являются	структурообразующим	и	жизненно	важным	элементом	[2].	

В	 сложившихся	 обстоятельствах	 предприятия	 индустрии	 гостеприимства	 и	 туризма	
должны	 уделять	 особое	 внимание	 разработке	 маркетинговых	 стратегий,	 охватывающих	
различные	 функциональные	 направления	 [1]	 (местные,	 региональные,	 национальные	
маркетинговые	стратегии;	сезонные	стратегии;	продуктовые	стратегии;	стратегии	целевых	
рынков;	конкурентные	стратегии;	бренд	-	стратегии;	стратегии	ценообразования;	стратегии	
продвижения,	 стратегии	 маркетинга	 в	 социальных	 медиа;	 стратегии	 мерчандайзинга;	
интернет	-	стратегии	и	т.д.).	Наличие	комбинаций	указанных	стратегий	поможет	игрокам	
мирового	рынка	услуг	гостеприимства	и	туризма	сфокусироваться	на	правильных	целях	и	
успешно	их	реализовать.	
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 
Актуальность	 выполненных	 нами	 разработок	 связана	 с	 тем,	 что	 как	 и	 большинство	

отечественных	 предприятий,	 ООО	 «Сигма	 -	 М»	 сталкивается	 сегодня	 с	 проблемами,	
угрожающими	 стабильному	 экономическому	 развитию.	Чтобы	 обеспечить	 устойчивость	
при	 неблагоприятных	 изменениях	 внешней	 среды,	 необходимо	 сохранять	 способность	
нормально	функционировать,	своевременно	и	полностью	выполняя	свои	обязательства	и	
при	этом	реализовывать	свои	текущие	планы	и	стратегические	программы.	Финансовые	
возможности	любой	организации	практически	всегда	ограничены,	однако	важно,	чтобы	эти	
ограничения	 не	 превышали	 допустимых	 пределов.	 А	 значит,	 необходимо	 соблюдать	
обязательные	в	финансовом	планировании	 требования	осмотрительности,	формирования	
резервов	 на	 случай	 возникновения	 непредвиденных	 обстоятельств,	 которые	 могли	 бы	
привести	к	утрате	финансовой	устойчивости	[1].	

В	 результате	 анализа	 внешней	 финансовой	 среды	 выяснилось,	 что	 положительные	
тенденции	развития	рынков	технологической	оснастки	и	металлообработки	обеспечивают	
возможности	 стабильного	развития	ООО	«Сигма	 -	М».	С	другой	 стороны,	 выявлен	ряд	
существенных	 угроз,	 следовательно,	 без	 современных	 технологий,	 сверхточного	
оборудования,	 высококвалифицированных	 специалистов	 ООО	 «Сигма	 -	 М»	 не	 сможет	
противостоять	 натиску	 более	 успешных	 конкурентов.	 Чтобы	 не	 допустить	 подобного	
исхода,	необходимо	принимать	меры	незамедлительно,	 в	частности	осуществить	 замену	
оборудования,	 освоить	 новые	 технологии,	 заняться	 работой	 по	 привлечению	 молодых	
кадров	 и	 их	 переобучению	 на	 рабочем	 месте.	Для	 использования	 потенциала	 развития	
необходимы	 значительные	 объёмы	 финансовых	 ресурсов,	 а	 так	 как	 свободных	
собственных	 средств	 у	 предприятия	 недостаточно,	 привлечение	 заёмных	 финансовых	
ресурсов	 оказалось	 по	 большей	 части	 единственным	 способом	 осуществления	
модернизации	 производства	 существует	 риск	 утраты	 финансовой	 устойчивости	
предприятия.		

Анализ	внутренней	финансовой	среды	по	данным	отчётности	за	последние	годы	показал,	
что	 структура	 капитала	 нерациональна,	 игнорируются	 возможности	 повышения	
рентабельности	 собственного	 капитала,	 о	 чём	 свидетельствует	невысокая	 доля	 заёмного	
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капитала.	 Показатели	 ликвидности	 едва	 соответствуют	 минимально	 допустимым	
значениям.	 Несмотря	 на	 прирост	 основных	 показателей,	 характеризующих	 финансовые	
результаты	 деятельности	ООО	 «Сигма	 -	М»,	 имеют	место	 неблагоприятные	 тенденции	
роста	 операционных	 и	 внереализационных	 расходов,	 значительное	 снижении	 удельного	
веса	чистой	прибыли	на	1	руб.	выручки	от	реализации.	Всё	это	говорит	о	необходимости	
изыскивать	дополнительные	резервы	и	усиливать	контроль	в	целях	оптимизации	структуры	
расходуемых	средств	и	повышения	эффективного	их	использования.	

Комбинация	 нейтральной	 внутренней	 финансовой	 среды	 и	 наличие	 значительных	
возможностей	развития	даёт	предпосылки	к	осуществлению	наступательной	агрессивной	
финансовой	стратегии,	направленной	на	усиление	основных	позиций	ООО	«Сигма	-	М».	
Результат	финансово	 -	хозяйственной	деятельности	предполагает	наличие	возможностей	
наращивания	оборота,	осуществления	инвестиций,	диверсификации	деятельности	за	счёт	
привлечения	 заёмных	 средств,	 причем	 эти	 возможности	 необходимо	 использовать	
незамедлительно,	 чтобы	при	постоянно	изменяющихся	условиях	 внешней	и	 внутренней	
финансовой	 среды	 не	 допустить	 их	 потери.	 Тем	 не	 менее,	 открывающиеся	 перед	
предприятием	перспективы	в	настоящий	момент	не	используются,	предпочтение	отдаётся	
стабильности	функционирования.		

В	 целях	 обеспечения	 «выживания»	 в	 условиях	 рецессии,	 разработана	 система	
мониторинга	 финансовой	 устойчивости	 ООО	 «Сигма	 -	 М»,	 позволяющая	 постоянно	
оценивать	 наиболее	 приемлемые	 и	 целесообразные	 темпы	 развития	 с	 позиции	
возможностей	для	его	финансового	обеспечения,	выявлять	доступные	источники	средств,	
способствуя	 тем	 самым	 финансовой	 независимости	 организации.	 Определение	
устойчивости	 развития	 коммерческих	 отношений	 необходимо	 и	 для	 партнеров	 ООО	
«Сигма	 -	 М»,	 которые	 справедливо	 желают	 обладать	 информацией	 о	 стабильности,	
финансовом	благополучии	и	надежности	своего	контрагента	[2].	

Таким	 образом,	 финансовая	 устойчивость,	 направленная	 одновременно	 и	 на	
поддержание	 равновесия	 структуры	финансов	 организации,	 и	 на	 избежание	 рисков	 для	
инвесторов	 и	 кредиторов,	 является	 наиболее	 концентрированным	 показателем,	
отражающим	степень	безопасности	вложения	средств	в	бизнес	или	налаживания	делового	
сотрудничества.	Оценка	финансовой	устойчивости	обладает	признаками	комплексности	и	
системности,	 включая	 финансовые,	 экономические,	 технико	 -	 технологические,	
организационные	аспекты.		

Упрощенно	 ее	 оценивают	 оптимальностью	 соотношения	 собственных	 и	 заемных	
источников	средств,	используемых	для	формирования	имущества,	отраженного	в	активе	
баланса,	эффективными	пропорциями	в	объемах	формирования	финансовых	ресурсов	 за	
счет	различных	источников,	достаточным	уровнем	самофинансирования	инвестиционных	
потребностей.	

Система	 мониторинга	 финансовой	 устойчивости	 ООО	 «Сигма	 -	 М»,	 созданная	 для	
принятия	решений	по	управлению	финансовой	устойчивостью	обеспечивает	постоянную	
деловую	 осведомленность,	 аналитическое	 прочтение	 множества	 дополнительных	
показателей	 и	 характеристик	 организации	 в	 процессе	 распределения	 и	 использования	
ресурсов.	Система	 призвана	 обеспечить	 поступательное	 развитие	 бизнеса	 в	 целях	 роста	
прибыли	и	капитала	при	сохранении	платежеспособности,	которая	является	результатом	
отбора,	анализа,	оценки	и	конкретизации	исходной	информации.		
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Финансовая	устойчивость	оценивается	следующими	методами:	
	-	анализ	финансовой	структуры	капитала:	анализ	соотношения	собственного	и	заемного	

капитала,	уровня	финансового	левериджа;	
	-	 анализ	 операционного	 (производственного)	 левериджа	 и	 запаса	 финансовой	

устойчивости	предприятия;		
	-	анализ	наличия	и	достаточности	реального	собственного	капитала;	
	-	анализ	обеспеченности	запасов	источниками	их	формирования;	
	-	 анализ	финансового	 равновесия	между	 активами	 и	 пассивами	 (оценка	финансовой	

устойчивости	по	функциональному	признаку);		
	-	 оценка	 финансовой	 устойчивости	 предприятия,	 основанная	 на	 соотношении	

финансовых	и	нефинансовых	активов.	
Следует	 отметить,	 что	 чаще	 всего	 технологическую	 оснастку	 заказывают	 с	 целью	

оснащения	вновь	создаваемого	производственного	предприятия,	иногда	в	рисковой	сфере	
деятельности	 или	 с	 целью	 производства	 инновационной	 продукции,	 продукции,	 не	
имеющей	 аналогов,	 для	 оснащения	 новых	 производственных	 подразделений	 –	 то	 есть	
заказчиками	 оснастки	 выступают	 организации,	 деятельность	 которых	 характеризуется	
относительно	 высоким	 уровнем	 риска.	 Следовательно,	 в	 связи	 со	 спецификой	
производимой	 продукции,	 разработана	 кредитная	 политика	 умеренного	 типа,	
использующая	балльную	систему	объективной	оценки	кредитоспособности	покупателей	и	
дифференцированные	условия	предоставления	кредита	[3].		

Интегральная	 оценка	 рассчитывается	 как	 сумма	 произведений	 балльных	 оценок	 на	
соответствующий	 им	 вес,	 то	 есть	 значимость	 каждого	 фактора.	 В	 зависимости	 от	
полученного	 значения	 интегральной	 оценки	 каждому	 потенциальному	 покупателю	
присваивается	свой	уровень	кредитоспособности,	который	будет	определять	возможность	
предоставления	коммерческого	кредита	и	условия	его	предоставления	[4].	

Таким	образом,	в	условиях	конкретного	предприятия	разработана	комплексная	система	
управления	 финансовой	 устойчивостью, которая	 заключается	 в	 принятии	 решений	 о	
привлечении	 и	 использовании	 финансовых	 ресурсов	 и	 механизмов	 с	 целью	 получения	
наибольшего	экономического	эффекта.	Управление	этим	процессом	–	это	способ	наиболее	
эффективного	достижения	поставленных	целей,	и	осуществляется	он	по	следующей	схеме:	
«Цель	–	Стратегия	–	Тактика	-	Оперативное	управление	-	Практическое	исполнение».	

Когда	речь	идет	об	управлении	финансами	предприятия,	то	под	процессом	понимается	
получение	финансовых	результатов	в	качестве	выручки	или	привлечения	заемных	средств	
и	 распределение	 их	 между	 теми	 или	 иными	 объектами	 их	 использования,	 а	 также	
определение	 временных	 интервалов,	 в	 которых	 данные	 ресурсы	 будут	 привлечены	 и	
использованы.	 Комплексная	 система	 управления	 финансами	 должна	 обеспечивать	
функционирование	 и	 взаимодействие	 всех	 уровней	 управления:	 стратегического,	
тактического	и	оперативного.	
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	ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Безработица	–	наличие	людей	в	 стране,	 составляющие	часть	 экономически	 активного	

населения,	которые	способны	и	желают	трудиться	по	найму,	но	не	могут	найти	работу.	
Уровень	 безработицы	 –	 количественный	 показатель,	 позволяющий	 сравнить	

безработицу	для	разной	численности	населения.	
Уровень	 безработицы	 рассчитывается	 как	 отношение	 числа	 безработных	 к	 общей	

численности	экономически	активного	населения	или	к	численности	интересующей	группы	
населения.	

Безработица	 ведет	 за	 собой	 такие	 экономические	 проблемы,	 как	 недопроизводство	
валового	национального	продукта;	социальные	проблемы,	такие	как	нищета,	преступность,	
социальные	 волнения.	 Проблема	 безработице	 в	 нашей	 стране	 возникла	 на	 переходе	 к	
капиталистическому	 пути	 развития.	 Переход	 к	 рыночной	 экономике	 привел	 за	 собой	
большие	 перемены	 в	 использовании	 трудовых	 ресурсов.	 В	 связи	 с	 изменением	
хозяйственной	жизни	страны	появилось	много	факторов,	которые	влияют	на	качественные	
характеристики	рынка	рабочей	силы	[2].	
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Закрытие	 деятельности	 большого	 числа	 организаций,	 резкое	 ухудшение	 социально	 -	
экономического	 положения	 негативно	 сказались	 на	 эффективности	 использования	
накопленного	 производственного	 потенциала,	 что	 и	 привело	 к	 росту	 безработицы	
населения.		

Большое	количество	потери	рабочей	силы	из	-	за	миграции	населения	в	страны	дальнего	
зарубежья,	 привело	 к	 потере	 высококвалифицированных	 кадров,	 что	 привело	 в	 свою	
очередь,	к	снижению	качества	рабочей	силы.	

	
Таблица	1.1.	-	Виды	безработицы	

Безработица	 Определение	
	
	
	
	
	

Вынужденная	и	
добровольная	

Первая	возникает,	когда	работник	может	и	хочет	работать	при	
данном	уровне	заработной	платы,	но	не	может	найти	работу.	
Вторая	связана	с	нежеланием	людей	работать,	например,	в	
условиях	понижения	заработной	платы.	Добровольная	
безработица	усиливается	во	время	экономического	бума	и	
снижается	при	спаде;	её	масштабы	и	продолжительность	
различны	у	лиц	разных	профессий	,	уровня	квалификаций,	а	
также	у	различных	социально	-	демографических	групп	
населения.	

	
Зарегистрированная	

незанятое	население,	ищущее	работу	и	официально	взятое	на	
учет.	

	
Маргинальная	

безработица	слабозащищённых	слоев	населения	и	социальных	
низов.	

Неустойчивая	 вызывается	временными	причинами.	
	
	

Сезонная	

зависит	от	колебаний	в	уровне	экономической	активности	в	
течение	года,	характерными	для	некоторых	отраслей	
экономики.	

	
	
	

Структурная	

	обусловлена	 изменениями	 в	 структуре	 спроса	 на	 труд,	 когда	
образуется	 структурное	 несовпадение	 между	 квалификацией	
безработных	и	требованием	свободных	рабочих	мест.	

	
	
	

Технологическая	

безработица,	 связанная	 с	 механизацией	 и	 автоматизацией	
производства,	в	результате	часть	рабочей	силы	становится	либо	
излишней,	 либо	 нуждается	 в	 более	 высоком	 уровне	
квалификации.	

	
Как	 отмечают	 аналитики,	 количество	 безработных	 зависит	 от	 таких	факторов:	 число	

работников,	 высвобожденных	 с	 ликвидированных	 предприятий,	 сезонность	 и	 другие.	
Чтобы	снизить	эти	показатели,	активно	реализуется	государственная	программа.	Благодаря	
ей	было	трудоустроено	уже	более	11,5	тысяч	человек.	Около	700	жителей	были	отправлены	
на	профессиональное	обучение,	переквалификацию.	

Отметим,	что	по	уровню	безработицы	Саратовская	область	занимает	37	место	по	всей	
стране.	Это	 неплохой	 показатель.	Показатель	 общей	 безработицы	 на	 сегодняшний	 день	
находится	на	уровне	5,4	процентов.	
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Таблица	1.2.	-	Распределение	численности	безработных	Саратовской	области		
по	возрастным	группам	и	уровню	образования	в	2014	году	(тыс.	человек)	

Безработные	-	всего	 всего	 мужчины	 женщины	
58,4	 31,6	 26,8	

В	том	числе	в	
возрасте,	лет:	 	 	 	

До	20	 0,6	 0,6	 	-		
20	-	24	 10,2	 4,4	 5,8	
25	-	29	 9,5	 5,4	 4,1	
30	-	34	 10,6	 5,5	 5,1	
35	-	39	 4,2	 2,3	 1,9	
40	-	44	 7,0	 3,6	 3,4	
45	-	49	 6,1	 2,7	 3,4	
50	-	54	 6,8	 4,6	 2,2	
55	-	59	 3,1	 2,5	 0,6	
60	-	72	 0,3	 	-		 0,3	
Средний	возраст	
безработных,	лет	 36,1	 37,1	 34,9	

Безработные	всего	 58,4	 31,6	 26,8	
В	том	числе	имеют	
образование:	 	 	 	

Высшее	
профессиональное	
(включая	
послевузовское)	

11,3	 5,0	 6,3	

Среднее	
профессиональное	

11,0	 4,2	 6,8	

Начальное	
профессиональное	

14,9	 10,5	 4,4	

Среднее	(полное)	
общее	

16,3	 8,1	 8,2	

Основное	общее	 4,9	 3,8	 1,1	
	
Для	 России	 характерна	 высокая	 средняя	 продолжительность	 поиска	 работы	 по	

сравнению	с	развитыми	странами	[1].	Рассмотрим	результаты	распределения	безработных	
Саратовской	 области	 по	 продолжительности	 поиска	 работы	 за	 2014	 год.	 Исходная	
информация	 представлена	 в	 табл.	 1.3.	 "Структура	 безработных	 по	 продолжительности	
поиска	работы".	

Для	сравнения	приведем	значения	доли	искавших	работу	12	мес.	и	более	1999	г.	В	целом	
для	всех	безработных	она	составляла	47,2	%	 ,	у	мужчин	 -	39,4	%	 ,	у	женщин	 -	51,5	%	 .	
Средняя	продолжительность	поиска	работы	в	этом	же	году	была	9,7	мес.,	в	том	числе	у	
мужчин	-	9,2	мес.	и	у	женщин	-	10,2	мес.	
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Таблица	1.3.	-	Структура	безработных		
по	продолжительности	поиска	работы,	%		

Безработные	 Продолжительность	поиска	работы,	мес.	 Среднее	
время	
поиска	
работы,	
мес.	

Менее	1	 От	1	
до	3	

От	3		
до	6	

От	6		
до	9	

От	9	
до	12	

12	и	
более	

1999г.	
Всего	
Мужчины	
Женщины	

11,0	
12,0	
9,7	

16,7	
17,9	
15,3	

13,7	
13,7	
13,7	

8,3	
8,3	
8,2	

9,8	
9,2	
10,4	

40,6	
38,8	
42,7	

8,7	
8,4	
9,1	

2014г.	
Всего	
Мужчин	
Женщин	

13,0	
13,9	
11,9	

19,4	
21,1	
17,5	

15,0	
15,6	
14,4	

8,3	
7,9	
8,7	

9,1	
8,8	
9,5	

35,2	
32,7	
38,0	

8,0	
7,6	
8,4	

	
По	результатам	анализа	данных	таблицы	можно	сделать	следующие	выводы:		
 по	 сравнению	 с	 1999	 г.	 в	 2014	 г.	 снижается	 средняя	 продолжительность	 поиска	

работы	(для	всех	безработных	17,5	%	,	у	женщин	на	17,6	%	);	
 доля	безработных	с	продолжительностью	поиска	работы	12	мес.	и	более	снижается,	

причем	данная	закономерность	прослеживается	как	для	мужчин,	так	и	для	женщин,	но	доля	
женщин	 в	 этой	 группе	 безработных	 намного	 выше.	 Причем	 при	 снижении	 этой	 в	
наибольшей	степени	у	мужчин	у	женщин	она	снизилась	на	1,6	п.п.	в	2014	г.	по	сравнению	с	
1999	г.;	
 все	 распределения	 характеризуются	 существенной	 левосторонней	 асимметрией,	

поскольку	около	40	%	безработных	заняты	поиском	работы	год	и	более;	
 средняя	продолжительность	поиска	работы	у	женщин	больше,	чем	у	мужчин,	но	и	у	

мужчин,	и	у	женщин	она	уменьшается;	
 совокупности	 безработных	 по	 продолжительности	поиска	 работы	 неоднородны,	 о	

чем	свидетельствуют	высокие	значения	коэффициентов	вариации	(около	60	%	).	
Изучение	распределения	безработных	разного	возраста	по	продолжительности	поиска	

работы	 позволяет	 предположить	 наличие	 взаимосвязи	между	 возрастом	 безработного	 и	
продолжительностью	поиска	работы.	

Понятие	 работы	 для	 измерения	 занятости	 соответствует	 понятию	 экономической	
активности,	заложенному	ООН	в	СНС.	Согласно	международным	стандартам	для	учетных	
целей	 понятие	 "определенная	 работа"	 следует	 интерпретировать	 как	 работу	 хотя	 бы	 в	
течение	одного	часа	за	отчетный	период	[3].	

Наряду	 с	 абсолютными	 показателями,	 характеризующими	 численность	 занятых	 по	
отдельным	группам,	и	показателями	структуры	занятых	рассчитываются	показатели	уровня	
занятости,	как	 в	целом,	 так	и	по	отдельным	 группам	 (например,	по	полу,	образованию,	
месту	проживания):	

Уровень	занятости	=                    
                                            	∙	100	
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Таблица	1.4.	-	Численность	занятых	в	экономике	Саратовской	области		
по	полу	и	занятиям	в	2014	году	(тыс.человек)	

Показатели	
В	том	числе	

всего	 мужчины	 женщины	
Занятые в экономике	-	всего	 1202,7	 626,9	 575,8	
Руководители	(представители)	
органов	власти	и	управления	всех	уровней,	
включая	руководителей	
учреждений,	организаций	и	предприятий	

83,6	 56,5	 27,1	

Специалисты	высшего	уровня	квалификации	 232,7	 91,2	 141,5	
Специалисты	среднего	уровня	квалификации	 195,1	 63,6	 131,5	
Работники,	занятые	подготовкой	информации,	
оформлением	документации,	учетом	и	
обслуживанием	

35,5	 6,0	 29,5	

Работники	сферы	обслуживания,	жилищно	-	
коммунального	хозяйства,	торговли	и	
родственных	видов	деятельности	

173,6	 47,5	 126,1	

Квалифицированные	работники	
сельского,	лесного,	охотничьего	
хозяйства,	рыбоводства	и	рыболовства	

52,7	 26,4	 26,3	

Квалифицированные	рабочие	крупных	и	
мелких	промышленных	предприятий,	
художественных	промыслов,	строительства,	
транспорта,	связи,	геологии	и	разведки	недр	

157,6	 131,4	 26,2	

Операторы,	аппаратчики,	машинисты	
установок	и	машин	 165,9	 153,9	 12,0	

Неквалифицированные	рабочие	 106,0	 50,4	 55,6	
	
Продуктивная,	 приносящая	 доход	 занятость	 создает	 необходимые	 для	 общественного	

развития	 товары	 и	 услуги,	 обеспечивает	 достаточный	 уровень	 доходов	 населению,	
формируя	 тем	 самым	 предпосылки	 для	 достойной	 жизни,	 всестороннего	
совершенствования	человеческой	личности.		
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ:  
ЗНАЧЕНИЕ И СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

	
Агропромышленный	комплекс	выступает	в	роли	одной	из	важнейших	составных	частей	

экономики	 страны.	 Степень	 его	 развития	 во	 многом	 определяет	 уровень	
продовольственной	 безопасности	 России	 и	 оказывает	 влияние	 на	 общую	 социально	 -	
экономическую	обстановку	в	стране.	В	 то	же	время	сельскохозяйственное	производство	
является	одним	из	наиболее	рискованных	видов	предпринимательства.		

Повышенный	 уровень	 риска	 аграрного	 производства	 при	 пониженном	 уровне	
доходности	приводят	к	тому,	что	внешним	проявлением	государственного	регулирования	
сельского	хозяйства	выступает	финансовая	поддержка	аграрных	товаропроизводителей.	О	
значимости	 субсидирования	 сельского	 хозяйства	 в	 целях	 обеспечения	 рентабельности	
последнего	 сообщает	 в	 своем	 докладе	 министерство	 сельского	 хозяйства.	 По	 данным	
министерства	убытки	наблюдаются	на	протяжении	последних	5	лет,	начиная	с	2009	года.	
Так,	например,	в	2009	г.	был	зафиксирован	убыток	в	сумме	28,4	млрд.	руб.,	в	2010	г.	-	53	
млрд.	руб.,	в	2011	г.	-	4	млрд.	руб.,	в	2012	г.	-	36,5	млрд.	руб.,	а	в	2013	г.	-	более	20	млрд.	руб.	
Основной	причиной	этих	убытков	явились	засухи	и	именно	из	-	за	них	за	последние	пять	
лет	дважды	погибал	урожай.	
2014	год	стал	для	российских	аграриев	одним	из	самых	удачных	за	новейшую	историю.	

Был	 получен	 рекордный	 урожай	 овощей	 –	 15,5	млн.	 тонн,	 а	 урожай	 зерновых	 культур	
превысил	100	млн.	тонн.	

Следует	отметить,	что	значительная	часть	территории	Российской	Федерации	находится	
в	зоне	рискованных	для	ведения	сельского	хозяйства	природно	-	климатических	условий.	
Из	 -	 за	 этого	 агропромышленный	 комплекс	 ежегодно	 несет	 колоссальные	 убытки,	 что	
приводит	 к	 снижению	 уровня	 развития	 отрасли.	 Этим	 объясняется	 актуальность	
управления	рисками	в	данной	сфере	деятельности.	

Мировая	практика	свидетельствует,	что	одним	из	действенных	инструментов	снижения	
производственных	 рисков,	 стабилизации	 уровня	 доходов	 фермеров	 и	 обеспечения	 их	
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долгосрочной	 финансовой	 устойчивости,	 увеличения	 поставок	 продовольствия	 и	
стабилизации	цен	на	продукты	питания	выступает	страхование	[2].		

Стоит	 сказать,	 что	 сельское	 хозяйство	 до	 настоящего	 момента	 является	 одной	 из	
наименее	охваченных	страхованием	отраслей.	Причиной	такой	ситуации	с	одной	стороны	
является	 отсутствие	 определенной	 культуры,	 с	 другой	 —	 отсутствие	 расчетов	 рисков	
страховщика	и	страхователя,	существование	сложности	в	определении	страховой	суммы,	
которые	 требуют	 от	 страховщика	 специальных	 знаний.	 В	 большинстве	 случаев	 эти	
особенности	 приводят	 к	 завышению	 страховых	 тарифов,	 что	 неприемлемо	 для	
предпринимателей.	

К	сельскохозяйственному	страхованию	относится	страхование	культур	или	животных,	а	
также	 имущественных	 объектов	 сельского	 хозяйства.	 В	 качестве	 основных	 рисков	
сельскохозяйственного	 страхования	 выступают	 природные	 явления	 (заморозки,	 засухи,	
пожары,	 осадки,	 бури,	 ураганы	 и	 пр.),	 болезни	 растений	 и	животных,	 противоправные	
действия	третьих	лиц	и	др.		

Страхование	 может	 осуществляться	 как	 по	 отдельным	 рискам,	 так	 и	 по	 нескольким	
рискам	 одновременно	 (мультирисковое	 или	 комбинированное	 страхование).	Второй	 вид	
страхования	 является	 более	 дорогой	 услугой,	 в	 связи	 с	 чем	 он	 чаще	 используется	
предприятиями	 при	 наличии	 государственных	 субсидий	 или	 другой	 формы	
государственной	поддержки.		

Страхование	посевов	может	осуществляться	различными	схемами.	Предприятию	может	
быть	возмещена	фактическая	стоимость	затрат,	в	которую	входят	расходы	на	оплату	труда,	
на	ГСМ	и	топливо,	амортизация	техники	и	закупка	семян.	В	данном	случае	полис	покроет	
полученный	 ущерб,	 не	 учитывая	 упущенных	 выгод,	 и	 сумма	 страховых	 взносов	 будет	
незначительной.		

Иной	 порядок	 предусматривается	 при	 страховании	 урожаев.	 В	 данном	 случае	
учитывается	 средний	 показатель	 урожайности	 культуры	 за	 последние	 пять	 лет.	
Теоретический	результат	урожая	с	1	га	умножается	на	посевную	площадь	и	цену	культуры	
на	рынке.	Это	и	будет	сумма	страховой	выплаты	при	гибели	урожая.	При	необходимости	
страхования	 посевов	 сельхозкультур	 и	 урожая	 заключаются	 договоры	 добровольного	
страхования	 между	 страховщиками	 и	 сельхозпроизводителями	 в	 рамках	 действующего	
российского	законодательства.	

С	целью	содействия	устойчивому	ведению	сельского	хозяйства	с	1	января	2012г.	вступил	
в	силу	Федеральный	закон	«О	государственной	поддержке	в	сфере	сельскохозяйственного	
страхования»,	 устанавливающий	 правовые	 основы	 оказания	 господдержки	 при	
осуществлении	 страховой	 защиты	 имущественных	 интересов	
сельхозтоваропроизводителей,	 связанных	 с	 риском	 гибели	 (утраты)	 урожая	
сельскохозяйственных	 культур	 и	 животных.	 Данный	 закон	 внес	 в	 существующую	
российскую	систему	агрострахования	ряд	положительных	изменений:		
	-	решена	проблема	разрыва	ликвидности	у	сельхозпроизводителей;	
	-	расширение	перечня	страхуемых	рисков;	
	-	введение	понятия	сельхозпланирования;	
	-	решение	проблемы	географической	дифференциации;	
	-	 формирование	 Фонда	 компенсационных	 выплат	 на	 случай	 банкротств	 страховых	

компаний	[1].	
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Тем	не	менее,	первые	годы	реализации	новой	системы	агрострахования	свидетельствуют	
о	 том,	 что	 ее	 сегодняшний	 уровень	 развития	 все	 еще	 не	 позволяет	 говорить	 об	
использовании	этого	инструмента	в	качестве	системного	института	развития	АПК	с	тем	
спектром	возможностей,	которые	широко	задействованы	в	международной	практике.	Это	
сопряжено	 с	 целым	 комплексом	 проблем.	 В	 качестве	 основных	 факторов,	 тормозящих	
развитие	данного	сектора	страхования,	можно	выделить	следующие.	
	-	недостаток	денежных	средств	у	товаропроизводителей	на	оплату	страховой	премии;	
	-	 установление	 наличия	 договора	 сельхозстрахования	 с	 господдержкой	 в	 качестве	

условия	 предоставления	 государственных	 субсидий	 по	 прочим	 основаниям	 (кредитам,	
семенам	и	др.);	
	-	сложности,	связанные	с	задержкой	в	выплате	или	недоплатой	средств	государственных	

субсидий	по	заключенным	договорам	сельхозстрахования;		
	-	недостаточный	объем	выделяемых	бюджетных	субсидий	для	покрытия	потребностей	

всех	 желающих	 поучаствовать	 в	 системе	 страхования	 с	 господдержкой	
сельхозпроизводителей;		
	-	сложность	процедуры	получения	субсидий	и	заключения	договоров	страхования	для	

сельхозпроизводителей;	
	-	забюрократизированность	и	медлительность	программ	страхования;	
	-	 страховая	 защита	 с	 господдержкой	 предусматривается	 лишь	 по	 катастрофическим	

рискам	-	рискам	утраты	и	гибели;		
	-	 типовые	 условия	 договора	 сельскохозяйственного	 страхования	 с	 государственной	

поддержкой,	не	предполагающие	многовариантности;		
	-	 надежда	 сельхозпроизводителей	 при	 наступлении	 чрезвычайных	 ситуаций	 на	

получение	государственной	поддержки	в	виде	дотаций;	
	-	 отсутствие	 учета	 уровня	 развития	 производственных	 технологий	 у	 различных	

сельхозпроизводителей	 действующей	 методикой	 определения	 стоимости	 страховки	 и	
расчета	страхового	возмещения;		
	-	принятие	за	основу	при	определении	размера	утраты	страховой	стоимости	урожая	и	

ставки	для	расчета	субсидий	на	компенсацию	части	страховых	взносов	средней	по	региону	
цены	реализации	сельхозпродукции;		
	-	 неоптимальность	 действующих	 тарифов,	 их	 высокая	 территориальная	

дифференцированность	и	несоответствие	реальной	стоимости	договоров;	
	-	 отсутствие	 доверия	 к	 страховым	 организациям	 со	 стороны	 сельскохозяйственных	

товаропроизводителей;		
	-	развитие	«серых»	схем	в	сфере	агрострахования;	
	-	недостаток	опыта	и	необходимых	специалистов	у	страховщиков	в	области	адекватной	

оценки	рисков	и	при	проведении	урегулирования	убытков;	
	-	недостаточность	соответствующих	перестраховочных	емкостей	[3];	
	-	низкая	информированностью	агропроизводителей	о	возможностях	страховой	защиты	

[4].	
Таким	образом,	 в	 сложившейся	 системе	 сельскохозяйственного	 страхования	 в	России	

существует	немало	проблем	и	препятствий,	 тормозящих	 ее	развитие,	что	обуславливает	
объективную	необходимость	совершенствования	данной	сферы	деятельности	российских	
страховщиков.	
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В	 связи	 с	 развитием	 технологических	 инноваций	 и	 глобализацией	 бизнеса	 для	
достижения	и	удержания	экономических	преимуществ	организации	обязательно	должны	
учитывать	тот	факт,	что	преимущества	перестали	быть	стратегическими,	они	изменяются	
под	 воздействием	 инновационного	 процесса,	 поэтому	 для	 их	 удержания	 требуется	
постоянная	ориентация	на	внедрение	новых	технологий	и	доведения	своей	деятельности	до	
высокотехнологичной.	

Таким	 образом,	 вполне	 корректно	 выглядит	 тезис	 о	 технологическом	 подходе	 и	
технологическом	 мировоззрении	 при	 формировании	 и	 поддержании	 экономических	
преимуществ	организации	(рисунок	1).		

	

Рисунок	1	Взаимосвязь	технологических,	экономических,	
конкурентных	преимуществ	и	конкурентоспособности	организации	[2,	с.12]	
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Как	 видно	 из	 рисунка	 1	 возникает	 достаточно	 тесная	 корреляционная	 зависимость	
поддержания	 конкурентоспособности	 организации	 от	 ее	 технологических	 преимуществ,	
которая	носит	поступательный	характер.	

При	этом	технологии,	внедряемые	в	деятельность	организации,	воспринимаются	не	как	
фактор,	непременно	связанный	с	машиной,	а	как	совокупность	 знаний,	причем	в	центре	
внимания	 находятся	 научные	 принципы,	 методики,	 навыки	 и	 т.д.,	 которые	 могут	 быть	
использованы	для	осуществления	 технологических	 задач,	 т.е.	отличительным	признаком	
технологии	является	интерес	к	практическим	задачам	и	достижениям	в	виде	совокупности	
знаний,	которые	позволяют	совершать	определенные	действия.	

Для	 реализации	 процесса	 внедрения	 технологий	 требуется	 большое	 количество	
отдельных	шагов,	каждый	из	которых	занимает	определенное	время.	Некоторые	процессы	
могут	происходить	во	времени	только	друг	непосредственно	за	другом,	часть	из	них	может	
протекать	параллельно.	Однако	общая	тенденция	такова	–	чем	быстрее	протекает	процесс,	
тем	больший	доход	при	имеющихся	ресурсах	удается	получить.	Некоторые	мероприятия	
могут	 существенно	 ускорить	 данный	 процесс.	 Самым	 результативным,	 на	 наш	 взгляд,	
является	динамическое	усовершенствование	применяемых	на	предприятии	технологий,	как	
в	 технической,	 так	и	организационной	инфраструктуре	предприятия.	Последствия	 таких	
мероприятий	могут	быть	оценены	не	только	в	количественном	и	стоимостном	выражении,	
но	 и	 по	 качеству,	 которое,	 наряду,	 с	 техническим	 решением	 продукта	 и	 его	 дизайном,	
является	 одним	 из	 решающих	 факторов	 поддержания	 экономических	 преимуществ	
организации.	

При	 этом	 результативное	функционирование	 предприятия	 во	 многом	 обеспечивается	
эффективным	 взаимодействием	 его	 структурных	 подразделений	 при	 решении	 задач	 и	
достижении	 поставленных	 целей.	 Предприятия	 сталкиваются	 с	 необходимостью	
применения	организационных	механизмов,	в	основе	которых	ориентация	на	нововведения	
и	реализуют	организационные	инновации	в	своей	деятельности	[1,	с.90].	

Исключительно	 важно,	 с	 позиций	 формирования	 и	 поддержания	 экономических	
преимуществ,	рассматривать	организацию	в	ее	взаимосвязи	с	окружающей	средой,	так	как	
зачастую	 именно	 окружение	 определяет	 дальнейшие	 направления	 его	 развития.	Данная	
точка	 зрения	 позволяет	 рассматривать	 организацию	 не	 только	 как	 производственную	
систему,	 или	 как	 коммерческую	 систему,	 или	 как	 систему	 управления,	 но	 как	
технологическую	систему,	т.е.	как	технологически	связанную	систему.		

При	 рассмотрении	 организации	 как	 технологической	 системы,	 становится	 явно	
выраженной	 такая	 его	 миссия,	 как	 реализация	 научных	 идей,	 открытий	 и	 новшеств,	
доведенных	до	конкретных	технологий.	Но	практически	любые	научные	идеи,	открытия	и	
новшества	 соизмеряются	 и	 соотносятся	 с	 экономическими	 результатами.	 Необходимо	
заметить,	 что	 основная	 тяжесть	 расчета	 экономической	 целесообразности	 ложится	 на	
идеологов	 задуманного,	 которые	 в	 это	же	 время	 заняты	 в	 основном,	 материализацией,	
экономическая	 составляющая	 как	 бы	 отходит	 на	 второй	 план,	 а,	 значит,	 и	 ожидаемые	
экономические	 результаты	 имеют	 большую	 погрешность.	 Более	 того,	 в	 процессе	
материализации	 идеи	 происходит	 углубленное	 и	 детальное	 конструирование,	 что	 на	
практике	означает	переход	к	этапу	технологизации,	а	затем	–	к	этапу	реализации.		

И	именно	перед	организацией	стоит	проблема	реализации	данных	технологий,	которая	
эффективно	решается	в	рамках	технологизации	его	деятельности.	
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Под	 технологизацией	 деятельности,	 в	 данном	 случае,	 мы	 понимаем	 рациональную	
организацию	работы,	включающую	в	себя	расчленение	процесса	применения	технологий	
на	цепочку	операций,	сроки	реализации	процесса	и	однозначность	выполнения	операций.		

В	 основе	 технологизации	 деятельности	 организации	 должна	 лежать	 цель	 получения	
эффекта,	 который	 отразится	 в	 усилении	 его	 экономических	 преимуществ.	 Следует	
заметить,	 что	 технологизация	 является	 достаточно	 универсальным	 инструментом	
качественного	 роста	 управленческих	 решений	 и	 функционирования	 организации	 и	
практически	не	 зависит	от	характера	деятельности	и	отраслевой	принадлежности.	Она	с	
успехом	может	быть	внедрена	как	в	крупных,	так	и	на	предприятиях	среднего	бизнеса,	а	
также	в	сфере	производства,	продвижения	товара	и	на	рынке	услуг.	

Однако	завоевать	устойчивое	преимущество	в	условиях	конкурентного	рынка	простым	
внедрением	 новых	 технологий	 невозможно.	 В	 современных	 условиях	 для	 достижения	
успеха	необходимы	новые	возможности,	которые	формирует	и	использует	организация	в	
условиях	своего	инновационного	развития.	При	этом	инновационное	развитие	организации	
можно	рассматривать	как	направление	изменений	факторов	внутренней	среды	предприятия	
на	основе	внедрения	новых	технологий,	разработки	новых	продуктов	и	услуг,	реализуемые	
в	 соответствии	 с	 имеющимися	 инновационно	 -	 инвестиционными	 ресурсами	 (с	 учетом	
возможности	дополнительного	их	привлечения),	результатами	которых	могут	 выступать	
улучшение	 конкурентоспособности	 предприятия	 и	 поддержание	 его	 экономических	
преимуществ.	
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КРЕДИТНО - ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 

 
Кредитно	 -	 денежная	 политика	 —	 это	 важнейший	 элемент	 современной	

макроэкономической	политики.	Она	представляет	собой	комплекс	мероприятий,	который	
регламентирует	 деятельность	 кредитно	 -	 денежной	 системы	 для	 регулирования	 и	
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достижения	 общеэкономических	 целей,	 таких,	 как	 укрепление	 денежной	 единицы,	
стабилизация	темпов	экономического	роста.	Денежно	-	кредитная	политика	определяется	
государством	страны,	но	ее	своеобразным	проводником	является	Центральный	банк.	Он	
располагает	специальными	средствами,	которые	называются	инструментами,	с	помощью	
которых	воздействуют	на	количество	денег.	

Все	инструменты	денежно	-	кредитной	политики	определены	Федеральным	законом	«О	
Центральном	банке	Российской	Федерации	 (Банке	России)».	Основными	инструментами	
кредитно	-	денежной	политики	являются:	

1. Изменение	нормы	обязательного	резервирования.	
2. Изменение	учетной	ставки	(ставки	рефинансирования).	
3. Операции	на	открытом	рынке.	
Обязательные	 резервы	 —	 это	 ликвидные	 активы,	 их	 обязаны	 иметь	 все	 кредитные	

учреждения	либо	в	виде	наличных	денег,	либо	в	виде	депозита	в	Центральном	банке	или	в	
иных	формах,	 указанных	 и	 определяемых	Центральным	 банком.	Обязательные	 резервы	
называют,	по	 -	другому,	минимальными.	Обязательные	резервы	 являются	обеспечением	
обязательств	коммерческих	банков	их	клиентам.	С	другой	стороны,	обязательные	резервы	
являются	 таким	 инструментом,	 с	 помощью	 которых	 Центральный	 банк	 использует	 и	
регулирует	объем	денежной	массы	в	стране.	В	том	случае,	когда	масса	денег	превосходит	
необходимую	потребность,	проводится	политика	кредитной	рестрикции	путем	увеличения	
процента	 обязательных	 резервов,	 тем	 самым	 Центральный	 банк	 вынуждает	 другие	
коммерческие	банки	сокращать	объем	активных	операций.		

	

Рис.1	—	Норма	обязательных	резервов.	
	
Коммерческие	 банки	 могут	 расширять	 свои	 ссудные	 операции	 путем	 увеличения	

обязательных	резервов	в	Центральном	банке,	минимально	допустимая	величина	которого	
устанавливается	в	нормативах.	В	последние	годы	происходит	уменьшение	роли	влияния	
данного	инструмента	денежно	 -	кредитной	политики.	Уменьшение	нормы	обязательных	
резервов	 приведет	 к	 увеличению	 денежно	 -	 кредитного	 мультипликатора.	 На	 рис.1	
приведена	принципиальная	схема	действия	данного	инструмента	регулирования.	

Рефинансирование	—	это	кредитование	Банком	России	кредитных	организаций	[1,	с.40].	
Это	 означает,	 что	Центральный	 банк	может	 выдавать	 кредиты	 коммерческим	 банкам	 и	
переучитывать	 ценные	 бумаги,	 находящиеся	 в	 их	 портфелях.	 В	 тех	 случаях,	 когда	
Центральный	банк	повышает	ставку	рефинансирования,	коммерческие	банки	стремятся	к	
сохранению	 своего	 дохода,	 то	 есть,	 компенсировать	 те	 потери,	 которые	 вызваны	
увеличением	 ставки	 рефинансирования,	 тем	 самым	 повышая	 процентные	 ставки	 по	
кредитам,	 предоставляемым	 заемщикам.	 Когда	 банк	 получает	 кредит,	 он	 переводит	 в	
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федеральную	резервную	систему	долговое	обязательство,	обеспеченное	государственными	
ценными	 бумагами.	 При	 возвращении	 кредита,	 коммерческий	 банк	 обязан	 выплатить	
процентные	 платежи	 федеральной	 резервной	 системе,	 размер	 которых	 определяется	
процентной	ставкой.	

Следующим	 инструментом	 денежно	 -	 кредитной	 политики	 Центрального	 банка	
являются	 интервенции,	 которые	 имеют	 название	 «операции	 на	 открытом	 рынке».	
Валютная	 интервенция	 —	 значительное	 разовое	 целенаправленное	 воздействие	
центрального	банка	страны	на	валютный	рынок	и	валютный	курс,	осуществляемое	путем	
продажи	 или	 закупки	 банком	 крупных	 партий	 иностранной	 валюты.	 Валютная	
интервенция	предпринимается	для	регулирования	курса	иностранных	валют	в	интересах	
государства	 [2,	 с.495].	 Операции	 на	 открытом	 рынке	 —	 метод	 денежно	 -	 кредитной	
политики	 государства,	 заключающийся	 в	 покупке	 или	 продаже	 центральным	 банком	
ценных	бумаг	на	открытом	рынке	 [3,	с.480].	Сущность	этого	инструмента	заключается	в	
том,	 что	 Центральный	 банк,	 приобретая	 ценные	 бумаги	 у	 коммерческих	 банков,	
увеличивает	их	ресурсы,	повышая	их	кредитные	возможности,	и	наоборот.	Операции	на	
открытом	рынке	впервые	стали	активно	применяться	в	США,	Канаде	и	Великобритании	в	
связи	с	наличием	в	этих	странах	развитого	рынка	ценных	бумаг	[4,	с.25].	

Рыночные	операции	Центрального	банка	могут	быть	как	прямыми,	 так	и	обратными.	
Прямая	 операция	 представляет	 собой	 обычную	 куплю	 -	 продажу	 ценных	 бумаг	
(казначейских	векселей,	государственных	облигаций	и	прочих),	обратная	(РЕПО)	—	купля	
-	 продажа	 ценных	 бумаг	 с	 обязательным	 совершением	 обратной	 сделки	 по	 заранее	
установленному	 курсу.	 Чем	 же	 отличается	 данный	 инструмент	 денежно	 -	 кредитной	
политики	от	других?	Операции	на	открытом	рынке	—	это	использование	более	гибкого	
метода	регулирования,	поскольку	объем	покупки	ценных	бумаг	и	процентная	ставка	могут	
изменяться	каждый	день	в	зависимости	от	политики	Центрального	банка.		

Центральный	 банк	 использует	 и	 административные	 методы,	 например:	
количественные	кредитные	ограничения.	Они	представляют	собой	количественное	
ограничение	 суммы	 выдаваемого	 кредита.	Таким	 образом,	 сдерживая	 банковскую	
деятельность	 и	 поддержания	 умеренного	 роста	 денежной	 массы,	 государство	
способствует	 снижению	 деловой	 активности,	 Необходимо	 отметить,	 что	
Центральный	 банк	 устанавливает	 нормативы,	 которые	 должны	 поддерживать	
коммерческие	 банки	 на	 необходимом	 уровне.	 Всего	 Центральный	 банк	
предписывает	 соблюдать	 9	 нормативов.	 Основными	 из	 них	 принято	 считать	
норматив	достаточности	капитала	Н1	 (минимум	10	%	 )	и	нормативы	ликвидности	
Н2,	Н3	 (минимум	50	%	 ),	Н4	 (максимум	120	%	 ).	При	нарушении	коммерческими	
банками	 банковского	 законодательства,	 Центральный	 банк	 вправе	 применять	
санкции	административного	воздействия,	вплоть	до	отзыва	лицензии	и	ликвидации	
банка.		

В	 заключение	следует	отметить,	что	все	инструменты	денежно	 -	кредитной	политики	
характеризуются	 своими	 особенностями	 и	 методами	 их	 применения.	 При	 этом,	 очень	
важно,	что	для	решения	задач	макроэкономического	регулирования	действия	Центрального	
банка	должны	быть	независимыми	и	последовательными;	все	меры,	которые	принимаются	
в	 денежно	 -	 кредитной	 политике,	 должны	 сопровождаться	 разумной	 бюджетной	
политикой.	
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКЕ КИТАЯ 

	
Потребление	представляет	собой	самый	большой	составной	компонент	ВВП,	поэтому	

его	 анализ	 исключительно	 важен	 для	 исследования	 основных	 макроэкономических	
взаимозависимостей.	При	изучении	совокупного	потребления	важно	обратить	внимание	на	
тот	 факт,	 что	 в	 обществе	 наблюдается	 устойчивая	 склонность	 к	 потреблению.	 Кейнс	
описывает	это	явление	с	помощью	своего	знаменитого	основного	психологического	закона,	
согласно	которому	по	мере	роста	дохода	потребление	растет,	но	не	в	той	же	пропорции,	в	
которой	 растет	 доход,	—	потребление	 отстает	 от	 роста	 дохода.	При	 этом	 относительно	
увеличиваются	сбережения,	или	накопления,	населения.	Данное	утверждение	полностью	
описывают	ситуацию	с	ростом	сбережения	в	Китае.	

Начиная	 с	 1970	 -	 х	 годов	 и	 заканчивая	 2013	 годом	 потребительские	 расходы	 КНР	
увеличились	на	4513	миллиардов	долларов	или	в	77,1	раза	до	4572,3	миллиардов	долларов;	
рост	на	41.7	миллиардов	долларов	обусловлен	увеличением	численности	населения	Китая	
на	 572,2	 млн.	 чел.,	 а	 также	 на	 4471,3	 миллиардов	 долларов	 благодаря	 увеличению	
показателя	 потребительских	 расходов	 на	 душу	 населения	 в	 Китае	 на	 3226,9	 долларов.	
Среднегодовой	прирост	потребительских	расходов	Китая	равен	105	миллиардов	долларов	
или	177	%	 .	Доля	в	мире	увеличилась	на	5,8	%	 .	Доля	в	Азии	выросла	на	12	%	 .	Доля	в	
Восточной	Азии	выросла	на	16,4	%	 .	Наименьший	показатель	потребительских	расходов	
Китая	зафиксирован	в	1970	году	 (59,3	миллиардов	долларов),	а	наибольшие	в	2013	году	
(4572,3	миллиардов	долларов)	[4].	
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Рисунок	1.	Потребительские	расходы	КНР,	1970	-	2013	гг.	(По	данным	National	Accounts	

Main	Aggregates	Database,	1970	-	2013,	http:	//	unstats.un.org	/	)	
	
За	период	1970	-	2013	гг.	потребительские	расходы	на	душу	населения	в	Китайской	

Народной	Республике	увеличились	на	3226,9	долларов	или	в	45,3	раза	до	3299,8	долларов.	
Среднегодовой	прирост	потребительских	расходов	на	душу	населения	в	КНР	составил	75	
долларов	или	102,9	%	.	

Мощнейшим	локомотивом	экономического	роста	в	КНР,	таким	образом,	традиционно	
является	инвестиционный	процесс,	а	он	в	свою	очередь	базируется	на	небывало	высокой	
(до	 50	 %	 ВВП)	 норме	 сбережения.	 Стимулы	 к	 сбережению	 в	 Китае	 связаны	 как	 с	
традиционными	 социокультурными	 особенностями	 страны	 и	 всего	 Восточноазиатского	
региона,	 так	и	с	 так	называемой	«предохранительной	мотивацией»	 -	люди	откладывают	
средства	из	 -	за	неразвитости	систем	социального	страхования,	она	становится	все	более	
ощутимой	в	условиях	структурных	сдвигов,	сопровождающих	модернизацию	и	реформы	
(увольнений	с	неэффективных	предприятий,	обезземеливания	части	крестьянства,	старения	
населения	и	т.	д.).		

Начиная	с	1970	-	х	годов	и	заканчивая	2013	годом	сбережения	КНР	увеличились	на	4532	
миллиардов	 долларов	 или	 в	 140	 раз	 до	 4565,1	 миллиардов	 долларов;	 рост	 на	 41,7	
миллиардов	долларов	обусловлен	увеличением	численности	населения	Китая	на	572.2	млн.	
чел.,	а	также	на	4471,3	миллиардов	долларов	благодаря	увеличению	показателя	сбережения	
на	душу	населения	в	Китае	на	3226,9	долларов.	Среднегодовой	прирост	сбережения	Китая	
равен	105	миллиардам	долларов	[4].		
	

	
Рисунок	2.	Сбережения	КНР,	1970	-	2013	гг.	(По	данным	National	Accounts	Main	Aggregates	

Database,	1970	-	2013,	http:	//	unstats.un.org	/	)	
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За	период	1970	-	2013	гг.	сбережения	на	душу	населения	в	Китае	увеличились	на	3254,3	
долларов	или	в	81	раз	до	3294,6	долларов.	Среднегодовой	прирост	сбережения	на	душу	
населения	в	Китае	составил	10	%	.	

Высокая	 норма	 сбережения	 обеспечивает	 инвестиционный	 процесс	 финансовыми	
ресурсами,	 но	 у	 нее	 есть	 и	 оборотная	 сторона	 -	 потребительский	 спрос	 расширяется	
сравнительно	 медленно,	 и	 потенциально	 емкий	 внутренний	 рынок	 страны	 на	 деле	 не	
является	в	должной	мере	опорой	экономического	роста.	

Первым	шагом	стала	экономическая	реформа	в	1978	году,	общий	уровень	сбережения	
составил	в	среднем	37	процентов	от	валового	национального	продукта	(ВНП),	и	экономика	
выросла	на	9	%	в	год	в	расчете	на	душу	населения,	что	помогло	выбраться	из	нищеты	200	
миллионам	китайцев.	

Стремительный	рост	сопровождался	столь	же	быстрыми	структурными	изменениями	в	
экономике.	Китай	прошел	путь	от	преимущественно	сельской,	аграрной,	и	государственной	
экономики	к	экономике	городского	и	индустриального	общества,	в	котором	экономические	
взаимодействия	 регулируются	 рыночными	 силами.	 Эти	 изменения	 имели	 глубокие	
последствия	для	сбережения	[2,	стр.	160].	

Высокий	 уровень	 национальных	 сбережений	 является	 важнейшей	 составляющей	
китайского	 макроэкономического	 дисбаланса	 и,	 как	 полагают	 некоторые,	 может	 быть	
важным	фактором	 глобального	 экономического	перенасыщения.	Основными	причинами	
являются	 быстрый	 экономический	 рост	Китая,	 вступление	 в	ВТО,	 рост	 корпоративных	
прибылей,	изменения	в	жизненном	цикле	заработка,	пенсионные	системы,	другие	сферы	
социального	 обслуживания,	 и	 демографический	 переход.	 Китай,	 скорее	 всего,	 ожидает	
относительно	умеренный	рост	экспорта	в	будущем	и	не	имеет	никакого	выбора,	кроме	как	
добиваться	 более	 сбалансированного	 текущего	 счета.	 Эти	 прогнозы	 предполагают,	 что	
Китай	будет	опираться	на	структурное	реформирование	высоких	инвестиций,	стратегию	
увеличения	 экспорта.	Следовательно,	переход	от	 высоких	норм	 сбережения	к	 высокому	
режиму	 потребления	 будет	 находиться	 в	 центре	 внимания	 общественности	 и	политики.	
Эксперты	утверждают,	что	Китайские	национальные	сбережения,	возможно,	уже	достигли	
своего	пика.		

Замедление	роста	ВВП	будет	означать	снижение	темпов	роста	добавленной	стоимости	
налога	на	добычу	и	 снижение	подоходного	налога	для	правительства,	и,	 следовательно,	
меньших	сбережений,	если	рост	потребления	правительства	будет	происходить	стабильно.		

Неизбежное	замедление	темпов	роста	трудовых	доходов	будет	вероятно,	встречаться	во	
всех	 возрастных	 группах.	 Комбинированное	 воздействие	 замедления	 роста	 доходов	 и	
увеличение	среднего	возраста	населения	позволит	снизить	сбережения	домашних	хозяйств.	
В	 ближайшие	 годы	пенсионная	 система,	 скорее	 всего,	будет	 совершенствоваться.	Более	
надежная	пенсионная	система	может	привести	к	двум	последствиям.	Во	 -	первых,	более	
высокий	 уровень	 пенсионных	 выплат.	 Во	 -	 вторых,	 более	 полную	 реализацию	 трех	
опорных	 структур.	 Старение	 населения	 в	 ближайшие	 десятилетия	 будет	 оказывать	
благоприятное	 влияние	 на	 экономику.	 Рост	 иждивенцев,	 особенно	 старых,	 с	 большой	
вероятностью	снизит	совокупное	сбережение	домашних	хозяйств.	Среднесрочный	прогноз	
предполагает	 снижение	 уровня	 сбережения,	 которое	 поможет	 облегчить	 переход	 от	
инвестиционного	роста	модели	к	росту	парадигмы,	которая	все	больше	полагается	на	роль	
внутреннего	потребления	[3].	
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Заглядывая	вперед,	в	дополнение	к	воздействию	возможных	корректировок	политики	
несколько	эндогенных	событий,	скорее	всего,	приведет	к	снижению	в	целом	сбережения	и	
инвестиции.	

В	 настоящее	 время	 люди	 увеличивают	 экономию	 в	 ожидании	 расходов	 на	
здравоохранение	 и	 образование.	 Но,	 на	 макроуровне	 оплата	 этих	 расходов	 уменьшает	
уровень	сбережения.		
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ В РАМКАХ 
ЛИЧНОЙ, ГРУППОВОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ МОТИВАЦИИ 

	
Повышение	производительности	 труда	 является	одним	из	приоритетных	направлений	

развития	 успешных	 компаний.	 Одним	 из	 эффективных	 методов	 повышения	
производительности	труда	является	мотивация	сотрудников.		

Мотивацией	 в	 современной	 науке	 об	 управлении	 персоналом	 называют	 процесс	
побуждения	человека	или	группы	людей	при	помощи	внутренних	и	внешних	факторов	к	
деятельности,	 направленной	 на	 достижение	 определенной	 цели.	 Выполнение	 функции	
мотивации	присутствует	в	деятельности	любой	организации:	оплата	труда,	условия	труда	–	
все	это	методы	мотивации	работников,	непосредственно	трудоустроенных	в	компании	или	
находящихся	в	поиске	работы.	[1,	с.	254]	

В	 зависимости	 от	 количества	 сотрудников,	 на	 которых	 направлено	 действие	методов	
мотивации,	различают	корпоративную,	групповую	и	индивидуальную	мотивацию.		

Корпоративная	мотивация	–	это	система	мотивации	на	уровне	компании	(или	на	уровне	
больших	структурных	подразделений	-	филиалов,	представительств).	

Групповая	 мотивация	 –	 это	 мотивация	 ограниченной	 группы	 (отдела,	 департамента,	
сектора,	рабочей	группы	по	конкретному	проекту	и	т.п.).	
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Индивидуальная	мотивация	–	это	мотивация	конкретного	сотрудника.		
Очевидно,	что	размер	организации	определяет	вид	и	методы	применяемой	мотивации.	

[4,	с.	5]	
Для	 малых	 предприятий	 будет	 актуально	 организовать	 систему	 мотивации	 таким	

образом,	 чтобы	 она	 удовлетворяла	 потребности	 всех	 сотрудников,	 что	 возможно,	 как	
правило,	 при	 применении	 индивидуальной	мотивации.	Для	 крупных	 организаций	 такой	
подход	не	может	быть	использован	ввиду	большого	количества	сотрудников,	их	разных	
целевых	и	ценностных	установок.	Кроме	того,	процесс	сбора	и	обработки	информации	о	
мотивах	 и	 потребностях	 сотрудников	 достаточно	 долгий	 и	 трудоемкий,	 что	 делает	 его	
неприменимым	для	крупных	предприятий.	Исходя	из	этого,	крупные	компании	подбирают	
сотрудников,	 готовых	 действовать	 в	 рамках	 имеющейся	 корпоративной	 или	 групповой	
системы	мотивации,	 а	 не	 адаптируют	 существующую	 систему	 мотивации	 под	 каждого	
конкретного	работника.	

Итак,	существует	три	вида	мотивации	персонала,	в	рамках	которых	могут	применяться	
различные	 методы	 мотивации:	 уровень	 оплаты	 труда,	 отношение	 начальства,	
премирование,	 делегирование	 полномочий	 и	 т.д.	 Однако	 сложность	 и	 нетривиальность	
использования	 методов	 мотивации	 заключается	 в	 том,	 что	 в	 зависимости	 от	 вида	
мотивации	использование	одного	и	того	же	метода	может	восприниматься	работников	по	-	
разному,	и	как	следствие	скажется	на	результате	процесса	мотивации.	

Рассмотрим	 данную	 ситуацию	 на	 примере	 нескольких	 методов	 мотивации	 и	
особенностей	их	использования	в	зависимости	от	вида	мотивации.	

Самый	 простой	 и	 распространенный	 метод	 мотивации	 персонала	 –	 это,	 безусловно,	
оплата	труда.	Этот	метод	применяется	повсеместно	в	рамках	различных	видов	мотивации.	
В	 корпоративной	мотивации	 данный	метод	 выражается	 уровнем	 оплаты	 сотрудников	 в	
компании.	 То	 есть,	 при	 использовании	 данного	 метода	 на	 уровне	 корпоративной	
мотивации,	 следует	 говорить	 о	 том,	 насколько	 уровень	 оплаты	 труда	 в	 компании	
отличается	 от	 конкурентов	 или	 рыночной	 ситуации.	 Если	 он	 выше,	 чем	 в	 других	
компаниях,	работающих	в	той	же	сфере,	то	это	создает	положительный	имидж	компании	у	
потенциальных	работников.	

На	уровне	групповой	мотивации	оплата	труда	выражается	отличием	в	уровне	денежного	
вознаграждения	 за	 труд	 у	 различных	 категорий	 работников,	 например	 водителей	 и	
сотрудников	 экономического	 отдела,	 сотрудников	 разных	 структурных	 подразделений	
(различных	филиалов	компании),	работников,	занятых	в	разных	проектах.	Кроме	того,	в	
рамках	групповой	мотивации	оплата	труда	подразумевает	использование	различных	систем	
и	 форм	 оплаты	 труда,	 что	 напрямую	 связано	 с	 особенностями	 труда	 рассматриваемых	
категорий	работников.	

В	личной	мотивации	метод	оплаты	труда	используется	для	согласования	уровня	оплаты	
труда	 с	 работником,	 обсуждения	 условий	 его	 изменения,	 обозначения	 критериев	 и	
показателей,	влияющих	на	уровень	оплаты	труда.	

Таким	образом,	один	метод	мотивации	может	быть	использован	для	решения	различных	
задач	компании	в	зависимости	от	вида	мотивации,	в	рамках	которого	он	используется.	Это	
может	 быть	 улучшение	 имиджа	 компании	 у	 потенциальных	 работников,	 повышение	
производительности	 труда	 у	 трудового	 коллектива	 или	 мотивация	 к	 труду	 отдельного	
сотрудника.		
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Другой	метод	мотивации,	 который	используется	по	 -	 разному	 в	 зависимости	от	 вида	
мотивации	–	премирование.	Премирование	распространено	на	корпоративном	и	групповом	
уровне,	 однако	 существуют	 принципиальные	 отличия	 в	 характере	 его	 применения	 в	
групповой	и	корпоративной	мотивации.		

В	 корпоративной	мотивации	 премирование	 выступает	 в	 виде	 периодических	 премий,	
которые	 получает	 трудовой	 коллектив.	 Это	 могут	 быть	 премии	 за	 квартал,	 полугодие.	
Особенно	 часто	 встречается	 премирование	 за	 год,	 более	 известное	 как	 «тринадцатая	
зарплата».	 Однако	 на	 уровне	 корпоративной	 мотивации	 премирование	 воспринимается	
сотрудниками	 как	 должное	 и	 в	 меньшей	 степени	 влияет	 на	 производительность	 труда	
сотрудников,	чем	на	уровне	групповой	мотивации.		

Принципиальное	отличие	премирования	при	 групповой	мотивации	 связано,	 в	первую	
очередь	 с	 периодичностью	 использования	 данного	метода.	Это	 выражается	 в	 установке	
конкретных	 условий	 получения	 премии,	 например	 премия	 за	 успешное	 выполнение	
проекта.	Соответственно,	как	только	проект	будет	успешно	завершен,	сотрудники,	над	ним	
работавшие,	получат	вознаграждение	в	виде	премии.	Следовательно,	они	сами	влияют	на	
скорейшее	качественное	выполнение	поставленной	перед	ними	задачи	с	целью	получения	
премии,	тем	самым	повышая	производительность	труда.	[3,	с.	83]	
	Еще	 один	 метод	 мотивации,	 который	 имеет	 разное	 воздействие	 на	 персонал	 в	

зависимости	 от	 вида	 мотивации	 –	 продвижение	 по	 службе.	 В	 рамках	 корпоративной	
мотивации	этот	метод	направлен	на	создание	и	восполнение	высококвалифицированных	
кадровых	ресурсов	компании.	За	 счет	 этого	метода	проводится	постепенное	повышение	
квалификации	работников	и	формируется	лояльный	организации	руководящий	состав.		

Недостатком	же,	как	и	в	случае	с	премированием,	является	восприятие	данного	метода	
работниками	как	должного,	то	есть,	тот,	кто	хорошо	работает,	будет	повышен	в	должности.	
Еще	одним	недостатком	данного	метода	 является	продвижение	по	 службе	 сотрудников,	
отличающихся	не	личными	деловыми	качествами,	а	наличием	связей,	что	демотивирует	
успешных	сотрудников,	достойных	повышения.	

В	 рамках	 групповой	 мотивации	 продвижение	 по	 службе	 имеет	 более	 личную	
направленность.	Как	правило,	при	групповой	мотивации	это	дает	работнику	возможность	
самому	влиять	на	мотивацию	других	сотрудников,	в	том	числе	и	своих	коллег.	

При	 личной	 мотивации	 продвижение	 по	 службе	 предусматривает	 мотивацию	
сотрудников	 за	счет	признания	их	успехов	в	компании,	в	результате	которых	сотрудник	
считается	 способным	 получить	 повышение.	 Назначение	 на	 новую,	 более	 высокую	
должность	должно	мотивировать	работника	к	дальнейшему	росту	результатов	труда.	[2,	с.	
79]	

Анализ	 приведенных	методов	мотивации	 показал,	 что,	 несмотря	 на	 то,	 что	 основной	
целью	мотивации	персонала	является	повышение	производительности	труда,	руководство	
организации	 может	 решать	 с	 помощью	 мотивации	 персонала	 и	 другие	 задачи,	 как	 то	
улучшение	 имиджа	 компании	 или	 повышение	 лояльности	 сотрудников.	 Очевидно,	 что	
другие	 методы	 мотивации,	 не	 рассмотренные	 в	 данной	 статье,	 как	 то:	 делегирование	
полномочий,	 выплаты,	 соревнование	 или	 корпоративная	 культура	 –	 будут	 также	 по	 -	
разному	 влиять	 на	 персонал	 организации	 в	 зависимости	 от	 того	 в	 рамках	 какого	 вида	
мотивации	они	применяются.	Важно	понимать,	как	именно	тот	или	иной	метод	мотивации	
будет	воздействовать	на	персонал,	и	применять	их	системно.	Только	системное	применение	
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различных	методов	мотивации	в	рамках	корпоративной,	групповой	и	личной	мотивации	
позволяет	 достичь	 наивысших	 результатов	 в	 области	 повышения	 производительности	
труда.	

Исходя	 из	 этого,	 в	 процессе	 создания	 эффективной	 системы	 мотивации	 персонала	
организация	должна	учитывать	не	только	то,	какие	методы	мотивации	применяются	для	
повышения	производительности	труда,	но	и	то,	в	рамках	какого	вида	мотивации	данные	
методы	 используются,	 так	 как	 это	 напрямую	 влияет	 на	 эффективность	 восприятия	
персоналом	 данных	 методов,	 и,	 как	 следствие,	 на	 эффективность	 действия	 системы	
мотивации	в	организации.	
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УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
	
Разделение	 предприятий	 на	 центры	 ответственности	 на	 сегодняшний	 день	 является	

очень	 важным	 решением,	 так	 как	 в	 современных	 экономических	 условиях	 возникает	
необходимость	 поиска	 резервов	 повышения	 эффективности	производства,	 внутри	 самих	
организаций.	Это	достигается,	прежде	всего	путем	совершенствования	организационно	 -	
экономического	 механизма	 на	 основании	 широкого	 использования	 принципов	 и	 форм	
внутрихозяйственной	интеграции	и	децентрализации	управления.	

Интеграция	-	это	форма	взаимодействия	частей,	которая	присуща	самоорганизованным	
замкнутым	системам,	т.е.	интеграция	 -	состояние	связанности	отдельных	частей	в	целое.	
Интегрированные	 системы	 можно	 охарактеризовать	 по	 следующим	 принципам:	
организационной	 оформленности,	 наличия	 внутренней	 структуры	 и	 выполнения	 всех	
необходимых	функций,	их	достаточности.	Горизонтальная	интеграция	предполагает,	что	
структурные	 подразделения	 организации,	 имея	 определенную	 хозяйственную	
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самостоятельность,	объединяя	все	стадии	процесса	производства	и	реализации	продукции,	
являются	более	приспособленными	к	условиям	рынка.	

Основной	составной	частью	децентрализованной	системы	управления	является	контроль	
за	 результатами	 деятельности	 внутрихозяйственных	 структурных	 единиц.	
Организационная	структура	любого	предприятия	может	быть	определена	как	совокупность	
направлений	 информации	 и	 ответственности	 внутри	 организации.	 Децентрализация	
управления	в	целях	наделения	полномочиями	руководителей	структурных	подразделений	
должна	 определить	 место	 каждого	 подразделения	 в	 соответствии	 с	 наделенными	
полномочиями	 и	 ответственностью	 в	 данном	 информационном	 поле.	 Одновременно	 в	
организации	 должна	 быть	 разработана	 система	 учета,	 которая	 в	 рамках	 выделенных	
подразделений	 обеспечит	 отражение,	 накопление,	 контроль	 и	 анализ	 информации	 о	
затратах	и	результатах	деятельности.	Данная	система	представляет	собой	учет,	контроль	и	
анализ	результатов	по	центрам	ответственности	в	рамках	общей	системы	управленческого	
учета	организации.	

Управленческий	учет	как	целостная	система	функционирует	в	целях	обеспечения	всех	
уровней	 управления	 организации	 достоверной	фактической	и	прогнозной	информацией,	
необходимой	для	принятия	управленческих	решений.	Использование	центров	финансовой	
ответственности	 в	 общей	 структуре	 организации	 позволяет	 разграничить	 основные	
функции,	полномочия,	права	и	обязанности,	необходимые	для	осуществления	финансово	-	
хозяйственной	деятельности.	Учет,	контроль	и	анализ	по	центрам	ответственности	-	часть	
системы	 управления	 организацией,	 при	 помощи	 которой	 осуществляются	 измерение,	
оценка,	 сопоставление	 достигнутых	 результатов	 с	 плановыми	 заданиями	 по	 каждому	
производственному	подразделению	(центру	ответственности).	

Центр	 ответственности	 –	 структурное	 подразделение	 организации,	 во	 главе	 которого	
стоит	 менеджер,	 контролирующий	 затраты,	 доходы	 и	 средства,	 инвестируемые	 в	 этот	
сегмент	бизнеса	администрацией	(например,	цех	завода).		

Основными	 показателями	 деятельности	 центра	 ответственности	 являются	 его	
результативность	 (в	 какой	 мере	 центр	 ответственности	 достиг	 запланированных	
результатов)	 и	 эффективность	 (выпуск	 продукции	 с	 наименьшими	 затратами	 ресурсов;	
если	 выпуск	 продукции	 не	 совпадает	 с	 целями	 организации,	 тогда	 этот	 центр	
ответственности	неэффективен).		

Рассмотрим	центры	ответственности.		
Центр	 доходов:	 менеджер	 этого	 центра	 отвечает	 за	 объем	 выпуска	 продукции	 в	

денежной	оценке,	за	доход,	но	не	отвечает	за	расходы	на	продаваемые	центром	товары	или	
услуги.	

Центр	 затрат:	 руководство	 центра	 отвечает	 за	 затраты,	 но	 не	 за	 доход	 от	 продажи	
продукции.	 К	 центрам	 затрат	 относятся	 подразделения	 вспомогательных	 производств,	
оказывающие	услуги	производственным	подразделениям.		

Расходы	данных	центров	ответственности	распределяются	между	производственными	
подразделениями	 в	 зависимости	 от	 количества	 потребленных	 услуг.	 К	 центрам	 затрат	
относятся	также	социальные	подразделения,	выполняющие	некоммерческие	функции.		

Центр	 нормативной	 себестоимости	—	 разновидность	 центра	 затрат,	 где	 установлены	
нормативы	по	элементам	затрат.	
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Центр	прибыли:	здесь	измеряется	соотношение	доходов,	получаемых	данным	центром,	и	
его	 затрат.	 Центр	 прибыли	 работает	 как	 бы	 в	 условиях	 самостоятельного	 бизнеса.	
Основной	 документ	 управленческого	 контроля	 —	 отчет	 о	 финансовых	 результатах.	
Менеджеры	получают	мотивацию	к	увеличению	прибыли	и	снижению	расходов.	

Создание	 центров	 ответственности	 позволяет	 на	 крупных	 предприятиях	
децентрализовывать	ответственность	за	прибыль.	

Центр	инвестиций.	Менеджер	контролирует	не	только	доходы	и	расходы,	но	и	следит	за	
эффективностью	 использования	 инвестированных	 в	 них	 средств	 (собственные	
инвестиционные	решения).	

Целью	 учета	 по	 центрам	 ответственности	 является	 удовлетворение	 информационных	
потребностей	внутреннего	управления.	Он	позволяет	оперативно	контролировать	затраты	и	
результаты	 на	 разных	 уровнях	 управления	 организации	 и	 оценивать	 работу	 отдельных	
менеджеров	 и	 подразделений	 на	 основе	 согласованных	 планов	 деятельности	 и	
оперативности	 предоставления	 взаимосвязанной	 отчетной	 информации,	 а	 также	
первичного	анализа.	

Задачи	 учета	 по	 центрам	 ответственности	 реализуются	 через	 систему	 составления	
бюджетов	по	отдельным	центрам.	При	этом	в	основе	построения	бюджетов	для	центров	
ответственности	 заложено	 правило,	 согласно	 которому	 каждый	 менеджер	 несет	
ответственность	только	за	те	затраты	и	доходы,	на	которые	может	оказать	существенное	
влияние	и	которые	сможет	контролировать.	

Для	 организации	 контроля	 затрат	 по	 каждому	 центру	 важное	 значение	 имеет	 учет	
фактических	расходов	по	каждому	центру.	Для	этого	на	каждый	цент	 затрат	открывают	
отдельный	 аналитический	 счет	 по	 учету	 затрат	 на	 производство.	 Каждому	 центру	
присваивается	определенный	номер	(шифр	затрат).	

Прямые	расходы	учитывают	по	центрам	 затрат	на	основании	первичных	документов.	
Косвенные	затраты	подразделяются	на	два	вида:	
	-	непосредственно	относящиеся	к	данному	центру	затрат;	
	-	распределяемые	из	других	центров	затрат.	
Некоторые	организации	относят	на	центры	затрат	только	те	накладные	расходы,	которые	

возникают	в	данном	центре.	Остальные	расходы	распределяются	минуя	центры	затрат.	
Учет	 затрат	по	центрам	 ответственности	 должен	носить	 системный	характер.	Можно	

выделить	 три	 основных	 принципа,	 заложенных	 в	 систему	 учета	 по	 центрам	
ответственности:	выделение	зон	ответственности	и	персонализация	учетных	документов;	
определение	контролируемых	статей,	относящихся	к	отдельным	центрам	ответственности;	
составление	руководителями	центров	ответственности	смет	и	бюджетов	и	представление	
ими	отчетности	по	фактическим	результатам	работы.	Причем	по	каждому	экономически	
обосабливаемому	 центру	 ответственности	 должны	 быть	 разработаны	 необходимые	 и	
присущие	только	ему	показатели	и	формы	отчетности.	

Эффективность	функционирования	центров	затрат	во	многом	зависит	от	содержания	их	
отчетов.	Основными	 принципами	 этой	 отчетности	 являются:	 включение	 в	 отчет	 только	
контролируемых	 расходов;	 укрупнение	 показателей	 отчетности	 по	 центрам	 по	 мере	
восхождения	от	низшего	уровня	управления	к	высшему;	включение	в	отчет	информации	об	
отклонениях,	позволяющей	реализовать	принцип	управления	по	отклонениям.	



87

Сущность	принципа	управления	по	отклонениям	заключается	в	предположении	о	том,	
что	 менеджеру	 более	 высокого	 уровня	 управления	 нет	 необходимости	 контролировать	
отдельные	расходы	и	доходы	центров	ответственностей	низших	уровней	управления,	если	
их	величины	существенно	не	отличаются	от	заданных.	

При	определении	центов	 затрат,	порядка	учета	 затрат	по	ним,	содержание	отчетов	об	
исполнении	 сметы	 различных	 уровней	 и	 оценке	 отклонений	 от	 сметы	 целесообразно	
использовать	 отраслевые	 инструкции	 по	 планированию,	 учету	 и	 калькулированию	
себестоимости	 продукции,	 а	 также	 методические	 указания	 по	 анализу	 хозяйственной	
деятельности	предприятия.	
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА  

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 
 
Современные	глобальные	процессы,	происходящие	во	всем	мире,	неразрывно	связаны	

прямо	 или	 косвенно	 с	 современными	 информационными	 и	 телекоммуникационными	
технологиями.	 Как	 правило,	 они	 требуют	 развития	 отношений	 между	 различными	
компаниями	и	производителями.	Реализуя	 такое	взаимодействие,	которое	направлено	на	
развитие	бизнеса	или	сотрудничества	в	любом	направлении,	в	первую	очередь	возникает	
вопрос,	 связанный	 с	 технологиями,	 которые	 дают	 возможность	 работать	 в	 различных	
режимах.	 Оказание	 высокопрофессиональных	 услуг,	 определенных	 в	 плане	 развития	
технического	обеспечения	организации,	осуществление	присутствия	в	Интернет	-	ресурсах	
возможно	реализовать	при	помощи	информационно	-	технологического	консалтинга	(ИТ	-	
консалтинг).	 Он	 представляет	 собой	 проектно	 -	 ориентированную	 деятельность	
специализированных	 фирм,	 связанную	 с	 поддержкой	 бизнес	 процессов	 сторонних	
организаций	в	сфере	информационных	технологий.		
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Консалтинг	 как	 деятельность	 имеет	 разностороннюю	 направленность.	 В	 его	 состав	
входит	 множество	 направлений,	 которые	 также	 способствуют	 организации	 помощи	 в	
решении	 назревших	 бизнес	 -	 проблем,	 только	 в	 более	 узком	 назначении.	 Примером	
разрозненной	 направленности,	 а	 одновременно	 и	 составной	 частью	 консалтинговой	
деятельности	 является	 аутсорсинг.	 Он	 представляет	 собой	 фактическую	 передачу	
традиционных	не	ключевых	функций	организации	(например,	бухгалтерский	и	налоговый	
учет,	 рекламная	 деятельность	 и	 т.п.)	 внешним	 исполнителям	 –	 аутсорсерам,	
субподрядчикам,	высококвалифицированным	специалистам	сторонней	фирмы.	

Само	 понятие	 «консалтинг»	 появилось	 на	 российском	 рынке	 сравнительно	 недавно,	
порядка	10	лет	назад.	Однако	в	западных	странах	данный	вид	деятельности	функционирует	
уже	 более	 100	 лет.	 На	 сегодняшний	 день	 деятельность	 в	 области	 информационных	
технологий	 развивается	 значительными	 темпами.	 Поэтому	 для	 рынка	 консалтинговых	
услуг	в	данный	момент	характерна	некоторая	неровность.	Это	связано	прежде	всего	с	тем,	
что	 в	 разное	 время	 спросом	 пользуются	 различные	 виды	 услуг	 консультирования.	 И	
именно	 по	 этой	 причине	 многие	 компании	 предлагают	 своим	 клиентам	 комплексный	
подход	по	различным	видам	консультирования.	

По	 своей	 структуре	 российский	 рынок	 консалтинговых	 услуг	 близок	 западному,	 где	
доминируют	 информационные	 технологии,	 финансовые	 и	 стратегические	 виды	
консультирования.	При	этом	ИТ	-	консалтинг	может	приносить	компании	доход	порядка	
одной	трети	от	всех	направлений	консультирования.	Причинами	высокой	прибыльности	
указанного	 вида	 консалтинга	 выступает,	прежде	 всего,	 сравнительно	 высокая	 стоимость	
самих	 услуг,	 а	 также	 необходимость	 высококвалифицированного	 подхода	 к	 внедрению	
новых	информационных	технологий.	Кроме	того,	внедрение	ИТ	-	проектов	влечет	за	собой	
перестройку	 текущей	 деятельности	 организации,	 следовательно,	 также	 становятся	
необходимыми	рекомендации	со	стороны	профессионала	и	в	этой	области.	

В	 настоящее	 время	 отрасль	 информационных	 технологий	 является	 одной	 из	 самых	
быстро	растущих	и	развивающихся	отраслей	в	Российской	Федерации.	Так	на	начало	2015	
года	в	данной	отрасли	работают	порядка	500	крупных	и	средних	компаний,	а	объем	рынка	
составляет	порядка	3	млрд.	долларов	США.	Все	это,	несомненно,	требует	определенных	
стремительных	 реакций	 бизнеса	 на	 сложившуюся	 ситуацию	 с	 целью	 повышения	
эффективности	деятельности	и	сохранения	конкурентоспособности	фирмы.	Однако	только	
лишь	 собственными	 силами	 сотрудников	 ИТ	 -	 отделов	 предприятия	 часто	 становится	
невозможным	 быстрая	 и	 качественная	 реализация	 серьезных	 проектов	 по	 внедрению	
современных	 информационных	 систем	 в	 хозяйственную	 деятельность.	 В	 результате	
возникает	 необходимость	 в	 привлечении	 сторонних	 специалистов,	 как	 правило,	
специализирующихся	в	сфере	ИТ	-	консалтинга.		

Несмотря	 на	 значительные	 темпы	 развития	 система	 консалтинга	 имеет	 и	 немалое	
количество	 проблем,	 которые	 являются	 камнем	 преткновения	 для	 экономики	 страны	 в	
целом.	 Ключевой	 из	 них,	 безусловно,	 является	 проблема	 кадровая,	 вызывающая	
наибольшую	 обеспокоенность	 крупных	 консалтинговых	 компаний.	 Нехватка	 кадров	
напрямую	связана	с	недостаточным	уровнем	образовательных	программ	в	данной	области.		

Немаловажной	 проблемой	 также	 выступает	 само	 отношение	 консалтинговых	
организаций	 к	 предоставляемым	 услугам.	 Проблемы	 организаций,	 обратившихся	 за	
помощью,	многие	консультанты	приравнивают	к	стандартным	ситуациям,	не	выстраивают	
индивидуального	 подхода	 к	 решению	 вопроса.	 В	 результате,	 за	 довольно	 весомое	
вознаграждение	 заказчик	 не	 получает	 желаемого	 сервиса,	 а	 его	 проблема	 остается	
фактически	не	решенной.	Здесь	также	имеет	место	быть	морально	 -	этическая	проблема	
взаимоотношения	 заказчика	 с	 поставщиком	 услуги.	Консультанты	 практически	 никогда	
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публично	 не	 признают	 своих	 ошибок	 и	 недоработок,	 а	 явные	 провалы	 объясняют	
неготовностью	заказчика	к	выполнению	определенного	вида	работ.		

Не	 менее	 актуальной	 остается	 и	 проблема	 соблюдения	 временных	 интервалов	
выполнения	проекта.	Это	связано,	как	правило,	с	тем	достаточно	часто	в	консалтинговую	
фирму	 клиенты	 обращаются	 в	 тот	 момент,	 когда	 остается	 минимальное	 количество	
времени	до	окончания	реализации	ИТ	-	проекта,	и	консультантам	становится	практически	
невозможно	 получить	 желаемый	 результат.	 Также	 несовершенная	 и	 порой	 запутанная	
система	классификации	услуг	при	определении	их	стоимости,	отсутствие	четких	тарифов	и	
присутствие	 фактов	 несвоевременной	 оплаты	 выполненных	 работ	 во	 многом	
притормаживают	развитие	данного	вида	бизнес	-	течения.	

Однако,	не	смотря	на	целый	ряд	проблемных	ситуаций,	система	консалтинга	продолжает	
развиваться.	Основным	фактором	роста	спроса	на	услуги	консультантов	является	процесс	
реорганизации	 и	 акционирования	 государственных	 предприятий.	 Чем	 крупнее	
предприятие,	тем	быстрее	руководитель	осознает,	что	по	некоторым	вопросам	необходимо	
обратиться	к	консультантам.	По	мере	осознания	клиентами	пользы	консалтинговых	услуг	и	
увеличения	на	них	спроса	ставки	на	услуги	медленно,	но	верно	растут.	

Таким	 образом,	 все	 проблемы	 данной	 отрасли	 можно	 свести	 в	 одно	 русло	 –	
человеческий	фактор.	Их	решение	зависит	от	настроенности	и	определения	приоритетов	
самих	 консультантов.	Улучшение	 качества	обслуживания	необходимо	начинать	 с	 самих	
консультантов:	 повышение	 профессиональной	 квалификации	 за	 счет	 привлечения	
иностранных	коллег	или	же	за	счет	прохождения	образовательной	программы	за	рубежом.	
Развитие	 государственной	 политики	 и	 внедрение	 более	 жесткого	 материального	
стимулирования	 теоретически	 внесут	 больше	 организованности,	 а,	 следовательно,	 и	
ответственности	за	оказание	данного	вида	услуг.	Поэтому,	данная	проблема,	как	никогда	
актуальная	 на	 сегодняшний	 день,	 подлежит	 корректированию	 на	 детальном	 уровне.	
Возможно,	что	и	реорганизация	 структуры	оказания	данного	 вида	услуг,	ориентация	на	
практики	 западных	 стран	 с	учетом	российской	 специфики,	 станут	решением	назревших	
проблем.	

©	Гизингер	А.Д.,	2015	
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Одной	из	важнейших	задач	повышения	социально	-	экономического	статуса	Республики	

Дагестан	как	полноправного	субъекта	в	составе	Российской	Федерации	является	и	качество	
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человеческого	 капитала	 как	 главного	 ресурса	 и	 сведение	 к	 минимуму	 факторов	 риска	
социально	-	экономического	развития.		

Актуальность	 проблемы	 формирования	 человеческого	 капитала	 обусловлена	
объективными	 потребностями	 современного	 этапа	 общемирового	 социально	 -	
экономического	развития.	Эти	обстоятельства	 требуют	принятия	комплексных	решений,	
формирующих	 в	 государстве,	 обществе	 и	 отдельных	 компаниях	 новые	 ресурсы,	
обеспечивающие	как	устойчивый	экономический	рост,	так	и	достижение	более	высокого	
уровня	благосостояния	населения	и	достойного	качества	жизни.	Человечество	вступило	в	
процессе	 нарастающих	 глобальных	 изменений,	 и	 человеческий	 капитал	 определяет	 уже	
основную	долю	национального	богатства	стран,	регионов	и	муниципальных	образований.		

Инвестирование	 в	 человеческий	 капитал	 в	 Дагестане	 должно	 сопровождаться	
пристальным	 контролем	 над	 эффективностью	 распределения	 и	 использования	 средств.	
Целесообразным	поэтому	представляется	включение	в	программу	Росстата	исследования	
по	оценке	человеческого	капитала	в	Республике	Дагестан.		

Большое	значение	имеет	использование	результативных	методик	оценки	человеческого	
капитала.	 Важно	 обратить	 внимание	 и	 на	 методику	 программы	 развития	 ООН,	
включающей	образовательный	индекс	как	часть	индекса	человеческого	развития,	который	
строится,	 как	 сумма	 двух	 показателей:	 уровня	 грамотности	 взрослого	 населения	 и	
совокупного	 валового	 контингента	 учащихся	 трех	 ступеней	 обучения.	Очень	 серьезной	
проблемой	 для	 повышения	 уровня	 развития	 человеческого	 капитала	 остается	 процесс	
«утечки	мозгов».	

Без	 условий	 сохранения	 квалифицированных	 молодых	 кадров	 в	 Дагестане	 будут	
обречены	на	неудачу	любые	усилия	по	повышению	конкурентоспособности	человеческого	
капитала	в	Дагестане.	Для	решения	этой	проблемы	человеческого	инвестиций	только	со	
стороны	 государства	 явно	мало,	 важно	 привлечь	местное	 бизнес	 -	 сообщество,	 которое	
должно	быть	заинтересовано	в	развитии	человеческого	капитала	региона.	И	это	объяснимо	
следующим:	 большинство	 предприятий	 Дагестана	 находятся	 в	 своеобразном	 капкане	
человеческого	капитала.	Механизм	его	действия	 -	чем	ниже	по	шкале	заработной	платы	
находится	 хозяйствующий	 субъект	 относительно	 других,	 тем	 значительнее	 потеря	 им	
человеческого	капитала	в	пользу	последних		

Итак,	человеческий	капитал	играет	основополагающую	роль	в	жизни	каждого	человека,	
организации,	 страны.	То	 есть,	 человеческий	 капитал	 -	 это	 имеющийся	 у	 каждого	 запас	
знаний,	 навыков,	 мотиваций,	 которые	 могут	 быть	 реализованы	 на	 различных	 рабочих	
местах	[4,3].	Все	развитые	страны	инвестируют	огромные	средства	в	человеческий	капитал.	
Инвестициями	 в	 него	 могут	 быть	 образование,	 накопление	 профессионального	 опыта,	
охрана	 здоровья,	 географическая	 мобильность,	 поиск	 информации.	 Как	 сказал	 глава	
республики	Дагестан	Р.Г.	Абдулатипов:	«Главные	наши	инвесторы	–	это	люди,	которые	
родились,	живут	 или	 когда	 -	 то	жили	 в	 наших	 районах	 и	 городах.	И	 нужно	 создавать	
максимально	 комфортные	 условия	 для	 того,	 чтобы	 они	 вкладывали	 в	 Дагестан	 свои	
деньги»	[1,1].	

В	настоящее	время,	существует	республиканская	целевая	программа	«Развитие	языков	
народов	Дагестана»	разработана	на	основании	приоритетной	программы	Президента	РД	
«Человеческий	 капитал»,	 которая	 определяет	 стратегические	 направления	 развития	
этнокультурного	 образования	 населения	 Дагестана.	 В	 последние	 годы	 в	 регионе	
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проводится	 активная	 работа	 по	 созданию	 необходимых	 условий	 для	 развития	
национальных	культур,	удовлетворения	запросов	в	получении	качественного	образования	
[5,109].		

Подобное	состояние	дел	наблюдается	не	только	в	Дагестане,	а	в	целом	в	Российской	
Федерации.	 По	 данным	 опросов,	 более	 40	%	 отечественных	 предприятий	 испытывают	
нехватку	квалифицированных	кадров.	Это	объясняется	как	низким	уровнем	предложения	
труда,	 так	 и	 неспособностью	 предприятий	 производить	 оплату,	 удовлетворяющую	
работника.	

Для	 решения	 данной	 проблемы	 в	 нашем	 регионе	 представляется	 целесообразным	
развитие	 рынка	 финансового	 капитала,	 которому	 отводится	 главнейшая	 роль	 при	
разрешении	 вопроса	 об	 инвестициях	 в	 человеческий	 капитал.	 А	 внедрение	 системы	
образовательных	 кредитов	позволили	 бы	молодежи	 с	 большей	 отдачей	инвестировать	 в	
свой	интеллектуальный	капитал.	

Сегодня	 одна	 из	 ключевых	 задач	 системы	 государственного	 управления	 -	 это	
стимулирование	инвестиционной	активности.	Ее	решение	во	многом	зависит	от	готовности	
и	способности	работать	над	улучшением	делового	климата	и	убеждать	предпринимателей	
инвестировать	 в	 соответствующие	 сектора	 и	 регионы.	 Этот	 критерий	 целесообразно	
рассматривать	 в	 числе	 основных,	 оценивая	 работу	 руководителей	 разных	 уровней	
власти.[2,	19].		

Важнейшей	 составляющей	 человеческого	 капитала	 является	 труд,	 его	 качество	 и	
производительность.	Считается,	что	чем	выше	объем	и	качество	человеческого	капитала,	
тем	 выше	 его	 продуктивность.	 Государство	 осуществляет	 расходы	 в	 образование,	
здравоохранение,	 рынок	 труда,	 регулирование	 взаимоотношений	 работодателей	 и	
работников.	 В	 свою	 очередь,	 эффект	 от	 подобных	 вложений	 выражается	 в	 снижении	
безработицы,	 росте	 заработной	 платы,	 снижении	 преступности,	 в	 формировании	 более	
благоприятных	и	комфортных	условий	для	подрастающего	поколения	и,	соответственно,	
более	высокого	качества	человеческого	капитала.	

По	многим	 социально	 -	 экономическим	 аспектам,	по	 уровню	 развития	 человеческого	
капитала	и	культуры	Россия	является,	несомненно,	одной	из	развитых	стран	современного	
мира.	Однако	российская	экономика	остается	пока	в	 значительной	мере	неэффективной,	
отставая,	 например,	 по	 уровню	 производительности	 труда	 от	 стран	 -	 лидеров	 не	 на	
проценты,	а	в	разы.		

Современная	 кадровая	 политика	 в	 организациях	 должна	 обеспечивать	 эффективное	
использование	 человеческого	 капитала,	 заинтересовывать	 своих	 сотрудников	 в	 данном	
виде	деятельности.	А	 анализ	 эффективности	инвестиций	в	человека	должен	показывать,	
насколько	значимы	эти	затраты,	поскольку	в	будущем	обеспечивается	больший	доход	для	
компании,	региона	и	страны.	То	есть	объективная	оценка	человеческого	капитала	позволит	
определить	 как	 совокупный	 капитал	 компаний,	 так	 и	 уровень	 благосостояния	 региона,	
страны.		
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РОЛЬ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ ВОЛГОГРАДСКОГО 

РЕГИОНА 
 

Агропромышленное	 производство	 Волгоградской	 области	 занимает	 десятое	 место	 в	
структуре	 АПК	 России.	 Удельный	 вес	 региона	 в	 объеме	 производства	
сельскохозяйственной	продукции	России	составляет	более	2	%	,	в	том	числе	производство	
зерна	4	%	,	подсолнечника	6	%	,	овощей	5,6	%	,	мяса	2	%	,	молока	1,6	%	.	За	2013	г.	объем	
продукции	 сельского	 хозяйства	 Волгоградского	 региона	 получен	 в	 размере	 89,9	 млн.	
рублей	в	фактически	действующих	ценах,	при	чем	на	долю	малого	агробизнеса	приходится	
12,3	млн.	рублей.		

Участниками	сельскохозяйственного	производства	продукции	на	современной	аграрной	
арене	 являются	 крупные	 сельскохозяйственные	 организации,	 крестьянские	 (фермерские)	
хозяйства,	индивидуальные	предприниматели	и	личные	подсобные	хозяйства	населения.	
Следует	заметить,	что	на	долю	крупных	организаций	в	производстве	сельскохозяйственной	
продукции	до	1995	года	приходилось	более	60	%	,	но	в	связи	с	трансформацией	агробизнеса	
удельный	 вес	 данной	 категории	 существенно	 сократился.	 Мировая	 экономическая	
ситуация	 и	 принятая	 государственная	 политика	 на	 импортозамещение	 приводит	 к	
необходимости	изыскивать	 внутренние	 резервы	 в	 агросфере.	В	 качестве	 таких	 резервов	
является	интенсификация	и	расширение	сферы	малого	бизнеса,	в	том	числе	и	аграрного,	
осуществляемого	 в	 форме	 фермерских	 и	 подсобных	 хозяйств,	 включая	 первичную	
переработку	и	хранение	сельскохозяйственной	продукции.		

Производство	сельскохозяйственной	продукции	Волгоградского	региона	сосредоточено	
в	крупных	организациях	различной	организационно	-	правовой	формы,	хотя	в	последние	
годы	неуклонно	растет	преимущество	малого	бизнеса:	с	2005г.	доля	участия	возросла	на	6,4	
процентных	пункта,	т.е.	с	22,9	%	до	29,3	%	.		
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Рис.	1	–	Структура	производства	основных	видов	продукции	по	категориям	хозяйств,	%	

	
Производство	продукции	растениеводства	сконцентрировано	в	крупных	агрокомпаниях,	

то	 производство	животноводческой	 продукции	 в	 настоящее	 время	 приходится	 на	 долю	
малого	сектора	аграрной	сферы	-	74	%	в	общем	объеме.	Следует	заметить,	что	удельный	
вес	КФХ	характеризуется	в	диапазоне	от	2,9	до	3,5	%	.		

Развитие	малого	предпринимательства	 в	 современных	 экономических	 условиях	будет	
содействовать	созданию	мелких	собственников	(среднего	класса),	которые	самостоятельно	
обеспечат	 собственное	 благосостояние	 и	 достойный	 уровень	 жизни.	 Малому	
предпринимательству	 свойственная	 гибкость	 и	 высокая	 приспособляемость	 к	
неустойчивости	 рыночной	 конъюнктуры.	Неоспорима,	 и	 социальная	 значимость	малого	
агробизнеса,	так	как	он	обслуживает	большую	массу	потребителей,	производя	комплекс	
продуктов	и	услуг	в	соответствии	с	быстро	изменяющимися	требованиями	рынка.	Малые	
предприятия	 эффективны	 не	 только	 в	 потребительской	 сфере,	 но	 и	 как	
сельхозпроизводители	 отдельных	 видов	 продукции	 для	 перерабатывающей	
промышленности	и	торговли,	а	это	обосновывает	необходимость	комплексного	подхода	к	
определению	места	и	роли	малых	предприятий	в	экономике.	
	

	
Рис.	1	–	Роль	малого	агробизнеса	в	экономике	региона	
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Малый	 агробизнес	 в	 своей	 деятельности	 сталкиваются	 с	 большими	 проблемами:	
недостаточность	 ресурсной	 базы,	 как	 материально	 -	 технической,	 так	 и	 финансовой,	
недостаток	квалифицированных	кадров.	Поэтому	государственное	вмешательство	в	виде	
льготного	кредитования,	налогообложения,	различного	рода	преференций,	необходимо	для	
обеспечения	удовлетворения	потребностей	народа	и	создании	условий	для	последующего	
развития	малого	предпринимательства	в	аграрной	сфере.	
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МОДЕЛИ 
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МИРА	

	
В	 научной	 диссертации	 к.э.н.,	 доцент	 кафедры	 «Страховое	 дело»	 ФГБОУ	 ВО	

«Финансовый	университет	при	Правительстве	Российской	Федерации»	Геннадий	Ильич	
Шепелин	 выдвинул	 предположение,	 что	 экономики	 крупнейших	 стран	 развиваются	
циклично,	а	каждый	последующий	виток	по	времени	и	масштабу	меньше	предыдущего.	
Подобные	 закономерности	 отмечались	 учеными	 давно,	 однако	 необходимого	
теоретического	 и	 практического	 обоснования	 предположению	 дано	 не	 было.	Исходя	 из	
этого,	 целью	 исследования	 является	 попытка	 практического	 обоснования	 тезиса	 Г.И.	
Шепелина	на	основании	данных	Конференции	ООН	по	торговле	и	развитию	(ЮНКТАД)	
для	таких	стран	как	Великобритания,	Германия,	Италия	и	Франция.		

Для	реализации	поставленной	задачи	использованы	данные	Интернет	-	сайта	ЮНКТАД	
http:	 //	data.un.org.	Для	осуществления	расчетов	были	взяты	данные	таблиц	«Год»	(1971	-	
2013	гг.)	и	«ВВП,	млрд.	долл.».	Далее	в	программе	Microsoft	Office	Excel	автором	были	
сформированы	столбцы	«Темп	роста	ВВП,	%	»	и	«Темпы	прироста	ВВП,	%	».	По	данным	
второго	столбца	построен	график	и	огибающие	к	нему,	которые	наглядно	демонстрируют	
цикличность	развития	для	представленных	стран.	Темп	роста	был	найден	как	отношение	
ВВП	 за	 отчетный	 год	 к	 величине	 ВВП	 в	 предыдущем	 году,	 полученная	 величина	
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умножалась	на	100	%	.	Затем	были	найдены	темпы	прироста	ВВП	в	процентах	посредством	
вычитания	из	темпов	роста	ВВП	в	процентах	(первый	столбец)	величины,	равной	100	%	.	
После	завершения	описанной	работы	с	помощью	функции	построения	диаграмм	в	Excel	
были	построены	точечные	диаграммы	с	гладкими	кривыми	на	основании	значений	темпов	
прироста	 ВВП.	 Данные	 диаграммы	 представлены	 ниже	 с	 выводами	 по	 каждой	 из	
рассмотренных	стран.	
	

	
Рисунок 1. Циклы развития экономики Великобритании в период 1971 - 2013 гг.	
	
По	 данным	 рис.	 1	 совершенно	 очевидным	 становится	 тот	 факт,	 что	 экономика	

Великобритании	за	рассматриваемый	период	имела	два	цикла	развития.	Более	того,	если	
первый	 цикл	 имел	 продолжительность	 около	 22	 лет,	 то	 второй	 цикл,	 завершившийся	
примерно	в	2012	 г.,	продолжался	уже	19	лет,	что	подтверждает	 теорию	об	уменьшении	
времени	продолжительности	циклов	развития	и	подтверждает	теорию	Геннадия	Ильича.	
	

	
Рисунок 2. Циклы развития экономики Германии в период 1971 - 2013 гг. 

 
Что	касается	данных	рис.	2,	то	здесь	можно	проследить	три	цикла	развития	экономики	

Германии:	 самый	 продолжительный	 цикл,	 большая	 часть	 которого	 представлена	 на	
рисунке,	закончился	примерно	в	1983	г,	второй	цикл	развития	продолжался	около	15	лет,	а	
продолжительность	третьего,	начавшегося	в	2000	г.,	-	наименьшая	и	составила	примерно	13	
лет.	Более	того,	можно	отметить,	что	ширина	фигуры,	расположенной	между	верхней	и	
нижней	огибающими,	также	уменьшается	для	последнего	цикла.	
	

	
Рисунок 3. Циклы развития экономики Италии в период 1971 - 2013 гг. 
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Рисунок	 3	 также	 отражает	 правильность	 предположения	 о	 характеристиках	 циклов	
развития	 для	 Германии.	 Можно	 отметить,	 что	 за	 рассмотренный	 период	 видны	 два	
основных	цикла:	первый	–	с	1975	до	1994	гг.,	длившийся	19	лет;	второй	–	с	1995	по	2013	гг.,	
продлившийся	18	лет.	Также	стоит	сделать	вывод,	что	в	экономике	Германии	уменьшение	
длительности	циклов	не	столь	заметно	(разница	в	продолжительностях	описанных	циклов	
составляет	 1	 год),	 однако	 диаграмма	 дает	 наглядное	 представление	 об	 уменьшении	
колебаний	темпов	роста	ВВП	(масштабов	витков).	
	

	
Рисунок 4. Циклы развития экономики Франции в период 1971 - 2013 гг. 

 
Данные	для	Франции	не	столь	очевидны,	как	для	остальных	стран.	Так,	можно	сделать	

два	вывода,	 тем	не	менее,	оба	будут	отражать	предположение	Г.И.	Шепелина.	С	одной	
стороны,	автором	могут	быть	выделены	два	«зеркальных»	цикла:	первый	–	с	1971	по	1992	
гг.,	 продолжавшийся	 21	 год;	 второй	 –	 с	 1993	 до	 2013	 гг.,	 также	 имеющий	
продолжительность,	равную	21	году.	Несложно	заметить,	что	в	рассмотренной	ситуации	
длительность	циклов	не	уменьшается,	однако	данные	диаграммы	демонстрируют	снижение	
масштабов	волатильности	темпов	прироста	ВВП.	

С	 другой	 стороны,	 за	 рассмотренный	 период	 можно	 выделить	 два	 полных	 и	 один	
неполный	цикл:	первый	–	с	1977	по	1992	гг.,	который	длился	15	лет;	второй	–	с	1993	до	
2006	гг.,	данный	цикл	продолжался	13	лет;	и,	наконец,	неполный	цикл	–	начался	в	2007	г.	и	
продолжается	 до	 сих	 пор.	 Более	 того,	 следует	 сделать	 вывод,	 что	 согласно	 данным	
продолжительностей	 первых	 двух	 циклов,	 можно	 предположить,	 что	 начавшийся	 цикл	
может	 завершиться	 во	 временном	 промежутке	 2017	 -	 2019	 гг.	 В	 том	 случае,	 если	
продолжительность	 цикла	 будет	 уменьшаться	 такими	же	 темпами,	 как	 это	 было,	 то	 он	
завершится	раньше	–	в	2017	г.,	если	же	длительность	останется	на	уровне	13	лет,	как	это	
отмечено	для	второго	цикла,	то	он	может	закончиться	в	2019	г.	

Неоспоримым	остается	тот	факт,	что	ширина	графика	между	огибающими	уменьшается,	
что	подтверждает	анализируемую	теорию.	

Таким	образом,	подводя	итоги,	необходимо	сделать	вывод,	что	статистические	данные	
крупнейших	 экономик	 мира	 (Великобритании,	 Германии,	 Италии	 и	 Франции)	
подтверждают	предположение	«модели	общественного	развития»	Г.И.	Шепелина.	Данное	
исследование	может	 оказать	 помощь	 в	 прогнозировании	 длительности	 циклов	 развития	
экономик,	а	также	волатильности	темпов	прироста	ВВП.	
	

Список использованной литературы 
1. Официальный	 сайт	 ЮНКТАД	 [Электронный	 ресурс].	 Режим	 доступа:	 http:	 //	

data.un.org	(Дата	обращения:	01.12.2015).	
©	Евстигнеева	А.В.,	2015	



97

Ерохина Е.В., 
доктор	экономических	наук,	доцент,		

профессор	кафедры	экономики	и	организации	производства,		
ФГБОУ	ВПО	Московский	государственный	технический	университет		

им.	Н.Э.	Баумана,	филиал	в	г.	Калуге.	
Российская	Федерация	

	
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ:  

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
 

Северные	 территории	 играют	 ключевую	 роль	 в	 национальной	 экономике	 России.	
Площадь	 Российского	 Севера	 составляет	 почти	 65	%	 территории	 страны.	 К	 северным	
регионам	РФ	относятся:	Республика	Коми,	Республика	Карелия,	Республика	Саха	(Якутия),	
Республика	 Тыва,	 Камчатский	 край,	 Архангельская,	 Магаданская,	 Мурманская	 и	
Сахалинская	 области,	Ненецкий,	Ханты	 -	Мансийский,	Чукотский	 и	Ямало	 -	Ненецкий	
автономные	округа.	Территория	площадью	в	11	млн.	км2	относится	к	районам	Крайнего	
Севера.	 Здесь	 сосредоточены	 почти	 80	%	 минерально	 -	 сырьевого	 потенциала	 страны,	
огромная	 зона	 бореальных	 лесов	 (5,5	 млн.	 км2)	 [1].	 Природно	 -	 ресурсный	 потенциал	
северных	территорий	имеет	стратегическое	 значение	для	России	–	в	регионах	добывают	
полезные	ископаемые,	которые	насчитывают	более	60	наименований	и	составляют	80	%	
всех	разведанных	запасов.	Север,	в	котором	проживает	8	%	населения	страны,	производит	
20	%	ВВП	России	и	 является	 главным	источником	валюты,	 экспортируя	41	%	нефти	и	
нефтепродуктов,	20	%	газа,	10	%	угля,	60	%	никеля,	45	%	апатитов,	значительную	часть	
алмазов.	 Объем	 промышленного	 производства	 районов	 Севера	 составляет	 20	 %	 от	
российского	 уровня.	 Таким	 образом,	 российский	Север	 является	 регионом	 с	 огромным	
природно	 -	 ресурсным	 потенциалом.	 Геополитические	 интересы	 России	 на	 Севере	
фиксируются	 мировым	 значением	 его	 природных	 ресурсов,	 Северным	 морским	 путем,	
трансконтинентальными	 транспортными	 коридорами,	 факторами	 экологической	
безопасности,	 гуманитарными	 ценностями.	 На	 экономической	 карте	 мира	 значимость	
России	определяется	во	многом	ее	Севером.	

Самым	крупным	субъектом	РФ	является	Республики	Саха	(Якутия),	которая	является	и	
самой	большой	административно	 -	 территориальной	единицей	в	мире	 (площадь	более	3	
млн.	км2).	По	данным	Госкомстата	России	численность	населения	республики	на	01.01.2015	
г.	составляет	956	896	чел.	Плотность	населения	–	0,31	чел	/	км2	является	одной	из	самых	
низких	 среди	 субъектов	 РФ	 [2].	 В	 регионе	 открыты	 алмазоносные	 месторождения	 и	
сегодня	 существует	 мощная	 алмазодобывающая	 промышленная	 инфраструктура	
Республики	Саха	и	Российской	Федерации.	Промышленность	Якутии	ориентирована	на	
добычу	и	обогащение	 сырья,	республика	богата	природными	ресурсами.	На	 территории	
Якутии	 находится	 крупнейшее	 в	 стране	 Эльконское	 урановое	 месторождение	 с	
разведанными	 запасами	 более	 300	 тысяч	 тонн.	 Основные	 секторы	 промышленности: 
добывающая	 (алмазо	 -	 ,	золото,	нефте	 -	 ,	газо	 -	 ,	угле	 -	и	другие	полезные	ископаемые); 
перерабатывающая	 (гранильная,	 ювелирная,	 нефте	 -	 газоперерабатывающая,	
деревообрабатывающая,	 производство	 строительных	 материалов	 и	 др.); топливно	 -	
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энергетический	комплекс	(производство	энергоносителей); лесная, машиноремонт, лёгкая, 
пищевая	промышленности	и	др.	

В	 настоящее	 время	 разработано	 и	 утверждено	 огромное	 количество	 стратегий,	
национальных	проектов,	федеральных	целевых	программ,	программ	отраслевого	развития,	
развития	 естественных	 монополий	 по	 развитию	 Севера.	 В	 том	 числе:	 (1)	 Стратегия	
социально	-	экономического	развития	Дальнего	Востока	и	Байкальского	региона	на	период	
до	2025	г.	(2)	Программа	социально	-	экономического	развития	Республики	Саха	(Якутия)	
до	2030	 г.	 (3)	Концепция	устойчивого	развития	арктических	улусов	и	мест	компактного	
проживания	коренных	малочисленных	народов	Севера	Республики	Саха	(Якутия)	до	2020	
г.	 (4)	Основные	направления	развития	нефтяной	и	газовой	промышленности	Республики	
Саха	(Якутия)	до	2020	г.	(5)	Транспортная	стратегия	Республики	Саха	(Якутия)	до	2025	г.	
(6)	Стратегия	развития	туристской	индустрии	в	Республике	Саха	 (Якутия)	до	2025	г.	 (7)	
Стратегия	 развития	 образования	 Республики	 Саха	 (Якутия)	 до	 2020	 г.	 (8)	 Концепция	
освоения	 прилегающих	 территорий	 в	 зоне	 строительства	 железной	 дороги	 Беркакит	 -	
Томмот	 -	 Якутск	 до	 2020	 г.	 И	 это	 далеко	 не	 полный	 перечень	 документов.	 На	
государственном	уровне	применятся	проблемное	управление	на	основе	логики	взаимосвязи	
«проблема	 -	программа».	Однако,	несмотря	на	многообразие	утвержденных	программ	и	
стратегий,	 за	 последние	 15	 лет	 политика	 государства	 остается	 неэффективной:	 ни	 одна	
федеральная	целевая	программа	по	развитию	северных	регионов	не	выполнена	полностью.	
Прослеживается	 зависимость:	 чем	 больше	 программ,	 тем	 меньше	 в	 регионе	 поголовье	
оленей.	

Российский	 Север	 –	 это	 средоточие	 социальных,	 экономических,	 экологических	
проблем,	которые	обусловливают	низкий	уровень	жизни	в	северных	регионах	страны.	В	
современных	 условиях	 экономических	 реформ	 резко	 обострились	 проблемы	 коренных	
малочисленных	 народов	 Севера.	 За	 период	 с	 1989	 г.	 по	 2010	 г.	 население	 регионов,	
входящих	в	состав	Севера	России,	сократилось	на	1864	тыс.	человек,	или	на	16	%	,	в	том	
числе	в	европейской	части	–	на	25	%	 ,	азиатской	–	на	10	%	 .	В	Республике	Коми	убыль	
населения	 составила	 28	%	 ,	 в	Магаданской	 области	 –	 60	%	 ,	 в	Чукотском	 автономном	
округе	–	69	%	 .	Если	 за	период	 с	1990	 г.	по	2000	 г.	Север	 ежегодно	 терял	по	130	 тыс.	
человек	 в	 год,	 то	 за	 период	 с	 2000	 г.	 по	 2010	 г.	 по	 34	 тыс.	 человек	 [3].	В	 таблице	 1	
представлена	характеристика	социально	-	экономических	проблем	северных	регионов	РФ	
[4].		
	

Таблица	1	-	Социально	-	экономические	проблемы	северных	регионов	России	
Социально	-	экономические		

проблемы	
Характеристика	проблемы	

Высокий	 уровень	 бедности	
населения	

Доля	бедного	населения	в	северных	регионах	–	15,1	%	
(13,4	%	доля	бедного	населения	в	РФ)	

Региональные	 диспропорции	 в	
экономическом	 развитии	
северных	регионов	

Разрыв	 в	 уровне	 ВРП	 по	 регионам	 составляет	
фактически	 42	 раза.	 Разрыв	 в	 доходах	 10	%	 самых	
богатых	и	10	%	самых	бедных	достигает	28	-	36	раз.	

Небольшая	доля	населения	с		
высшим	образованием	

Доля	населения	с	высшим	образованием	в	северных	
регионах	 -	24,4	%	при	 среднем	показателе	по	РФ	–	
26,8	%	.	
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Низкий	 уровень	 доступа	 к	
информационным	услугам	

Стоимость	Интернет	 услуг	 для	 населения	 северных	
регионов	 в	 3	 -	 4	 раза	 дороже,	 чем	 для	 жителей	
центральных	регионов	страны.	

Низкий	 уровень	 жизни	
коренных	 малочисленных	
народов	Севера	

Продолжительность	жизни	коренных	малочисленных	
народов	на	18	-	20	лет	ниже,	чем	в	среднем	по	РФ.	
Уровень	 безработицы	 среди	 коренных	
малочисленных	 народов	 выше	 в	 4	 -	 5	 раз	
среднероссийского	уровня.	
Число	 страдающих	 алкоголизмом	 по	 сравнению	 с	
советским	периодом	увеличилось	в	20	раз.	

Несправедливое	 распределение	
природно	-	ресурсной	ренты	

Путем	 добычи	 в	 северных	 регионах	 природных	
ресурсов	 обеспечивается	 до	 70	 %	 всех	
внешнеторговых	 валютных	 поступлений	 страны.	
Северные	 регионы	 получают	 от	 федерального	
бюджета	трансфертов	и	других	выплат	только	на	25	
%	 от	 той	 суммы,	 которые	 перечисляют	 в	 виде	
разнообразных	платежей.		

	
Одной	из	основных	социально	 -	 экономических	проблем	 северных	регионов	является	

высокий	 уровень	 бедности.	 В	 8	 из	 12	 регионов	 Крайнего	 Севера	 уровень	 бедности	
населения	в	2010	г.	превысил	средний	по	РФ,	причем	в	Республике	Тыва	и	Камчатском	
крае	-	почти	в	2	раза.	За	последние	5	-	7	лет	денежные	доходы	на	Севере	возросли	в	2	раза,	а	
в	среднем	по	Российской	Федерации	–	в	2,3	раза.	При	этом	соотношение	среднедушевых	
доходов	 и	 прожиточного	 минимума	 ниже	 среднероссийского	 уровня.	 Для	 решения	
названных	 проблем	 необходимо	 создать	 эффективную	 систему	 управления	 развитием	
экономики	северных	регионов	с	учетом	интересов	коренного	населения.		

Процесс	социально	 -	экономического	развития	зарубежного	Севера	кардинально	
отличается	от	практики	пространственного	развития	северных	территорий	России.	В	
качестве	истории	успеха	интересен	опыт	реализации	 стратегий	развития	 северных	
территорий	Канады	и	США	 (на	примере	штата	Аляска).	Реализацию	 современной	
стратегии	 развития	 Аляски	 предваряет	 длительный	 период	 освоения	 штата.	
Показательно,	 что	 в	 течение	 десятилетий	 на	Аляске	 закладывался	фундамент	 для	
развития	 социальной	 инфраструктуры.	 Одним	 из	 стратегических	 решений	
правительства	США	стала	поддержка	Аляски	в	части	наполнения	доходов	бюджета	
штата.	Одним	 из	 главных	механизмов	 реализации	 стратегии	 развития	Аляски,	 по	
сути,	 явилось	 открытие	 в	 1976	 г.	 специального	 сберегательного	 счета,	 так	
называемого	 Постоянного	 фонда	 Аляски	 (ПФА).	 Основным	 источником	
формирования	 ПФА	 являются	 25	 %	 доходов,	 получаемых	 от	 нефтедобывающей	
отрасли.	 Половина	 дохода	 через	 дивиденды	 напрямую	 распределяется	 среди	
жителей	Аляски.	Каждый	житель	 ежегодно	получает	одинаковую	 сумму.	Выплата	
каждый	год	пересчитывается	и	зависит	от	доходов	последних	пяти	лет,	а	также	от	
числа	 людей,	 которые	 должны	 получать	 деньги.	 Деятельность	 фонда	 исходит	 из	
того,	 что	 богатства	 земли	 приносят	 прибыль	 всем	 поколениям.	 Фонд	 состоит	 из	
двух	разных	счетов	основного	капитала	и	не	может	быть	использован	без	согласия	
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большинства	 аляскинцев.	 Согласие	 может	 быть	 получено	 только	 на	 основании	
референдума.	 Ежегодный	 доход,	 составляющий	 около	 1	 млрд.	 долларов,	
откладывается	на	счет	резервных	доходов	и	распределяется	по	трем	направлениям.	
Меньшая	часть	поступает	в	распоряжение	законодательных	органов,	большая	после	
поправки	на	инфляцию	–	в	основной	капитал.	Оставшиеся	средства	распределяются	
как	 дивиденды,	 а	 также	 сохраняются	 на	 счете	 резервных	 доходов.	 Самая	 низкая	
выплата	 дивиденда	 составила	 в	 1984	 г.	 331	 доллар	 и	 самые	 высокие	 дивиденды	
составили	 2	 069	 долларов	 в	 2008	 г.	ПФА	 активно	 занимается	 инвестированием	 в	
облигации,	 надежные	 и	 обеспеченные	 государством,	 акции,	 недвижимость.	
Благодаря	 инвестициям	 ПФА	 на	 Аляске	 действуют	 более	 10	 региональных	
корпораций	 [5].	 ПФА	 имеет	 программу	 общественной	 информации,	 по	 сути,	 это	
мероприятия,	 направленные	 на	 обеспечение	 прозрачности	 деятельности	 фонда.	
Кроме	 регулярных	 отчетов	 администрации,	 финансовые	 результаты	 работы	
доступны	широкой	 аудитории.	Деятельность	 фонда	 обсуждается	 и	 освещается	 во	
время	открытых	встреч,	в	консультационных	бюро,	телевизионных	программах	и	на	
других	медийных	ресурсах.	ПФА	оказывает	положительное	влияние	на	экономику	
штата,	 увеличивает	 доходы	 населения.	 Так,	 с	 помощью	 дивидендов	 создаются	
рабочие	 места	 в	 торговле,	 обслуживании,	 финансовой	 среде,	 лишенных	
господдержки.	Дивиденды	экономически	реализуют	право	собственности	населения	
на	ресурсы	региона,	персонифицируют	региональную	собственность.	Деятельность	
ПФА	является	транспарентной,	информационно	прозрачной.	

Региональный	траст	-	фонд	является	примером	положительного	опыта	реализации	
региональной	 собственности.	 Представляется,	 что	 подобную	 модель	
территориально	адаптированной	финансовой	политики	можно	было	бы	перенять	в	
северном	 регионе	 России.	 Однако	 пока	 подобный	 проект	 Правительством	 РФ	 не	
рассматривается.	 В	 северных	 регионах	 Канады	 также	 действует	 комплекс	
механизмов	 по	 реализации	 стратегии	 развития	 северных	 территорий.	 При	 этом	
коренные	малочисленные	народы	принимают	непосредственное	участие	в	проектах	
по	развитию	экономики.		

Комплексные	 земельные	 договоры	 вызвали	 и	 реализацию	 политических	 задач	
северных	 народов.	 Это	 достаточно	 четко	 проявилось	 в	 процессе	 создания	 новой	
этнической	административно	-	территориальной	единицы	коренных	малочисленных	
народов	–	территории	Нунавут	(в	переводе	с	инуктитута,	языка	эскимосов	-	инуитов,	
обозначает	«наша	земля»).	Нунавут	приобрел	такие	же	органы	власти,	как	и	другие	
субъекты	 федерации	 Канады:	 правительство,	 парламент.	 Канадская	 Северная	
стратегия	 реализует	 различные	 программы	 по	 стимулированию	 традиционных	
видов	хозяйствования.	Например,	программа	денежного	обеспечения	для	народа	кри	
и	 инуитов	 в	 северном	 Квебеке	 предлагает	 схемы	 субсидирования	 охоты.	
Субсидирование	 направлено	 на	 стимулирование	 плодотворной	 работы	 в	
традиционных	 отраслях.	 Реализация	 программы	 гарантирует	 минимальный	
денежный	доход	для	профессиональных	охотников	и	обеспечивает	экономическую	
базу	для	тех,	кто	желает	заниматься	рыболовством	и	охотой.	В	канадской	стратегии	
большое	 внимание	 уделено	 вопросам	 внедрения	 комплекса	 мер	 по	 сохранению	
уникальной	 арктической	 экологии.	 Благодаря	 общественному	 давлению	 на	
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правительство	 приняты	 стандарты	 охраны	 окружающей	 среды,	 которые	
кардинально	 отличаются	 от	 тех,	 которые	 действовали	 до	 1990	 г.	 Экологи	
продолжают	бороться	 за	чистоту	природы,	и	во	многом	находят	поддержку	 среди	
общества.	В	Канаде	создана	система	эффективного	диалога	и	взаимодействия	между	
всеми	 заинтересованными	 сторонами	 –	 федеральной	 и	 региональной	 властью,	
жителями	 Севера,	 коренными	 малочисленными	 народами	 и	 транснациональными	
корпорациями,	 реализующими	 проекты	 в	 горнодобывающей	 промышленности.	
Процесс	 создания	 системы	 эффективного	 диалога	 занял	 несколько	 десятилетий.	
Интересно,	 сколько	 времени	 потребуется	 жителям	 российского	 Севера	 на	
реализацию	подобного	опыта?	

Пример	развития	Аляски	в	США	и	северных	территорий	Канады	показывает,	что	
для	обеспечения	устойчивого	роста	экономики	Севера	необходимо	формирование	и	
реализация	 единого	 комплексного	 документа	 по	 стратегическому	 развитию	
северных	 территорий	 России.	 Поэтапный	 характер	 освоения	 северных	 районов	 в	
этих	странах	сменился	развитием	территорий	на	основе	тщательно	разработанных	и	
обоснованных	стратегий	в	интересах	жителей	севера.		

Северные	 регионы	 РФ	 находятся	 в	 сложной	 ситуации	 и	 необходимо	 создавать	
условия	для	эффективного	территориального	развития	и	это	особенно	актуально	для	
Севера	России	на	современном	этапе.	Учитывая,	что	экономика	регионов	находится	
под	 влиянием	 кризисных	 явлений,	 которые	 имеют	 целый	 комплекс	 социально	 -	
экономических	 проблем.	 Мир	 спасет	 не	 западная	 воинствующая	 цивилизация,	 не	
восточная	 консервативная,	 не	 южная	 –	 благостная,	 изнеженная.	 Будущее	 мира	 и	
человечества	 –	 за	 Арктической	 цивилизацией,	 с	 ее	 сказочными	 природными	
ресурсами,	с	ее	житейской	мудростью	и	гармонией	с	природой	[6].	
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

	
Изучение	проблем	инвестиционной	политики,	как	на	макро	-	,	так	и	на	микро	-	уровне	

является	 актуальным	 для	 Российской	 Федерации,	 которая	 движется	 по	 направлению	 к	
развитой	рыночной	экономике.		

В	 экономической	 литературе	 можно	 встретить	 подобные	 или	 незначительно	
различающиеся	 толкования	 понятия	 инвестиционной	 политики.	 Более	 верно	 сущность	
понятия	дает	следующее	толкование:	«инвестиционная	политика	государства	–	комплекс	
взаимосвязанных	целей	и	мероприятий	по	обеспечению	необходимого	уровня	и	структуры	
капитальных	 вложений	 в	 экономику	 страны	 и	 отдельные	 ее	 сферы	и	 отрасли,	меры	по	
повышению	 инвестиционной	 активности	 всех	 основных	 агентов	 воспроизводственной	
деятельности:	населения,	предприятий,	предпринимателей,	государства»	[2,	с.34].		

Основные	 направления	 инвестиционной	 политики	 представляют	 собой	 меры	 по	
созданию	 благоприятных	 условий	 для	 деятельности	 российских	 и	 иностранных	
инвесторов,	повышению	прибыльности	и	минимизации	рисков	 в	интересах	устойчивого	
социального	 и	 экономического	 развития,	 увеличению	жизненного	 уровня	 населения	 [3,	
с.129].	

Целью	 данной	 статьи	 является	 исследование	 инвестиционной	 политики	Вологодской	
области.	

На	наш	взгляд,	весьма	важно	отметить	экономические	данные	Вологодской	области:	во	-	
первых,	ее	близкое	нахождение	к	Москве	и	Санкт	-	Петербургу,	во	-	вторых,	на	хорошем	
уровне	 развито	 сельское	 и	 лесное	 хозяйства,	 пищевая,	 металлургическая	 и	 химическая	
промышленности,	в	-	третьих,	достаточное	обеспечение	лесными,	водными	и	земельными	
ресурсами.	Это	представляет	собой	хорошую	базу	для	развития	инвестиционной	политики.	
Также	как	известно,	вокруг	Вологодской	области	в	радиусе	500	километров	проживает	50	
млн.	человек,	что	не	может	не	влиять	на	развитие	области.	По	данным	на	середину	2015	
года	территория	Вологодской	области	составляет	почти	150	00	км2.	

По	результатам	анализа	состояния	инвестиционного	рынка	Вологодской	области	были	
выявлены	 следующие	 тенденции	 развития	 инвестиционной	 политики	 исследуемого	
региона:	
 достаточно	точно	устанавливаются	сроки	реализации	инвестиционной	политики;		
 органы,	 ответственные	 за	 саму	 реализацию	 инвестиционной	 политики	 работают	

достаточно	исправно.	
Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 области	 наблюдается	 благоприятный	

инвестиционный	климат.	
Инвестиционный	 климат	 области	 обеспечивает	 экономический	 рост	 в	 регионе,	 что	 в	

свою	очередь	влияет	на	развитие	предпринимательства	и	эффективность	производства,	в	
результате	чего	происходит	уменьшение	дефицита	инвестиционных	ресурсов	[1,	с.94].	
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На	наш	взгляд,	можно	выделить	два	перспективных	источника	развития	инвестиционной	
политики	Вологодской	области	это	государственные	ресурсы	и	частные	ресурсы	(капитал).	

Правительство	 области	 следует	 правильной	 системе	 мер	 по	 увеличению	 притока	
инвестиций	 в	 область,	 а	 также	 полностью	 контролирует	 их	 отток,	 что	 не	 может	
положительно	 не	 сказаться	 на	 развитии	 не	 только	 инвестиционной	 политики,	 но	 всей	
области	в	целом.	

Основная	 цель	 инвестиционной	 политики	 области	 заключатся	 в	 следующем:	 область	
практикует	 политику	 создания	 и	 увеличения	 рабочих	 мест,	 это	 влечет	 за	 собой,	
соответственно,	 увеличение	 и	 стабилизирование	 налогооблагаемой	 базы	 региона,	 как	
следствие	происходит	благоприятное	и	эффективное	развитие	бизнеса.	По	нашему	мнению,	
цель	развития	инвестиционной	политики	выбрана	грамотно	и	правильно,	данное	решение	
практически	полностью	исключает	отрицательные	стороны	стратегии.		

За	анализируемый	период	выбрано	начало	2010	года,	 за	перспективный	 -	2020	год.	В	
2010	 году	 в	 области	 прослеживается	 увеличение	 объема	 инвестиций,	 предел	 роста	 он	
достигает	в	2012	 году,	и	 составляет	153	млрд.	рублей.	С	2013	 года	начало	происходить	
снижение	инвестиций	в	основной	капитал,	и	уже	в	2014	инвестиции	в	основной	капитал,	
учитывая	все	источники,	составил	всего	лишь	65	млрд.	рублей	(что	на	80	%	к	прошлому	
году).	

Такое	 резкое	 снижение	 объясняется	 двумя	 причинами:	 в	 области	 завершилась	
реализация	 всех	 крупных	 инвестиционных	 проектов	 и	 сократились	 инвестиционные	
программы	ОАО	«Газпром».	

На	 развитие	 инвестиционной	 политики	 области	 оказала	 большое	 влияние	 банковская	
система	 (возникли	 трудности	 в	 получениях	 кредитов,	 выросли	 процентные	 ставки).	По	
данным	 рейтинговых	 агентств,	 Вологодская	 область	 в	 2015	 году	 имеет	 статус	 средней	
инвестиционной	привлекательности	и	умеренным	риском.	

Сторона	 инвестиционной	 активности	 региона	 демонстрирует	 несколько	 аспектов,	 на	
которые	следует	обратить	свое	внимание	в	первую	очередь.	Это	такие	как,	продвижение	
проектов	и	сегментов,	инвестиционные	площадки	и	институты	содействия	и	координации.	
Рассматривая	их	наиболее	детально	можно	придти	к	выводу,	что	проекты	и	приоритетные	
сегменты	 находятся	 на	 стадии	 развития,	 на	 данный	 момент	 основано	 весьма	 малое	
количество	инвестиционных	площадок	 (технопарки	 «Шексна»	и	 «Сокол»).	Организация	
развития	в	области	создана	всего	лишь	2012	году.	

Макроэкономические	 показатели	 области	 чуть	 выше	 среднероссийского	 уровня.	 В	
области	 происходит	 развитие	 институтов	 на	 поддержание	 инвестиционного	 развития	
региона.	Инфраструктура	и	ЖКХ	нуждаются	в	экстренном	развитии,	достаточно	высокий	
уровень	и	качество	развития	населения.	

Если	 обратить	 внимание	 на	 перспективы	 развития	 инвестиционной	 политики,	можно	
выделить	 ключевые	 моменты	 для	 начала	 реализации	 улучшения:	 разработка	 системы	
генерации	проектов,	повышение	качества	человеческого	капитала,	налаживание	системы	
инфраструктуры	поддержки	инвесторов,	а	также,	обеспечение	доступа	этих	инвесторов	к	
инфраструктуре	области.	При	правильном	развитии	политики	Вологодская	область	к	2020	
году	 придет	 к	 следующим	 показателям:	 полностью	 сформируется	 сбалансированная	
отраслевая	 структура	 региона,	 регион	 начнет	 занимать	 лидирующие	 места	 в	 рейтингах	
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привлекательности	инвестиционных	проектов,	вследствие	этого	бизнес	примет	правильное	
территориальное	распределение.		

Основная	стратегия,	которой	должна	придерживаться	Вологодская	область,	это	развитие	
базовых	условий	привлечения	инвестиций.	Это	позволит	сформировать	прочную	основу	
для	 реализации	 будущих	 инвестиционных	 проектов,	 которые	 уже	 начинают	
формироваться	в	Вологодской	области,	и	в	скором	времени	уже	войдут	в	экономическое	
пространство	региона.		

На	наш	взгляд,	развитию	благоприятной	среды	улучшения	инвестиционной	политики	
области	могут	поспособствовать	следующие	мероприятия:	
1. создание	системы	«одного	окна»	для	инвесторов;		
2. усовершенствование	дифференцирования	системы	налоговых	льгот;		
3. обеспечение	 доступа	 к	 инфраструктурам	 и	 создание	 проектного	 офиса	 (именно	 он	

будет	в	дальнейшем	отвечать	за	стратегии	развития	и	формирование	программ	по	развитию	
инвестиционной	политики	региона,	ее	улучшению	и	корректировки);	
4. обеспечение	 лояльной	 системы	 мотивации	 и	 активизации	 публичной	 поддержки	

властей	региона.	
Именно	 правильно	 формированная	 и	 грамотно	 внедренная	 политика	 и	 стратегия,	

нацеленные	 на	 улучшение	 инвестиционной	 политики,	 позволят	 Вологодской	 области,	
обеспечить	 более	 высокие	 рейтинги	 в	 привлечении	 как	 российских,	 так	 и	 иностранных	
инвесторов.	

На	 данное	 время	 инвестиционная	 политика	 Вологодской	 области	 нуждается	 в	
повышении	качества	работы,	как	с	уже	имеющимися	инвестиционными	проектами,	так	и	в	
улучшении	работы	действующих	предприятий.		

Таким	 образом,	 в	 заключение	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 развитие	 инвестиционной	
политики	Вологодской	 области	 уже	 пережило	 свой	 пик	 падения,	 и	 на	 данный	 момент	
происходит	постепенное	повышение	притока	инвестиций.	
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 

	
Государственное	 регулирование	 рынка	 труда	 –	 особая	 сфера	 деятельности	

государственного	 вмешательства	 в	 социально	 -	 экономические	 процессы	 различными	
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подходами	 и	 средствами.	 Государство	 проводит	 целенаправленную	 политику	
регулирования	рынка	труда.	

Создана	мощная	система	законодательства,	регулирующая	порядок	найма	и	увольнения,	
продолжительность	 рабочего	 дня,	 безопасность	 труда,	минимальную	 заработную	 плату,	
предоставление	выходных	дней	и	отпусков	и	пр.	на	разных	уровнях.		

Выделим	главные	цели	государственного	регулирования	рынка	труда:		
1)	 обеспечение	 полной	 занятости.	 Под	 ней	 мы	 понимаем	 отсутствие	 циклической	

безработицы	при	сохранении	естественного	уровня	безработицы,	определяемого	размерами	
ее	фрикционной	и	структурной	форм;		
2)	создание	гибкого	рынка	труда, способного	быстро	приспосабливаться	к	изменениям	

внутренних	и	внешних	условий	развития	экономики,	при	этом	сохраняя	управляемость	и	
стабильность.	Эта	гибкость	проявляется	в	гибком	использовании	работников	на	условиях	
неполного	 рабочего	 дня,	 временной	 занятости,	 сменяемости	 рабочих	 мест,	 изменения	
количества	смен,	расширения	или	добавления	в	 зависимости	от	необходимости	рабочих	
функций.	 Каждый	 желающий	 должен	 найти	 на	 рынке	 рабочее	 место,	 отвечающее	 его	
потребностям.	[1,	c.159]	

Государственная	 политика	 на	 рынке	 труда	 представляется	 в	 двух	 основных	 формах:	
активной	и	пассивной.		

Активная	политика	подразумевает	под	собой	создание	новых	рабочих	мест,	повышение	
уровня	 занятости	 и	 преодоление	 безработицы	 с	 помощью	 переобучения	 и	 повышения	
квалификации	работников.		

Проведение	активной	политики,	нацеленной	на	достижение	полной	занятости,	является	в	
развитых	 странах	 с	 социально	 ориентированной	 рыночной	 экономикой	 приоритетным	
направлением	 государственной	 политики	 на	 рынке	 труда.	 К	 основным	 мерам	 этой	
политики	относятся:		
1) стимулирование	 государством	 инвестиций	 в	 экономику,	 что	 выступает	 главным	

условием	создания	новых	рабочих	мест;		
2) организация	переобучения	и	переквалификации	структурно	безработных;		
3) развитие	служб	занятости,	бирж	труда,	осуществляющих	посреднические	функции	

на	рынке	труда,	предоставление	информации	о	вакантных	рабочих	местах;		
4) содействие	 мелкому	 и	 семейному	 предпринимательству,	 что	 рассматривается	 во	

многих	странах	важным	методом	обеспечения	занятости	населения;		
5) государственное	 стимулирование	 (	 налоговыми	 и	 законодательными	 мерами)	

предоставления	 работодателями	 рабочих	 мест	 определенным	 группам	 населения	 –	
молодежи,	инвалидам;		
6) cодействие,	 в	 случае	 необходимости,	 перемене	 места	 жительства	 для	 получения	

работы;		
7) международное	 сотрудничество	в	решении	проблем	 занятости,	решение	вопросов,	

связанных	с	международной	трудовой	миграцией;		
8) создание	 рабочих	 мест	 в	 государственном	 секторе	 –	 в	 сфере	 образования,	

медицинских	 услуг,	 коммунальном	 хозяйстве,	 строительстве	 общественных	 зданий	 и	
сооружений;		
9) организация	общественных	работ.	[3,	c.	207]	
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Пассивная	 политика	 представляет	 поддержку	 безработных	 путем	 выплаты	 пособий.	
Например,	государственная	поддержка	лиц,	оставшихся	без	работы,	их	социальная	защита	
относят	к	пассивной	форме	политики	государства	на	рынке	труда.	Безработным	гражданам	
государство	гарантирует:		
1) обеспечение	социальной	поддержки	в	виде	пособий	по	безработице,	материальной	

помощи	и	прочих	социальных	выплат;		
2) бесплатное	медицинское	обслуживание.		
В	развитых	странах	финансовая	помощь	безработным	осуществляется	на	основе	систем	

страхования	 по	 безработице.	Минимальная	 задача	 этих	 выплат	 –	 обеспечение	 текущих	
жизненных	 расходов	 безработных.	 Продолжительность	 –	 от	 нескольких	 месяцев,	 до	
бессрочного	 вспомоществования	 (например,	 в	 Бельгии,	 Австралии).	 Средства	
формируются	главным	образом	за	счет	государства	и	предпринимателей.	

В	 современных	 условиях	 экономического	 и	 социального	 развития	 необходимость	
государственного	 регулирования	 рынка	 труда	 не	 вызывает	 сомнений.	 Особо	 следует	
подчеркнуть,	 что	 те	 меры,	 которые	 предпринимает	 государство,	 воздействуя	 на	 рынок	
труда,	должны	отвечать	интересам	и	наемных	работников,	и	предпринимателей.	 [2,	c.68]	
Государство	 на	 рынке	 труда	 должно	 выступать	 в	 качестве	 законодателя	 и	 арбитра,	 не	
отдавая	предпочтений	ни	той,	ни	другой	стороне.	Соблюдение	 этого	принципа	является	
чрезвычайно	 важным	 с	 точки	 зрения	 гармонизации	 социально	 -	 трудовых	 отношений,	
создания	реальных	предпосылок,	обеспечивающих	подлинное	равенство	сторон	на	рынке	
труда.		

 
Список литературы: 

1. Кашин	 А.В.	 Сетевые	 предприятия	 общественного	 питания	 и	 их	
конкурентоспособность	 /	 А.В.	 Кашин,	 Н.А.	 Никульшина	 //	 Российское	
предпринимательство.	—	2011.	—	№	1	Вып.	2	(176).	
2. Котляр	А.Н.	О	понятии	рынка	труда	/	Вопросы	экономики.1998.	
3. Рынок	 труда	 и	 занятость	 населения:	 учебное	 пособие.	 /	 под	 редакцией	 Л.А.	

Кузнецовой,	И.Ю.	Нестеренко,	А.П.	Мельникова.	Челябинск,	1994	
©	Заякина	Д.А.,	Суслова	Е.А.,	2015	

	
	

 
Измайлова М.А. 

главный	бухгалтер	ООО	«НИКА	АУДИТ»,	
аспирант	Тюменского	государственного	университета,		

Россия,	г.	Тюмень	
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АННОТАЦИЯ 
В	 статье	 рассматриваются	 вопросы	 налоговой	 политики	и	 налогового	 регулирования,	

раскрываются	основные	положения	 классических	и	 современных	 концепций	налогового	
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регулирования.	 Отмечается	 важная	 роль	 государства	 в	 налоговом	 регулировании	
экономики.	

Ключевые слова: налоговое	 регулирование,	 концепции	 налогового	 регулирования,	
реформирование,	эволюция,	налоговая	политика,	налоги,	государство.	
	
Государство	 как	 политическая	 форма	 организации	 жизни	 общества	 складывается	 в	

результате	 формирования	 властной	 структуры,	 которая	 осуществляет	 руководство	
основными	 областями	 общественной	 жизнедеятельности	 и,	 в	 случае	 необходимости,	
использует	силу	принуждения.	

Толкования	 политики	 различны	 по	 причине	 её	 многомерности.	 В	 IV	 веке	 до	 н.	 э.	
Аристотель	впервые	употребил	 термин	«политика»	 (англ.	«policy»),	по	словам	которого,	
политика	является	искусством	управления	государством	(полисом).	[4,	с.	67	-	68]	

Согласно	 толковому	 словарю	 Ожегова,	 политика	 представляет	 собой	 «деятельность	
органов	 государственной	 власти	 и	 государственного	 управления,	 отражающая	
общественный	строй	и	экономическую	структуру	страны,	а	также	деятельность	партий	и	
других	 организаций,	 общественных	 группировок,	 определяемая	 их	 интересами	 и	
целями».[6,	с.	414]	

Налоговая	политика,	являясь	одним	из	направлений	финансовой	политики	государства,	
отражает	деятельность	государства	в	налоговой	сфере.	Налоговая	политика	—	это	рычаг,	с	
помощью	 которого	 публичная	 власть	 воздействует	 на	 процесс	 производства	 и	
распределения.	

В	связи	с	этим	уместно	процитировать	мнение	В.Г.	Панскова,	который	отмечает,	что:	
«Налоги	 выступают	 одним	 из	 важнейших	 элементов	 государственного	 регулирования	
экономики,	являясь	одновременно	составной	частью	финансово	-	экономической	системы	
воздействия	 на	 экономику.	 Можно	 сказать,	 что,	 создавая	 налоговую	 систему	 страны,	
государство	 стремится	 использовать	 ее	 в	 целях	 определенной	финансовой	 политики.	В	
связи	 с	 этим	 она	 становится	 относительно	 самостоятельным	 направлением	 -	 налоговой	
политикой».[8,	с.	97	-	99]	

Как	отмечает	В.А.	Кашин:	«Налоги	являются	экономическим	выражением	государства.	
Насколько	эффективны	и	справедливы	налоги	–	настолько	эффективно	и	справедливо	и	
само	государство,	и	наоборот».	

Роль	налогов	и	налогообложения	в	жизнедеятельности	государства	трудно	переоценить,	
они	играют	первостепенную	роль,	и	с	каждым	днем	эта	роль	неизменно	возрастает.	

Теоретическое	обоснование	налогов,	системы	и	практики	налогообложения	отражается	в	
различных	 налоговых	 теориях.	 Без	 изучения	 и	 осмысления	 основных	 теорий	
экономической	 мысли	 невозможно	 понять	 и	 сформулировать	 проблемы	 налоговой	
системы	 государства	 и	 перспектив	 ее	 развития.	 Существует	 множество	 разных	 теорий	
налогообложения,	различающихся	концептуальными	идеями,	зависящими	от	проводимой	
социально	–	экономической	политики.	

Развитие	налоговых	теорий	объясняется	намерениями	органов	государственной	власти	
обосновать	 свои	 действия	 по	 взиманию	 налогов,	 увеличению	 налоговой	 нагрузки,	
переложению	налогов	и	прочее.	В	области	налоговой	политики	ученые	придерживаются	
различных	точек	зрения.	Представители	классической	теории	налогообложения	А.	Смит,	Д.	
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Рикардо,	Ж	 -	Б.	Сей,	 развивая	идеи	невмешательства,	 говорили	 о	 сокращении	функций	
государства	и	налоговой	нагрузки.	[11,	с.	38	-	45]	

Государство	 должно	 вмешиваться	 в	 экономику	 лишь	 тогда,	 когда	 собственные	
рыночные	 механизмы	 срабатывают	 плохо	 или	 не	 работают	 на	 пользу	 общества.	
Вмешательство	 государства	 происходит	 через	 механизмы	 налогового	 регулирования	
экономики.		

Налоговое	регулирование	экономики	можно	представить	в	виде	процесса	становления	и	
модернизации	 налоговой	 системы,	 которая	 выполняет	 присущие	 налогам	 функции:	
фискальную,	 стимулирующую	 и	 социальную,	 выражающихся	 в	 бюджетно	 -	 налоговой	
концепции	на	определенном	временном	интервале.	

Специфической	 чертой	 налогового	 регулирования	 является	 его	 двойственность.	Одно	
направление	 -	 научное,	 а	 другое	 -	 сфера	 практической	 деятельности.	 Именно	 поэтому	
необходимо	 говорить	 о	 выявлении	 философских	 основ	 налогового	 регулирования	
экономики,	 а	 также,	 об	 определенных	 методах	 и	 приемах	 принятия	 решений	 в	 сфере	
налогового	регулирования.	

Философские	 основы	 налогового	 регулирования	 экономики	 выражаются	 через	
определение	 направлений	 модернизации	 действующей	 налоговой	 системы	 как	 средства	
регулирования	экономики.	

Следует	отметить,	что	системы	экономического	регулирования	редко	проектируются	«с	
нуля».	Зачастую	происходит	реорганизация	или	реформирование	существующей	системы	
через	 более	 точное	 и	 строгое	 управление	 отдельными	 ее	 элементами	 с	 целью	 общего	
улучшения,	 совершенствования	 системы.	 Несомненно,	 действующая	 система	
налогообложения	 в	 России	 нуждается	 в	 дальнейшем	 реформировании,	 как	 на	
региональном,	так	и	федеральном	уровнях.		

Первоочередной	 задачей	 налогового	 регулирования	 является	 выявление	 такого	
налогового	режима,	который	гарантировал	бы	необходимое	равенство	между	фискальной	и	
регулирующей	функциями	налогов.	

В	 период	 мирового	 кризиса	 1929	 -	 1933гг.	 поиск	 новых	 путей	 государственного	
регулирования	 экономики	 стал	 чрезвычайно	 актуальным.	 В	 этот	 период	 стало	
доминировать	 кейнсианское	 направление,	 которое	 возникло	 как	 реакция	 на	
несостоятельность	 классической	 экономической	 теории,	 ограничивающей	 уровень	
вмешательства	государства	в	экономику.	

Основоположником	 концепции	 государственного	 регулирования	 экономики	 выступил	
Джон	Мейнард	Кейнс	 (1883	 -	1946),	автор	«Общей	теории	занятости,	процента	и	денег»	
(1936г.).	 Согласно	 его	 теории,	 государство	 должно	 стимулировать	 спрос	 посредствам	
активного	вмешательства	в	экономику	по	причине	того,	что	система	рыночных	отношений	
несовершенна	 и	 не	 способна	 к	 саморегулированию.	 Основной	 мерой	 государственного	
вмешательства,	по	его	мнению,	может	выступать	манипулирование	налогами.	В	кризисные	
же	 периоды	 Кейнс	 считал	 целесообразным	 снижать	 налоговую	 нагрузку,	 увеличивать	
количество	 льгот,	 вводить	 «низконалоговые»	 режимы	 налогообложения.	 Именно	 такое	
поведение	 государства	может	дать	 толчок	 к	повышению	инвестиционной	 активности,	и	
способно	 оздоровить	 экономику	 в	 целом.	 В	 период	 экономического	 подъема,	 с	 целью	
предотвращения	 кризиса	 перепроизводства,	 необходимо	 предпринимать	 обратные	
действия.	[9,	с.	124	-	146]	
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Согласно	 теории	 Кейнса,	 основной	 задачей	 налоговой	 системы	 следует	 считать	
ограничение	эффективного	спроса	в	период	экономического	подъема	и	его	стимулирование	
при	 спаде.	 Важнейший	 вклад	 Дж.М.	 Кейнса	 выражается	 в	 обосновании	 значимости	
налогового	регулирования,	выявлении	позитивной	роли	налогов,	которая	демонстрируется	
в	 их	 воздействии	 на	 перераспределение	 ресурсов	 в	 экономике,	 точнее,	 им	 обоснована	
необходимость	изъятия	избыточных	сбережений	населения	посредствам	налоговых	сборов,	
представляющих	собой	пассивный	источник	дохода,	не	используемый	в	качестве	частных	
инвестиций.	Таким	 образом,	налогообложение	позволяет	 трансформировать	избыточные	
сбережения	в	государственные	инвестиции,	и	как	следствие,	перевести	их	из	пассивного	
источника	доходов	в	активный.	

Ярким	представителем	теории	экономики	предложения	является	А.	Лаффер,	сторонник	
идей	экономического	либерализма.	Основное	внимание	уделяется	оценке	влияния	налогов	
и	 налоговой	 политики	 на	 экономическую	 активность,	 уменьшению	 регулирующего	
воздействия	государства	[3,	с.	213	-	254].	По	мнению	А.	Лаффера,	увеличение	налоговых	
поступлений	способно	вызвать	снижение	налоговых	ставок	и,	наоборот,	 за	увеличением	
налоговых	 ставок	 непременно	 последует	 повышение	 налоговой	 нагрузки.	 Это	 в	 свою	
очередь	 непременно	 приведет	 к	 уменьшению	 сбережений	 и	 снижению	
предпринимательской	 активности,	 а	 также	 росту	 размеров	 теневой	 экономики	 за	 счет	
уклонения	 от	 уплаты	 налогов.	 В	 итоге	 произойдет	 неминуемый	 спад	 производства	 и	
доходов,	а	значит	и	сократится	общий	объем	налоговых	поступлений	в	бюджет.	[7,	с.	143	-	
154]	

В	 мировой	 истории	 есть	 опыт	 применения	 данных	 рекомендаций.	 Единственной	
страной,	которая	решилась	внедрить	предложения	А.	Лаффера,	являлись	США	во	времена	
деятельности	 администрации	Рейгана.	Однако,	ожидаемых	результатов	 это	не	принесло.	
Опыт	 показал,	 что	 снижение	 налоговых	 ставок	 не	 обязательно	 приводит	 к	 росту	
инвестиционной	 активности	 и	 увеличению	 налоговых	 поступлений.	 Для	 достижения	
поставленных	 целей	 необходимо	 учитывать	 другие	 факторы,	 например,	 сокращать	
прежний	 уровень	 военных	 расходов,	 либо	 существующих	 социальных	 программ.	
Результатом	же	внедрения	данных	рекомендаций	без	учета	сложившихся	условий	явился	
гигантский	рост	государственного	долга.		

В	России	дискуссии	по	вопросам	налогообложения	в	отличие	от	зарубежных	авторов	в	
основном	сводятся	к	обсуждениям	проблем	сущности	налогов,	их	видов	и	функций.		

Неоценимый	вклад	российских	учёных	в	мировую	экономическую	мысль	внесли	ученые	
–	экономисты	В.	Твердохлебов,	А.А.	Исаев,	И.Х.	Озеров.	[10,	с.	217	-	315]	

Исаев	А.А.	поднимает	вопрос	о	 справедливости	налогообложения,	о	 государственном	
регулировании	 экономики,	 позволяющем	 решать	 вопрос	 о	 переложении	 налогов	 через	
величину	 налоговой	 ставки.	 Если	 налоговая	 ставка,	 в	 сопоставлении	 с	 доходами	
налогоплательщика,	приемлема,	то	переложения	практически	отсутствуют.	С	увеличением	
налоговых	ставок	увеличивается	склонность	к	переложению.	

Представляют	 интерес	 предложения	 А.А.	 Исаева	 в	 отношении	 совершенствования	
механизма	 налогообложения.	 Так,	 он	 отмечал,	 что	 гарантировать	 справедливость	 в	
налогообложении	 и	 экономический	 рост	 возможно	 при	 реализации	 следующих	
предложений:	
	-	 обеспечить	 организацию	 качественного	 статистического	 исследования	 в	 целях	

налогообложения	путем	переписи	населения	и	модернизации	кадастров;	
	-	организовать	работу	по	усовершенствованию	налогового	администрирования	с	целью	

устранения	возможности	сокрытия	части	налогов;	
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	-	 повысить	 налоговую	 культуру	 посредством	 проведения	 систематической	 работы	 с	
налогоплательщиками.	

Работы	этих	авторов	и	выдвинутые	ими	идеи	не	теряют	своей	актуальности	и	сегодня.	С	
2015	года	28	регионов	страны	уже	перешли	к	налогообложению	недвижимости	исходя	из	
кадастровой	стоимости.	В	остальных	регионах	России	налоговой	базой,	не	далее,	чем	до	
2020	года,	остаётся	инвентаризационная	стоимость	объектов	недвижимости.	[13]	

В	 настоящее	 время,	 продолжается	 работа	 по	 совершенствованию	 системы	
налогообложения,	 направленная	 на	 устранение	 возможностей	 уклонения	 от	
налогообложения	и	снижение	административной	нагрузки	на	налогоплательщиков.		

Основные	направления	такого	совершенствования	включают:	
	-	продолжение	внедрения	системы	электронного	администрирования	НДС	(АСК	НДС),	

решение	вопросов	контрольно	-	кассовой	техники;	
	-	внедрение	нового	инструмента	налогового	контроля	–	горизонтального	мониторинга;	
	-	законодательное	закрепление	недопустимости	злоупотребления	правом	для	уклонения	

от	налогов;	
	-	введение	института	предварительного	налогового	контроля	(налоговые	рулинги);	
	-	борьба	с	размыванием	налоговой	базы	и	выводом	прибыли	из	-	под	налогообложения	

международными	компаниями.	[1,	с.	78	-	83]	
Эффективная	налоговая	система	должна	обеспечивать	постоянное	пополнение	бюджета	

без	 разработки	 дополнительных	 нормативных	 актов.	 При	 этом	 возможно	 совершение	
определенных	действий,	направленных	на	совершенствование	налоговых	доходов.		

Среди	важнейших	изменений	2014	и	2015гг.	в	области	налогового	администрирования	
можно	выделить	следующие:		
	-	введение	универсальных	требований	к	использованию	института	банковской	гарантии	

в	налоговых	правоотношениях;		
	-	введение	обязанности	банков	информировать	налоговые	органы	об	открытых	счетах	

физических	лиц	и	обязанности	банков	предоставлять	сведения	по	таким	счетам;		
	-	введение	возможности	для	налогового	органа	направлять	запросы	налогоплательщику	

по	электронным	каналам	связи	и	установление	возможности	приостановления	операций	по	
счетам	налогоплательщика	при	отсутствии	ответа	на	такие	запросы;		
	-	введение	обязанности	представлять	декларации	по	налогу	на	добавленную	стоимость	в	

электронном	 виде,	 а	 также	 обязанности	 представлять	 книгу	 учета	 счетов	 -	 фактур	 в	
электронном	виде	вместе	с	налоговой	декларацией	по	НДС.	[12]	

Проводимая	 в	 настоящее	 время	 реформа	 российской	 налоговой	 системы,	 в	 целом	
опирается	 на	 неоконсервативную	 теорию	 экономики	 предложения,	 и	 заключается	 в	
ощутимом	 уменьшении	 количества	 уплачиваемых	 налогов.	 Параллельно	
трансформируется	структура	налоговой	системы,	выражающаяся	в	существенном	«сдвиге»	
налоговой	 нагрузки	 от	 прямых	 налогов	 в	 сторону	 косвенных.	 Это	 свидетельствует	 о	
прогрессе	российской	налоговой	системы	и	переходе	от	американского	типа	к	европейской	
модели	налогообложения.	Основным	источником	пополнения	бюджета	России	является,	
прежде	 всего,	 улучшение	 структуры	 налоговых	 изъятий,	 то	 есть	 снижение	 налоговой	
нагрузки	 на	 инвестиционную	 деятельность,	 трудовые	 доходы	 и	 деятельность	 в	 области	
инноваций	за	счет	повышения	нагрузки	на	рентные	доходы	и	доходы	от	собственности,	а	
также	повышения	качества	собираемости	налогов.	
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ  

ТАМОЖЕННО - ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
	
Регулирование	 вншней	 торговли	 стрaны	 является	 вaжнейшим	фaктором	 дaльнейшего	

рaзвития	 государствa.	 Кaждое	 государство	 выбирает	 степень	 госудaрственного	
регулировaния	внешенторговой	деятельности	 стрaны	 сaмостоятельно,	устанавливая	либо	
меры,	 тяготеющие	 к	 либеральному	 ходу	 экономики,	 либо	 к	 порядку,	 носящему	 более	
«закрытый»	характер.	
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Тaможенный	 тaриф	 —	 стaвка	 тaможенной	 пошлины	 на	 товaры,	 провозимые	 через	
грaницу	 страны	 [1].	 Тaможенный	 тaриф	 может	 выступaть	 инструментом	 торговой	
политики	 и	 госудaрственного	 регулировaния	 внутреннего	 товaрного	 рынка	 при	 его	
взaимодействии	с	мировым	рынком.	

Таможенно	 -	 тарифное	 регулирование	 осуществляется	 путем	 контроля	 перемещения	
грузов	 через	 грaницу	 и	 взимания	 тaможенных	 плaтежей.	 К	 числу	 основных	 видов	
таможенных	платежей	относятся	таможенные	пошлины,	сборы	за	тaможенное	оформление	
и	сборы	за	хранение	товаров.		

Тaрифно	-	тaможенная	политика	стaновится	вaжнейшим	и	неотъемлемым	инструментом	
решения	 внутренних	 задач	 –	 перехода	 российской	 экономики	 на	 инновaционный	 путь	
рaзвития,	ее	диверсификации	и	повышения	глобальной	конкурентости	[2].		

В	связи	с	выше	изложенным	можно	выделить	ряд	особенностей	тарифно	-	таможенной	
политики	России	на	ближайшую	перспективу:		
	-	во	 -	первых,	онa	должнa	способствовaть	технологической	модернизaции	российской	

экономики	 путем	 доступa	 российских	 компаний	 к	 передовым	 технологиям	 и	
оборудованию;		
	-	 во	 -	 вторых,	 усиливается	 ее	 роль	 в	 формировании	 транснациональных	 компаний,	

развитии	специализации	и	кооперации	в	высокотехнологичных	отраслях;		
	-	 в	 -	 третьих,	 таможенно	 -	 тарифная	 политика	 больше	 участвует	 в	 регулировании	

внутренних	рынков,	повышении	уровня	их	конкурентности	[3];		
	-	 в	 -	 четвертых,	 проведение	 единой	 таможенно	 -	 тарифной	 политики	 в	 рамках	

таможенных	союзов	и	содействие	интеграции	на	евразийском	пространстве.	
Таможенная	стоимость	является	основой,	как	для	начисления	пошлины,	 так	и	других	

видов	таможенных	платежей	–	налога	на	добавленную	стоимость,	сборов	за	совершение	
таможенных	операций.	Порядок	определения	и	контроля	таможенной	стоимости	–	это	один	
из	важ	-	нейших	факторов	эффективного	пополнения	федерального	бюджета,	поскольку,	по	
сути,	 таможенная	 стоимость	 является	 налоговой	 базой	 для	 начисления	 таможенных	
платежей	 [	 ].	В	связи	с	этим,	предупреждение	недостоверного	заявления	налоговой	базы	
для	 взимания	 таможенных	 платежей	 –	 одна	 из	 важнейших	 задач	 по	 обеспечению	
экономической	безопасности	государства.	

Таможенная	стоимость	определяется	на	основе	законодательно	утвержденных	методов.	
Всего	выделяют	6	методов	определения	таможенной	стоимости	–	по	стоимости	сделки	с	
ввозимыми	товарами,	по	стоимости	сделки	с	идентичными	товарами,	по	стоимости	сделки	
с	 однородными	 товарами,	 методы	 сложения	 и	 вычитания	 и	 резервный	 метод.	 При	
таможенном	декларировании	товаров,	таможенная	стоимость	подлежит	заявлению	путем	
подачи	Декларации	таможенной	стоимости	и	Декларации	на	товары.	По	итогам	контроля	
таможенной	стоимости	может	быть	принято	одно	из	следующих	решений	–	«ТС	принята»,	
«ТС	корректируется».	При	обнаружении	признаков	недостоверности	принимается	решение	
о	проведении	дополнительной	проверки.	

В	 современых	 условиях	 развития	 в	 РФ	 повышается	 роль	 тарифного	 регулирования	
внешнеэкономической	 деятельности,	 рaзвивaется	и	 совершенствуется	импортный	 тaриф.	
Объясняется	это	тем,	что	при	переходе	от	централизованно	 -	планируемой	экономики	к	
рыночному	 хозяйству,	 тaможенный	 тaриф	 в	нaилучшей	 степени	может	 выполнить	 роль	
механизмa	 приспособления	 экономики	 России	 к	 мировому	 рынку.	 В	 отличие	 от	
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количественных	 ограничений,	 представляющих	 собой	 меры	 aдминистративно	 -	
технического	характерa,	тaможенный	тaриф	не	прерывает	связь	между	мировым	рынком	и	
национальной	 экономикой,	 т.к.	 является	 по	 сути	 единственным	 гибким	 экономическим	
регулятором	ввоза	конкретных	товаров.	

Министерство	 экономического	рaзвития	и	 торговли	РФ	aктивно	учaствует	в	процессе	
разработки	 предложений	 по	 внесению	 изменений	 и	 дополнений	 в	 тaможенный	 тaриф	
Российской	Федерации.	Данная	рaбота	осуществляется	в	рaмках	деятельности	Комиссии	
Прaвительства	 Российской	 Федерации	 по	 защитным	 мерaм	 во	 внешней	 торговле	 и	
тaможенно	 -	 тaрифной	 политике.	В	 нaстоящее	 время	Комиссией	 проводится	 работа	 по	
уточнению	списка	товаров,	происходящих	из	рaзвивaющихся	стрaн	и	в	отношении	которых	
будут	предостaвляться	тaрифные	преференции.	С	учетом	склaдывaющейся	экономической	
ситуaции	в	России	предполaгается	знaчительно	сокрaтить	список	дaнных	товаров.	

Для	 РФ	 приоритетнойойой	 остaется	фискaльная	 потребность	 таможенно	 -	 тaрифного	
регулирования.	Снижание	 относительных	 поступлений	 в	 бюджет	 стрaны	 от	 импортных	
пошлин	 является	 в	 нaстоящее	 время	 неоправдaным	 и	 неэффективным	 ,	 хотя	 в	 более	
рaзвитых	стрaнaх	доля	поступлений	в	бюджет	от	тaможенных	плaтежей	не	превышaет	8	-	
10	 %	 .	 Очень	 важной	 также	 является	 потребность	 в	 необходимости	 поддержки	
положительного	 сaльдо	 торгового	 и	 плaтежного	 бaлaнсов	 в	 интересах	 устойчивости	
функционировaния	 нaционального	 хозяйствa	 и	 своевременного	 выполнения	 Россией	
обязaтельств	перед	мировым	сообществом.		

Последние	 потрясения	 нa	 междунaродных	 финaнсовых	 рaнках	 нaглядно	
продемонстрировали	высокую	степень	уязвимости	отдельных	стран,	экономику	которых	
отличaют	 большие	 мaсштабы	 заимствовaний	 и	 необеспеченность	 последних	 ресурсaми	
нaционального	производствa	[4].	

Другим	вaжным	обстоятельством,	к	сожалению,	до	сих	пор	не	получившим	должной	
реaлизации,	является	необходимость	рaссмотрения	тaможенного	тaрифа	как	неотъемлемой	
части	единой	налоговой	системы,	что	предполагает	рассмотрение	тaможенных	плaтежей	в	
тесной	взaимосвязи	с	внутренними	нaлогами.	

Таким	образом,	подводя	итог	всему	выше	сказанному,	следует	сделать	вывод	о	том,	что	в	
современных	 условиях	 тaможенно	 -	 тaрифная	политикa	 становится	 одним	из	 ключевых	
элементов	госудaрственного	регулирования	экономики.	Онa	является	своего	рода	узлом,	в	
котором	сплетаются	интересы	нaционального	хозяйствa	и	внешней	торговли.	
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ОТРАСЛЕВАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА 

 
В	 течение	последних	3	 -	4	лет	на	российском	рынке	лизинга	наблюдается	 тенденция	

роста	портфелей	крупных	компаний	и	сокращение	доли	рынка	и	числа	мелких	компаний	
[1].	Ведущие	 компании	ВЭБ	 -	 лизинг,	ВТБ	Лизинг,	Сбербанк	Лизинг	 и	ТрансФин	 -	М	
занимают	почти	60	%	рынка	и	через	них	совершаются	самые	крупные	лизинговые	сделки.	
Эти	 процессы	 усилились	 в	 2013	 -	 2014	 гг.	 в	 связи	 со	 стагнацией,	 а	 затем	 и	 падением	
российской	 экономики,	 что	 привело	 в	 2014	 г.	 к	 падению	 объемов	 нового	 лизингового	
бизнеса	 на	 10	%	 и	 дальнейшему	 перераспределению	 доли	 лизингового	 рынка	 в	 пользу	
крупных	компаний	[2].		

Высокая	 рыночная	 власть	 отдельных	 компаний	 подталкивает	 их	 к	 олигопольному	
сговору	и	монопольным	методам	борьбы	с	конкурентами,	что	затрудняет	развитие	мелких	
и	средних	компаний	и	препятствует	выходу	на	рынок	новых	компаний,	отчего,	в	конечном	
счете,	несут	потери	все	субъекты	лизингового	процесса,	за	исключением	самых	крупных	
компаний.	 Целью	 исследования	 является	 определение	 степени	 концентрации	 рынка	
лизинга	России	в	ходе	указанных	процессов.		

Для	 реализации	 поставленной	 цели	 рассчитаем	 показатели	 отраслевой	 концентрации	
российского	рынка	лизинга,	с	учетом	того,	что	суммарный	объем	лизингового	портфеля	
117	крупнейших	игроков	российского	рынка	на	01.07.2014	составил	2482348,5	млн.	руб.	[3].	
Для	этого	ранжируем	10	крупнейших	игроков	данного	рынка	по	объему	их	лизинговых	
портфелей	[3],	табл.	1.	

	
Таблица	1	

Крупнейшие	10	российские	лизинговые	компании	в	2014	г.	[3]	
№	 Компания	 Объем	лизингового	портфеля	

на	01.07.2014,	млн.	руб.	
Доля	российского	

рынка,	ki	,	%		
1	 ВЭБ	-	лизинг	 640	023,7	 25,78	
2	 ВТБ	Лизинг	 372	645,3	 15,01	
3	 Сбербанк	Лизинг	 233	633,7	 9,41	
4	 ТрансФин	-	М	 226	293,9	 9,12	
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5	 Государственная	
Транспортная	Лизинговая	
Компания	

139	335,8	 5,61	

6	 Газпромбанк	Лизинг	 112	423,0	 4,53	
7	 Газтехлизинг	 105	084,1	 4,23	
8	 Альфа	-	Лизинг	 74	365,2	 3,00	
9	 Европлан	 53	016,7	 2,14	
10	 Балтийский	Лизинг	 30	418,1	 1,23	
	 Итого:	 1987239,5	 80,05	

	
Согласно	табл.	1.	ни	у	одной	из	10	-	ти	крупнейших	российских	лизинговых	компаний	

доля	рынка	не	превышает	порог	в	50	%	рынка,	установленный	ст.	5,	Федерального	закона	
№	135	-	ФЗ	«О	защите	конкуренции»	[4].	Таким	образом,	ни	одна	из	них	не	может	быть	
признана	имеющей	доминирующее	положение	на	рынке.	

Кроме	того,	компанию	с	35	%	≤	ki	≤	50	%	антимонопольные	органы	могут	признавать	
монополистом,	 если	 будут	 установлены	факты	 использования	 ею	 своего	 положения	 на	
рынке	(монопольно	высокие	либо	низкие	цены	и	т.п.)	[4].	Однако,	у	крупнейшего	игрока	
«ВЭБ	 -	 лизинг»	 доля	 рынка	 не	 превышает	 35	%	 ,	 следовательно,	 по	 отечественному	
законодательству	он	не	может	быть	признан	монополистом.	

За	рубежом	применяются	другие	(более	жесткие)	значения	доли	рынка,	для	причисления	
предприятия	 к	монополисту.	Так,	 безусловным	монополистом	 в	Великобритании	 будет	
предприятие,	имеющее	не	менее	25	%	рынка	[5].	Т.е.	в	Великобритании	«ВЭБ	-	лизинг»	
являлось	бы	монополистом.	

Поскольку	доля	рынка	i	-	го	предприятия	ki	характеризует	только	данное	предприятие,	и	
ничего	не	 говорит	о	концентрации	предприятий	на	рынке,	 в	 анализе	рынка	используют	
другие	показатели,	характеризующие	его	целиком	или	его	ядро	(ключевые	компании).	

Одними	 из	 первых	 стали	 использоваться	 индексы	 концентрации	 (concentration	 ratio	 –	
CRn),	 которые	 являются	 суммой	 долей	 рынка	 n	 компаний,	 упорядоченных	 в	 порядке	
убывания	[5]	





n

i
in kCR

1
	

где	ki	–	доля	i	-	й	компании	в	отрасли	в	%	.	
Рассчитаем	 далее	 (табл.	 2)	 индексы	 концентрации	 на	 российском	 рынке	 лизинга,	

используя	данные	о	долях	рынка	из	табл.1.	
	

Таблица	2		
Индексы	концентрации	российского	рынка	лизинга	в	2014	г.	

Индекс	концентрации	 Значение	индекса	концентрации,	%		
CR1	 25,78	
CR2	 25,78	+	15,01	=	40,79	
CR3	 25,78	+	15,01	+	9,41	=	50,21	
CR4	 25,78	+	15,01	+	9,41	+	9,12	=	59,32	
CR5	 59,32	+	5,61	=	64,94	
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CR6	 64,94+	4,53=	69,46	
CR7	 69,46+	4,23	=	73,70	
CR8	 73,70	+	3,00	=	76,69	
CR9	 76,69	+	2,14	=	78,83	
CR10	 78,83	+	1,23	=	80,05	

	
В	России	концентрацию	на	рынках	оценивают	по	значениям	индексов	концентрации	для	

3	-	х	крупнейших	фирм	[5].	При	СR3<45	%	концентрация	считается	нормальной,	при	45	%	
<СR3<70	%	 –	 средней	 степени,	 и	 при	СR3>70	%	 ,	 высокой	 степени	 [5].	 За	 рубежом	
используют	 также	 данные	 для	 4	 -	 х	 крупнейших	 фирм:	 если	 CR4<45	 %	 ,	 то	 рынок	
низкоконцентрирован,	если	45	%	 <CR4<80	%	−	умеренно	концентрирован,	и	если	80	%	
<СR4<100	%	−	высококонцентрирован.	

Из	 таблицы	2	 видно,	что	СR3=50,21	%	и	СR4=59,32	%	 ,	 следовательно,	российский	
рынок	лизинга	умеренно	(в	средней	степени)	концентрирован.	

Для	выявления	предприятий,	которым	потенциально	выгодно	вступить	в	олигопольный	
сговор,	рассчитывают	индексы	Линда[5,	6].	
	

IL2	 	

IL3	
	

IL4	
	

	
Рассчитывают	IL	для	m=2,	m=3	и	т.д.,	пока	ILm+1	>	ILm,	т.е.	пока	не	произойдет	первое	

нарушение	непрерывности	показателя	[6].	«Граница»	олигополии	считается	установленной	
при	достижении	значения	ILm.	Если	на	рынке	действуют	2	-	3	олигополиста,	то	олигополию	
считают	жесткой,	а	если	6	-	7		то	размытой.	

Рассчитаем	теперь	в	табл.	3.	индексы	Линда	 IL2	−	 IL4	на	российском	рынке	лизинга	в	
2014	г.	на	основе	данных	табл.1.	

Поскольку	первое	нарушение	непрерывности	индекса	Линда	наблюдается	для	 IL3,	это	
говорит	о	том,	что	первые	две	компании	с	долями	25,78	и	15,01	можно	рассматривать	как	
олигополистов	по	отношению	к	другим	компаниям.	

	
Таблица	3	

Индексы	Линда	российского	рынка	лизинга	в	2014	г.	
Индекс	Линда	 Значение	индекса	Линда,	%		

IL2	 (25,78	/	15,01)	×	100	%	=	171,75	
IL3	 0,5	×	[	2×25,78	/	(15,01+9,41)	+	(25,78+15,01)	/	2×9,41	]	×	100	%	

=	213,94	
IL4	 0,33	×	[	3×25,78	/	(15,01+9,41+9,12)	+	(25,78+15,01)	/	(9,41+9,12)	

+	(25,78+15,01+9,41)	/	3×9,12	]	×	100	%	=	209,29	
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С	 1982	 г.	 в	 практику	 вошел	 индекс	 Херфиндаля	 -	 Хиршмана	 (HHI)	 [5],	 который	
характеризует	рынок	в	целом	и	определяется	путем	суммирования	квадратов	долей	рынка	
всех	его	участников	





n

i
ikHHI

1

2 	

где	n	–	количество	компаний	в	отрасли.	
Данный	 индекс	 включен	 в	 систему	 антимонопольного	 законодательства	 США,	 где	

запрещено	слияние	дух	компаний,	если	HHI	после	него	вырастет	более	чем	на	100	единиц	
[5].	

Рассчитаем	в	табл.	4.	индекс	Херфиндаля	-	Хиршмана	на	российском	рынке	лизинга	в	
2014	г.	на	основе	данных	табл.1.	В	расчетах	пренебрежем	игроками,	не	входящими	в	TOP	-	
10,	так	как	их	доли	в	25	и	более	раз	меньше	доли	лидера	рынка	«ВЭБ	-	лизинг»,	а	квадраты	
долей,	соответственно	в	625	и	более	раз	меньше	квадрата	доли	лидера.	

	
Таблица	4.		

Оценка	индекса	Херфиндаля	–	Хиршмана	российского	рынка	лизинга	в	2014	г.	
Компания	 Квадрат	доли	российского	рынка,	%	2	

ВЭБ	-	лизинг	 664,8	
ВТБ	Лизинг	 225,4	
Сбербанк	Лизинг	 88,6	
ТрансФин	-	М	 83,1	
Государственная	Транспортная	
Лизинговая	Компания	 31,5	
Газпромбанк	Лизинг	 20,5	
Газтехлизинг	 17,9	
Альфа	-	Лизинг	 9,0	
Европлан	 4,6	
Балтийский	Лизинг	 1,5	
Итого,	индекс	Херфиндаля	-	
Хиршмана:	 1146,8	

	
В	 международной	 практике	 приняты	 следующие	 трактовки	 индекса	 Херфиндаля	 -	

Хиршмана:	
	

Значение	индекса	 Концентрация	на	рынке	
ННI<1000	 нормальная	

1000<HHI<2000	 средняя	
ННI>2000	 высокая	

	
Индекс	 Херфиндаля	 -	 Хиршмана	 российского	 рынка	 лизинга	 соответствует	 случаю	

средней	степени	концентрации.	Этот	вывод	совпадает	с	результатами	анализа	по	индексам	
концентрации	и	индексам	Линда.	
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Таким	образом,	подытоживая	промежуточные	результаты	можно	сделать	общий	вывод	о	
том,	что	российский	рынок	лизинга	является	концентрированным	в	средней	степени	и	при	
этом	двух	его	крупнейших	игроков	«ВЭБ	-	лизинг»	и	«ВТБ	Лизинг»	следует	рассматривать	
как	олигополистов	по	отношению	к	остальным	компаниям,	действующим	на	этом	рынке.	
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АУДИТА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 
Аудит	 человеческих	 ресурсов	 является	 современным	 инструментом	 анализа	 и	

мониторинга	 системы	 управления	 персоналом,	 который	 действует	 в	 предприятии.	 В	
процессе	 аудита	 человеческих	 ресурсов	 проверяется	 кадровое	 делопроизводство	 и	
анализируется	работа	 службы	управления	персоналом,	оценивается	кадровый	потенциал	
предприятия,	 анализируются	 кадровые	 процессы,	 оцениваются	 организационные	
структуры	 управления,	 анализируется	 и	 оценивается	 соответствие	 кадрового	 и	
структурного	 состава	 предприятия	и	 стратегии	 развития,	 результативность	 деятельности	
персонала	и	процессов	в	социально	-	экономической	среде	предприятия.	

Целью	 аудита	 является	 анализ	 и	 оценка	 производительности	 и	 эффективности	
деятельности	персонала	и	определение	резервов	их	повышения	[1,	10].	

Задачами	аудита	человеческих	ресурсов	являются:	
	-	 выявить	 соответствие	 кадрового	 потенциала	 предприятия	 стратегии	 развития	 и	 ее	

целям;	
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	-	 выявить	 соответствие	 организационной	 структуры	 предприятия	 структуре	 системы	
управления	персоналом	[3,	4,	6];	
	-	проверить	 соблюдение	правил,	 которые	 закреплены	 в	 существующей	нормативно	 -	

правовой	базе;	
	-	 выявить	 причины	 трудовых	 конфликтов	 и	 иных	 проблем	 социальной	 и	 трудовой	

сферы,	 разработать	 пути	 их	 предотвращения,	 разрешения	 и	 снижения	 негативного	
воздействия.	

К	объектам	 аудита	человеческих	ресурсов	относятся	принципы	и	методы	управления	
персоналом,	конкретное	направление	производственной	деятельности;	трудовой	коллектив	
организации.	Субъектами	аудита	являются	акционеры,	государственные	исполнительные	
органы,	 руководство	 организации,	 руководство	 вышестоящих	 организаций,	 персонал	
организации,	профсоюзные	организации,	консультанты	и	эксперты,	клиенты	и	контрагенты	
организации.	

Основными	направлениями	аудита	человеческих	ресурсов	являются:	анализ	кадрового	
потенциала	предприятия,	который	включает	в	себя	оценку	качественных	и	количественных	
характеристик	персонала	[5,	7	-	9,	14];	анализ	организационных	структур	управления	[13,	
17,	18];	оценка	и	диагностика	эффективности	процедур	управления	и	кадровых	процессов	
[14	-	16].	

К	основным	признакам	классификации	можно	отнести:		
	-	 периодичность	 проведения.	 Согласно	 данному	 признаку	 аудит	 подразделяется	 на	

текущий,	первоначальный,	оперативный,	регулярный,	разовый;	
	-	 объем	 проверки.	В	 соответствии	 с	 этим	 признаком	 аудит	 может	 быть	 локальный,	

тематический	и	полный;	
	-	 по	 уровню	 проведения	 аудит	 может	 носить	 управленческий,	 стратегический	 и	

тактический	характер	[2,	11,	12];		
	-	по	методике	анализа	–	выборочный	и	комплексный	аудит;	
	-	по	способу	проведения	аудит	делится	на	внутренний,	внешний	и	совмещенный.	
Нормативно	 -	 правовую	 базу	 аудита	 человеческих	 ресурсов	 составляют:	

законодательные	акты,	которые	затрагивают	социально	-	трудовые	отношения,	в	том	числе	
Трудовой	кодекс;	 государственные	и	межотраслевые	 стандарты,	нормы,	и	методические	
материалы,	 которые	 регламентируют	 вопросы	 организации	 труда;	 нормативные	 акты	
ведомственного	 характера;	 локальные	 нормативно	 -	 правовые	 акты,	 которые	 касаются	
организационной	 работы	 с	 персоналом;	 (устав,	 должностные	 регламенты,	 положения	 о	
структурных	подразделениях).	
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОЦЕНКИ 

ПРОДУКТИВНОГО И РАБОЧЕГО СКОТА 
 

В	 бухгалтерском	 учете,	 для	 постоянного	 и	 правильного	 учета	 в	 плане	 счетов,	
рекомендованный	 Министерством	 сельского	 хозяйства	 сельскохозяйственным	
организациям,	предусмотрен	счет	01,	имеющий	в	своем	составе	субсчет	04,	называемый	
«Скот	рабочий	и	продуктивный»,	а	так	же	счет	под	номером	11,	который	носит	название	
«Животные	на	выращивание	и	откорме».	Разница	между	животными,	учтенными	на	этих	
счетах,	 состоит	 в	 том,	 что	 на	 счете	 01	 учитываются	 животные,	 являющиеся	 активом,	
который	 активно	 используется	 в	 процессе	 производства.	 А	 на	 счете	 11	 учитываются	
животные,	находящиеся	в	процессе	роста	и	учитываемые,	как	оборотные	активы	[2].	

Прежде	тем	рассмотреть	данный	вопрос	более	детально,	необходимо	так	же	понять,	что	
такое	биологические	трансформации.	Биотрасформации	–	это	совокупность	способностей	
живого	 организма	 видоизменяться,	 преобразовываться	 и	 претерпевать	 различные	
изменения	 внешнего	 вида	 и	 биологических	 качеств	 в	 процессе	 жизнедеятельности.	
Примерами	 биотрансформаций,	 касательно	 именно	 изучаемого	 вопроса,	 могут	 быть:	
возможность	 рабочего	 скота	 расти,	 приносить	 потомство,	 производить	 основную	 и	
побочную	продукцию.[6]	

Существует	 огромное	 количество	 классификаций	 сельскохозяйственных	 животных.	
Сельскохозяйственные	животные	можно	 классифицировать	по	породному	признаку,	 так	
как	 от	 породы	 зависят	 особенности	 биотрансформаций,	 срок	 полезного	 использования,	
отличительные	 черты	 ухода,	 кормления	 и	 выращивания.	 Биологические	 активы	
животноводства	 возможно	 разделять	 на	 4	 группы	 по	 виду	 продукции,	 получаемой	 от	
производства:	 молочное	 направление,	 мясное	 направление,	 шерстного	 направления	 и	
выращивания	 прочих	 продуктов.	 Суть	 данной	 классификации	 состоит	 в	 том,	 что	 от	
определенных	реализуемых	товаров	мы	получаем	разную	экономическую	выгоду.	Так	же	
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биологические	активы	можно	рассматривать	в	разрезе	источников	их	возникновения.	То	
есть	организация	способна,	в	первом	случае,	сама	произвести	животных,	либо	приобрести	
их	 за	 плату	 у	 поставщиков,	 либо	 получить	 безвозмездно,	 в	 качестве	 поддержки	
Государства.	Важную	роль	играет	тот	факт,	какие	права	собственности	имеет	предприятие	
по	отношению	к	тем	или	иным	животным.	Возможны	2	случая:	если	организация	имеет	
биологический	 актив	на	праве	 собственности,	 тогда	 она	может	 свободно	распоряжаться	
данным	 активом,	 то	 есть	 совершать	 коммерческие	 сделки;	 если	организация	использует	
животные	по	договору	аренды,	в	этом	случае	свобода	действий	ограничивается	условиями	
договора	аренды.	

Так	же	возможен	вариант	залога	биологических	активов	в	банке.	При	такой	ситуации	
организация	хоть	и	является	полноправным	собственником	актива,	имеет	ограничения	в	
правах	пользования	[5].	

При	 первоначальной	 оценке	 животные	 обычно	 принимаются	 к	 учету	 по	 плановой	
себестоимости	1кг	живой	массы.	А	к	концу	отчетного	 года	данные	плановые	величины	
корректируются	до	фактических.	В	случае,	если	животные	в	отчетном	году	переводятся	в	
состав	 основного	 стада,	 то	 есть	 становятся	 основными	 средствами	 организации	 и	
учитываются	 на	 счете	 01,	 тогда	 по	 данным	 активам	 должна	 проводиться	 переоценка	 и	
начисляться	 амортизация.	 Фактическая	 себестоимость	 складывается	 суммированием	
фактических	затрат	на	выращивание,	или	расходов,	которые	возникает	при	приобретении	
биологических	активов	за	плату.		

Стоимость	 1	 единицы	 продуктивного	 или	 рабочего	 скота	 высчитывается	 путем	
произведения	 живой	 массы	 животного	 с	 себестоимостью	 1	 килограмма	 живой	 массы.	
Себестоимость	 прироста	живой	массы	 находится	 по	 следующей	 схеме:	живая	масса	 на	
конец	 года	+	живая	масса	 выбывшего	поголовья	 –	живая	масса	 приплода	 и	животных,	
числящихся	на	выращивании	и	откорме	–	живая	масса	на	начало	года.	Величина,	которую	
мы	находим,	 это	и	 есть	прирост	живой	массы	по	отдельным	 группам	различных	 видов	
животных.	А	чтобы	найти	себестоимость	1	ц	прироста,	необходимо	все	затраты,	которые	
относятся	на	прирост	живой	массы,	поделить	на	сумму	прироста.	А	вот	для	нахождения	
себестоимости	 1	 ц	 молока	 и	 1	 головы	 приплода	 необходимо	 рассчитать	 затраты	 на	
содержание	коров	молочного	стада	и	быков	производителей,	отнимая	при	этом	расходы,	
которые	 пошли	 на	 побочную	 продукцию.	 Все	 остальные	 расходы	 распределяются	 в	
соответствии	с	процентами:	90	%	на	молоко,	а	10	%	на	приплод	[4].	

В	заключении	хочу	сказать,	что	при	изучении	данной	темы	и	последующего	анализа,	я	
выявила,	что	учет	рабочего	и	продуктивного	скота	не	до	конца	уточнен	и	сформирован.	
Отсутствуют	 основные	 определения,	 точная	 классификация,	 слабо	 определено	 место	
биологических	 активов	 животноводства	 в	 структуре	 активов	 организаций.	 Данные	
недочеты	необходимо	устранить	для	улучшения	и	совершенствования	учетного	механизма.		
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

Динамика	 изменений	 внешней	 среды	 театральных	 учреждений,	 ее	 неустойчивость,	
характерные	 для	 условий	 рыночной	 экономики,	 определяет	 необходимость	 принятия	
управленческих	решений	в	максимально	оперативном	режиме.	Так,	в	условиях	недооценки	
перспектив	использования	возможностей	объекта	стратегического	управления,	упущенная	
возможность	на	кратком	временном	интервале	может	стать	угрозой	позитивному	развитию	
объекта	управления.	Деятельность,	направленная	на	предотвращение	угроз	существованию	
и	 развитию	 объекта	 управления,	 должна	 способствовать	 формированию	 его	 сильных	



124

сторон.	 Подчеркнем,	 что	 анализ	 особенностей	 внешней	 среды	 объекта	 управления	 и	
определение	 основного	 вектора	 ее	 изменений	 не	 является	 самоцелью	 стратегического	
управления,	 а	 служит	 основой	 управленческих	 действий,	 фундаментом	 стратегии	
реагирования	на	эти	изменения.	Когда	необходимо	анализировать	факторы	конкуренции,	
которые	представляют	собой	такие	аспекты	деятельности	конкурирующих	хозяйствующих	
субъектов,	в	которые	они	вкладывают	средства,	для	того	чтобы	дифференцироваться	на	
рынке.	 Эти	 факторы	 различны	 для	 каждого	 субъекта	 хозяйствования	 и	 включают	
характеристики	 продуктов	 или	 услуг,	 которые	 привлекают	 потребителей,	 и	 которые	
являются	предметом	конкуренции	в	пределах	конкретной	отрасли.	[2]	

Факторы	конкуренции	характерные	для	отрасли	театров	могут	включать	такие	понятия,	
как	 цена	 билета,	 известность	 бренда	 театра,	 качество	 интерьера,	 уровень	 маркетинга,	
художественные	особенности	культурного	продукта,	дополнительные	услуги.	В	процессе	
анализа	данных	факторов	каждому	из	них	присваивается	такое	значение,	которое	выражает	
значимость	 данного	 фактора	 для	 эффективности	 деятельности,	 привлекательности	 для	
потребителей	или	 затраченных	средств	на	данный	фактор.	Экспертами	определяется	вес	
влияния	 каждого	 фактора.	 Группа	 экспертов	 может	 состоять	 из	 представителей	
руководящего	состава	театрального	учреждения	и	включать	директора,	художественного	
руководителя,	главного	бухгалтера	и	экономиста.	Данный	подход	предполагает	анализ	с	
точки	 зрения	 ценности,	 предлагаемой	 потребителям	 и	 отличается	 от	 использования	
«четырех	Р»	маркетинга.	Интегральный	коэффициент	рассчитывается	по	формуле	1.	

По	 данным	 таблицы	 1	 театр	 1	 является	 лидером	 стратегии	 дифференциации,	 так	 как	
имеет	высокие	показатели	по	основным	факторам	конкуренции	и	соответственно	высокие	
издержки.	 Театр	 2	 достигает	 уровня	 конкурентоспособности	 за	 счет	 стратегии	
фокусирования	и	занимает	среднюю	позицию.	Театр	3	является	лидером	стратегии	низких	
издержек,	 имея	 самые	 низкие	 показатели	 по	 исследуемым	 факторам	 конкуренции,	 и	
соответственно	низкие	затраты.	
	

Таблица	1	–	Факторы	конкуренции	на	примере	театральных	учреждений	
Название	
фактора	
конкурен	-	
ции	

Значени
е	
коэффиц
и	-	ента	
приорит
ета	

Театр	1 Театр	2 Театр	3 

аj	 KFij		
	

αj   KFij 
	

KFij		
	

αj × KFij 
	

KFij		
	

αj  KFij 
	

Цена	билета	 0,2	 5	 1,0	 2	 0,4	 1	 0,2	

Бренд	 0,1	 6	 0,6	 4	 0.4	 2	 0,2	

Интерьер	 0,15	 5	 0,75	 2	 0,3	 1,2	 0,18	

Маркетинг	 0,3	 4,5	 1,35	 2,8	 0,84	 1,8	 0,54	

Культурный	 0,2	 5	 1,0	 3,2	 0,64	 1,8	 0,36	
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продукт	

Дополнител
ьные	услуги	

0,05	 5.2	 0,26	 3,2	 0,16	 1,9	 0,095	

Интеграль 
- ный 
коэфф. Ikf 

  4,96  2,74  1,58 

Примечание:	таблица	1	составлена	автором.	
	
Оценка	интегрального	коэффициента	производится	по	формуле:	
 Ikf= ∑∑αj   KFij	,	(1)	
где	Ikf —	интегральная	оценка	i	-	ого	учреждения,		
аj —	коэффициент	приоритета	j	-	го	фактора,  
KFij —	оценка	j	-	го	фактора	конкуренции	для	i	-	ого	учреждения.	
Весовые	 оценки	 факторов	 конкуренции,	 представленные	 в	 таблице	 1,	 наносятся	 на	

графическое	изображение	стратегической	целевой	ориентации,	отражающей	соотношение	
факторов	 конкуренции	 анализируемого	 театрального	 учреждения	 относительно	 его	
конкурентов.	 Графическое	 изображение	 стратегической	 целевой	 ориентации	 позволяет	
наглядно	 показать	 соотношение	 конкурентного	 положения	 сравниваемых	 театральных	
учреждений.	

	
Рисунок	1	–	Стратегическая	целевая	ориентация	отрасли	театров	

	
По	 горизонтали	 располагаются	 факторы,	 которые	 рассматриваются	 как	 важные	 для	

привлечения	 потребителей	 к	 продуктам	 и	 услугам	 определенных	 анализируемых	
театральных	 учреждений.	 На	 вертикальной	 оси	 стратегической	 целевой	 ориентации	
отмечен	 уровень	 значимости	 каждого	 фактора	 для	 оценки	 предложения,	 получаемого	
потребителями.	Высокий	уровень	означает,	что	в	развитие	данного	фактора	 театральное	
учреждение	 вкладывает	 больше	 средств,	 чтобы	 предложить	 своим	 потребителям	 более	
интересные	 продукты	 и	 услуги.	 Если	 рассматривать	 фактор	 цены,	 то	 более	 высокий	
показатель	соответствует	тому,	что	театральное	учреждение	устанавливает	более	высокие	
цены	за	возможность	потребления	своих	культурных	продуктов	и	услуг.	
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Далее	 на	 график	 наносятся	 данные	 по	 сравниваемым	 театральным	 учреждениям	 с	
учетом	 выбранных	 факторов,	 для	 того,	 чтобы	 наглядно	 определить	 различия	 в	 их	
стратегиях	по	предлагаемым	факторам	конкуренции.	Стратегическая	целевая	ориентация,	
представленная	на	рисунке	1,	показывает,	что,	не	смотря	на	различие	выбранных	стратегий	
конкуренции,	 анализируемые	 театральные	 учреждения	 предлагают	 потребителям	
аналогичные	 ценности,	 различие	 проявляется	 только	 в	 высоте	 уровня	 предложения.	На	
рисунке	 графические	 изображения	 ценности	 анализируемых	 театральных	 учреждений	
повторяют	друг	друга.	И	хотя	все	данные	учреждения	конкурируют	в	своей	отрасли	между	
собой,	 привлекая	 зрительскую	 аудиторию,	 все	 они	 обладают	 похожими	 стратегиями,	 с	
точки	 зрения	 предлагаемых	 продуктов	 и	 услуг.	 Так,	 лидеры	 отрасли,	 использующие	
стратегии	 дифференциации	 предлагают	 высокие	 цены	 и	 создают	 высокий	 уровень	
предложения	по	всем	факторам	конкуренции.	С	другой	стороны,	театральные	учреждения,	
обладающие	 стратегиями	 фокусирования	 и	 стратегиями	 низких	 издержек,	 имеют	
сравнительно	 низкие	 цены,	 а	 также	 низкий	 уровень	 предложения	 по	 всем	 факторам	
конкуренции.	 К	 тому	 же,	 не	 смотря	 на	 усилия	 повышения	 конкурентоспособности,	
театральные	 учреждения	 делят	 между	 собой	 один	 сегмент,	 представляемый,	 хотя	 и	
большим,	 но	 все	 же	 ограниченным	 количеством	 потребителей	 культурных	 услуг,	
являющихся	постоянными	посетителями	 культурных	мероприятий.	Однако	 в	настоящее	
время	уже	мало	бороться	за	сохранение	контингента	своих	постоянных	посетителей,	важно	
искать	пути	привлечения	и	удержания	новых	потребителей.		

Маркетинговые	 исследования	 потребностей	 и	 желаний	 потребителей	 выявляют,	 как	
правило,	 отношение	 к	 деятельности	 определенного	 театрального	 учреждения	 тех	
потребителей,	 которые	постоянно	пользуются	 его	продуктами	и	 услугами	и	 составляют	
часть	постоянной	зрительской	аудитории.	Однако	по	результатам	таких	исследований	не	
представляется	 возможности	 выяснить,	 как	 привлечь	 потенциальных	 потребителей,	
которые	в	данный	момент	не	пользуются	услугами	театрального	учреждения	и	не	считают	
себя	 поклонниками	 театрального	 искусства.	 Обычно	 точка	 зрения	 постоянных	
потребителей	 сводится	 к	 уже	 знакомому	 им	 продукту	 или	 услуге,	 которые	 они	 хотят	
потреблять	и	дальше,	но	только	может	быть	по	более	низкой	цене.	И	как	правило	такие	
культурные	 продукты	 и	 услуги	 уже	 предлагаются	 театральными	 учреждениями	 в	
настоящее	 время.	 Для	 изменения	 стратегической	 направленности	 конкретного	
театрального	 учреждения,	 с	 целью	 увеличения	 зрительской	 аудитории,	 необходима	
переориентация	стратегии	с	конкурентов	на	альтернативные	виды	проведения	досуга	и	с	
постоянных	потребителей	на	потенциальных	потребителей	данного	учреждения.		

Сместив	 фокус	 стратегической	 направленности	 конкурентов,	 которые	 имеются	 у	
хозяйствующего	 субъекта,	на	 альтернативные	 варианты	и	потенциальных	потребителей,	
можно	 изменить	 направления,	 по	 которым	 идет	 конкуренция	 среди	 субъектов	
хозяйствования	 данной	 отрасли,	 и	 таким	 образом	 пересмотреть	 элементы	 ценности	 для	
потребителя	услуг	культуры,	находящиеся	в	данный	момент	 за	пределами	отрасли,	а	не	
искать	лучшие	решения	проблем	в	рамках	данной	отрасли	по	сравнению	с	имеющимися	у	
театра	конкурентами.	[1]		

Для	 того	 чтобы	 изменить	 существующие	 тенденции,	 необходимо	 выяснить	 от	 каких	
факторов,	 по	 которым	 театральные	 учреждения	 конкурируют	 за	 внимание	 зрительской	
аудитории	 и	 принимаемых	 как	 должное,	 может	 отказаться	 учреждение.	 Часто	 такие	
факторы	зачастую	уже	не	имеют	никакой	ценности	с	точки	зрения	потребителей	или	ее	
снижают,	но	могут	приниматься	производителями	культурных	услуг	как	должное.	Иногда,	
под	 воздействием	 изменения	 внешних	 тенденций	 в	 обществе,	 потребители	 начинают	
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ценить	 совершенно	 другие	 факторы,	 однако	 театральные	 учреждения	 никак	 на	 это	 не	
реагируют.	[2]	

Далее	необходимо	выявить	факторы,	значение	которых	можно	снизить	по	сравнению	с	
общепринятыми	стандартами,	что	способствует	выявлению	таких	культурных	продуктов	и	
услуг,	 которые	 слишком	 усложняются	 в	 стремлении	 отвлечь	 у	 конкурентов	 часть	
зрительской	 аудитории.	 Затем	 необходимо	 выявить	 факторы	 конкуренции,	 которые	
следует	усовершенствовать,	чтобы	повысить	уровень	общепринятых	стандартов.	Это	такие	
факторы,	 услуги	 по	 которым	 могут	 предоставляться	 с	 лучшим	 качеством,	 что	 будет	
способствовать	 тому,	 что	 потребители	 станут	 выбирать	 услуги	 данного	 театрального	
учреждения.	 И	 наконец,	 необходимо	 выявить,	 какие	 у	 театрального	 учреждения	
существуют	ресурсы	в	сфере	создания	ценности,	какие	факторы,	не	предлагаемые	ранее	в	
отрасли,	 должны	 быть	 созданы.	 Это	 помогает	 определить	 дополнительные	 источники	
ценности	для	потребителей	услуг	культуры.		

Таким	образом,	данные	факторы	позволяют	методично	выяснить,	как	можно	изменить	
элементы	 ценности	 для	 потребителя	 по	 сравнению	 с	 альтернативными	 отраслями,	
предложив	 совершенно	 новые	 возможности.	 Анализ	 факторов	 конкуренции	 позволяет	
выявить	 различия	 в	 конкурентном	 положении	 субъекта	 хозяйствования	 относительно	
потребителя	и	определить	устанавливаемые	целевые	ориентиры	развития.	
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УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ 
	
Лизингом	является	инвестиционная	деятельность,	связанная	с	покупкой	имущества	и	его	

передачей	на	основании	лизингового	договора	юридическим	(физическим)	лицам	с	учетом	
определенных	 условий	 на	 устанавливаемый	 срок	 и	 за	 оговариваемую	 плату,	 а	 также	 с	



128

переходом	права	собственности	на	объект	лизинга	к	арендатору	 (статья	2	Федерального	
закона	 «О	 финансовой	 аренде	 (лизинге)»,	 утвержденный	 Государственной	 Думой	 от	
29.10.1998	г.	№	512	-	ФЗ).	

Сущность	 лизинговой	 сделки	 заключается	 в	 том,	 что	 лизингодатель	 обязуется	
приобрести	в	собственность	имущество	указанное	лизингополучателем	и	предоставить	ему	
данное	имущество	 за	плату	 во	 временное	 владение	и	пользование.	Имущество,	 которое	
получено	 полученное	 в	 лизинг,	 после	 окончания	 срока	 лизинга,	 возвращается	
лизингодателю	или	переходит	в	собственность	лизингополучателя.	

В	МСФО	 учету	 лизинговых	 операций	 посвящен	МСФО	 (IAS)	 17	Аренда.	При	 этом	
подходы	 к	 учету	 лизинговых	 операций	 РСБУ	 и	 МСФО	 довольно	 различны.	 Одна	 их	
важнейших	 особенностей	 отчетности	 по	 международным	 стандартам	 финансовой	
отчетности	 –	 наличие	 большого	 числа	 оценочных	 значений,	 то	 есть	 показателей,	 для	
формирования	которых	необходимо	профессиональное	суждение	менеджмента	компании	
[2,	46].	

В	соответствии	с	российской	системой	бухгалтерского	учета	(далее	РБСУ),	по	договору	
финансовой	 аренды	 арендодатель	 обязуется	 приобрести	 в	 собственность	 указанное	
арендатором	 имущество	 у	 определенного	 им	 продавца	 и	 предоставить	 арендатору	 это	
имущество	за	плату	во	временное	владение	и	пользование	для	предпринимательских	целей.	
МСФО	регламентирует	финансовую	аренду	как	аренду,	которая	предусматривает	передачу	
практически	 всех	 рисков	 и	 выгод,	 связанных	 с	 владением	 активом.	 При	 этом,	 право	
собственности	может	и	не	передаваться»	[3,	105].		

В	отличие	от	российских	стандартов,	в	МСФО	экономическое	содержание	финансовой	
аренды	 превалирует	 над	 юридическим	 оформлением	 сделки.	 Так,	 МСФО	 признает	
лизингом	арендные	отношения	,	при	которых	значительная	часть	выгод	и	рисков	переходит	
на	лизингополучателя,	а	в	российском	учете	сделка	только	при	наличии	договора	лизинга,	
заключенного	 в	 соответствии	 с	 гражданском	 законодательством	 РФ,	 может	
классифицироваться	как	лизинговая.		

Деление	аренды	на	финансовую	и	оперативную,	в	соответствии	с	учётными	подходами,	
принятыми	по	МСФО,	имеет	особое	значение	при	выборе	балансодержателя	лизингового	
имущества.	 При	 финансовой	 аренде,	 несмотря	 на	 то,	 что	 юридическим	 собственником	
лизингового	 имущества	 является	 лизингодатель,	 фактически	 все	 выгоды	 и	 риски,	
связанные	 с	 использованием	 и	 владением	 лизинговым	 имуществом,	 приобретает	
лизингополучатель,	 то	 есть	 -	 экономический	 собственник	 лизингового	 имущества.	
Следовательно	 требование	 МСФО	 заключается	 в	 том,	 что	 единственным	
балансодержателем	при	финансовой	аренде	должен	быть	экономический	собственник,	то	
есть	лизингополучатель.		

По	 РБСУ,	 имущество,	 переданное	 в	 лизинг,	 в	 отличие	 от	 МСФО,	 отражается	 в	
бухгалтерском	балансе	как	лизингополучателя,	так	и	лизинговой	компании	в	зависимости	
от	условий	договора	лизинга,	то	есть	зависит	исключительно	от	формы	договора	лизинга,	а	
экономическое	содержание	сделки	вообще	не	принимается	во	внимание.		

Стоимость	лизингового	имущества	 (за	минусом	НДС)	лизингополучатель	отражает	по	
дебету	счета	08	«Вложения	во	внеоборотные	активы»	в	корреспонденции	с	кредитом	счета	
76	«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредиторами»	субсчет	«Аренда».	По	дебету	счета	19	



129

«Налог	 на	 добавленную	 стоимость	 по	 приобретенным	 ценностям»	 и	 кредиту	 счета	 76	
субсчет	«Аренда»	-	сумму	НДС	в	составе	стоимости	объекта	[1,	78].	

Ежемесячно	 компания	 будет	 начислять	 лизинговые	 платежи.	 Если	 бы	 имущество	
находилось	на	балансе	лизингодателя,	то	такие	платежи	отражались	бы	на	счетах	затрат.	Но	
в	 вашем	 случае	 компания	 начисляет	 амортизацию.	 Поэтому	 при	 получении	 от	
лизингодателя	документов	на	сумму	платежей	ежемесячно	надо	делать	записи:	

Дебет	счета	76	«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредиторами»	субсчет	«Аренда»	
Кредит	счета	76	«Расчеты	с	разными	дебиторами	и	кредиторами»	субсчет	«Лизинг»	 -	

начислен	 ежемесячный	 лизинговый	 платеж;	 ПРИМЕР	 ОФОРМЛЕНИЯ	
БУХГАЛТЕРСКИХ	ЗАПИСЕЙ!!!!!	ДАЛЕЕ	ТАКЖЕ	СДЕЛАЙТЕ!!!	

Дебет	76	субсчет	«Лизинг»	Кредит	51	-	перечислен	ежемесячный	лизинговый	платеж;	
Дебет	68	Кредит	19	-	принят	к	вычету	НДС	по	ежемесячному	лизинговому	платежу;	
Дебет	76	субсчет	«НДС»	Кредит	68	-	восстановлен	НДС	с	части	аванса,	включенного	в	

ежемесячный	платеж.	
В	 соответствии	 с	 п.	 14	 ст.	 270	 НК	 РФ,	 в	 налоговом	 учете	 предоплату	 учитывать	 в	

расходах	не	надо.	Налоговую	базу	ежемесячно	можно	будет	уменьшить	на	амортизацию	
арендованного	имущества	и	лизинговые	платежи	за	вычетом	суммы	амортизации.	

За	 свой	 счет	 лизингополучатель	 осуществляет	 техническое	 обслуживание	 предмета	
лизинга	 и	 обеспечивает	 его	 сохранность.	 При	 этом,	 лизингополучатель	 проводит	
капитальный	и	текущий	ремонт,	если	иное	не	предусмотрено	договором	лизинга.	Такие	
расходы	в	бухгалтерском	учете	оформляются	следующими	записями:	

Дебет	счетов	20	«Основное	производство»,	26	«Общехозяйственные	расходы»	
	Кредит	 счетов	 10	 «Материалы»,	 60	 «Расчеты	 с	 поставщиками	 и	 подрядчиками»,	 70	

«Расчеты	с	персоналом	по	оплате	труда»	-	в	составе	расходов	(основного	производства	или	
общехозяйственных	 расходов)	 учтены	 затраты	 на	 техническое	 обслуживание	 и	 ремонт	
предмета	лизинга;	

Дебет	19	Кредит	60	-	отражен	НДС	по	услугам	технического	обслуживания	(ремонтным	
работам),	оказанным	сторонними	организациями.	

Лизингополучатель	 в	 течение	 всего	 срока	 действия	 договора	 лизинга	 ежемесячно	
должен	отражать	в	учете	операции	по	начислению	и	уплате	лизинговых	платежей.	Если	
предмет	 лизинга	 переходит	 в	 собственность	 лизингополучателя,	 порядок	 отражения	 в	
бухучете	данной	операции	зависит	от	того,	когда	это	происходит	-	после	окончания	срока	
лизинга	(когда	к	моменту	перехода	права	собственности	вся	сумма	лизинговых	платежей	
по	договору	погашена)	или	до	его	окончания	[1,	128].	

Иногда	лизингополучатель	выкупает	предмет	лизинга	раньше	срока.	Обычно	это	влечет	
досрочное	начисление	и	уплату	оставшейся	суммы	лизинговых	платежей.	Согласно	пункту	
12	Указаний	 (с	 учетом	 действующего	Плана	 счетов)	 в	 этом	 случае	 оформляются	 такие	
проводки:	

Дебет	97	«Расходы	будущих	периодов»	
	Кредит	 02	 субсчет	 «Амортизация	 основных	 средств,	 полученных	 в	 лизинг»	 -	

учтена	 в	 составе	 расходов	 будущих	 периодов	 сумма	 досрочно	 начисленных	
лизинговых	платежей;	

Дебет	76	субсчет	«Арендные	обязательства»	
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Кредит	 76	 субсчет	 «Задолженность	 по	 лизинговым	 платежам»	 -	 отражена	 сумма	
досрочно	начисленных	лизинговых	платежей.	

Данные	 проводки	 делаются	 на	 сумму	 досрочно	 начисленных	 лизинговых	
платежей	 с	 учетом	 выкупной	цены	предмета	 лизинга,	 когда	 согласно	 договору	 ее	
сумма	выделена	в	составе	лизинговых	платежей.	

Затем	 производятся	 внутренние	 записи	 по	 счету	 01	 «Основные	 средства»	 (с	
субсчета	по	учету	имущества,	полученного	в	лизинг,	на	субсчет	учета	собственных	
основных	средств)	и	по	счету	02	«Амортизация	основных	средств»	(перенос	данных	
об	амортизации	лизингового	имущества	на	субсчет	учета	амортизации	собственного	
имущества).	Досрочно	начисленные	платежи	равномерно	списываются	со	счета	97	
«Расходы	будущих	периодов»	на	счета	учета	затрат.	

Основные	 отличия	 между	 РБСУ	 и	 МСФО,	 которые	 приводят	 к	 значимым	
расхождениям	 в	 оценке	 финансового	 положения	 организации,	 заключаются	 в	
различии	 в	 выборе	 балансодержателя	 в	 предмете	 лизинга,	 а	 также	 различии	 в	
порядке	начисления	и	признания	лизинговых	платежей	[4,	147].		

Данные	 обстоятельства	 приводят	 к	 значительным	 корректировкам	 баланса	 и	
отчёта	 о	 прибылях	 и	 убытках	 при	 приведении	 в	 соответствие	 отчётности	
требованиям	МСФО.		

Отличный	от	российского	стандарта	порядок	начисления	и	признания	лизинговых	
платежей	по	требованиям	МСФО,	требует	внесения	серьёзных	изменений	в	порядок	
признания	выручки	по	договору	лизинга	у	лизингодателя	и,	следовательно,	порядок	
признания	 расходов	 у	 лизингополучателя	 [5,	 74].	 Следовательно,	 основными	
формами	 отчётности,	 подвергающимися	 существенной	 корректировке,	 являются	
бухгалтерский	баланс	и	отчёт	о	прибылях	и	убытках.	При	этом,	отчёт	о	движении	
денежных	 средств	 не	 меняется,	 поскольку	 при	 трансформации	 отчётности	 не	
затрагиваются	денежные	потоки.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ В МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИИ 
 

Последствия	 экономического	 и	 финансового	 кризисов	 обусловили	 необходимость	
перехода	 к	 новой	 концепции	 развития	 компаний,	 а	 именно	 к	 парадигме	 устойчивого	
развития.	Компаниям,	которые	стремятся	улучшить	состояние	показателей	эффективности	
в	 такой	 среде	 функционирования[4],	 в	 условиях	 формирования	 нового	 способа	
производства	и	глобальной	интеграции,	следует	разрабатывать	стратегию	в	соответствии	с	
концепцией	 ее	 развития,	 одновременно	 обеспечивающей	 рациональное	 и	 эффективное	
использование	 природных	 ресурсов,	 улучшение	 состояния	 окружающей	 среды	 и	
восстановления	 природно	 -	 ресурсного	 потенциала	 общественного	 производства.	
Процессы,	 связанные	 с	 формированием	 стандарта	 содержания	 указанных	 элементов	
концепции	в	панели	стратегических	показателей[6],	обуславливают	глобальный	характер	
развития	хозяйства,	а	также	имеют	значение	внедрения	для	общества	и	государства.	Такие	
стандартные	 панели	 представляют	 модель	 деятельности	 организации	 через	 систему	
взаимосвязанных	показателей[13],	подлежащих	последующему	исполнению	и	контролю.	
Для	улучшения	значений	данных	показателей,	необходимо	прежде	всего	уделять	внимание	
факторам	 долгосрочного	успеха	 в	 развитии	 компании[11],	 к	 числу	 которых	несомненно	
относится	построение	работы	в	соответствии	с	концепцией	устойчивого	роста.	

Идеи,	принципы,	стратегии	и	механизмы	реализации	концепции	устойчивого	развития	
нашли	 отражения	 в	 работах	 отечественных	 и	 зарубежных	 ученых,	 таких	 как:	Андреева	
Т.А.,	Батырова	Н.С.,	Бирюкова	В.В.,	Е.	Домар,	Ефимова	О.В.,	Дж.	Робинсон,	Г.	Солоу,	Г.	
Харрод,	Яшин	Н.С.	и	д.р.		

Целью	 данного	 исследования	 является	 выделение	 основных	 составляющих	 и	 этапов	
разработки	и	внедрения	концепции	устойчивого	развития	на	предприятии.		

Схема	 разработки	 комплексного	 подхода	 к	 формированию	 механизма	 устойчивого	
развития	дает	общее	представление	об	основных	аспектах	построения	данного	механизма.	
Для	реализации	данного	механизма	требуется	адекватная	панель	управления,	разработка	
которой	 требует	 использовать	 приемы	 эталонного	 управления	 [10,	 8].	 Это	 является	
необходимостью	 для	 современных	 компаний	 в	 условиях,	 когда	 субъекты	 бизнеса	
реализуют	стратегию	лидерства[5].	К	аспектам	указанного	механизма	относятся:	базисные	
элементы,	процессы	управления,	контрольные	функции	на	каждом	этапе,	выбор	методов	
оценки	эффективности	управления	устойчивым	развитием[3].		

Процесс	разработки	механизма	устойчивого	развития	на	предприятии	должен	включать	
следующие	 этапы:	 анализ	 современных	 проблем	 устойчивого	 развития;	 выделение	
факторов	 и	 условий	 устойчивого	 развития;	 определение	 основных	 целей	 и	 задач,	
необходимых	 для	 достижения	 устойчивого	 развития;	 обоснование	 концепции	
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комплексного	подхода	к	формированию	механизма	устойчивого	роста;	создание	органов	
управления,	которые	бы	обеспечивали	реализацию	основных	направлений	и	контроль	за	
ними;	 создание	 базисных	 элементов	 механизма	 устойчивого	 развития;	 управление	
деятельностью	 и	 выполнение	 основных	 принципов	 реализации	 концепции	 устойчивого	
развития;	контроллинг	и	оценка	результатов	деятельности	в	соответствии	с	комплексным	
подходом	к	формированию	механизма	устойчивого	развития	[1;	2].		

Доказывая	 экономическое	 обоснование	 внедрения	 стратегии	 развития	 на	 основе	
принципов	 устойчивого	 роста,	 необходимо	 дать	 оценку	 ожиданиям	 роста	 потенциала	
компании	и	ее	рыночной	стоимости[9].	Для	этого	можно	применить	принципы	и	приемы	
эталонного	 анализа[7],	 который	 предусматривает	 определение	 релевантной	 эталонной	
группы	среди	конкурентов	лидеров[12].	

Усилия,	которые	предпринимаются	на	всех	уровнях	менеджмента	предприятия,	должны	
найти	поддержку	в	законодательных	и	исполнительных	государственных	органах	власти.	
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ГЕНЕЗИС ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ КАТЕГОРИИ 

«ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС» В ЭКОНОМИКО - ПРАВОВЫХ ПОЛЯХ 
РОССИИ И УКРАИНЫ 

 
THE GENESIS OF POLITICAL ECONOMIC ESSENCE CATEGORY "THE 

PROPERTY COMPLEX" IN THE ECONOMICAL - LEGAL FIELDS OF RUSSIA AND 
UKRAINE 

	
Аннотация 
В	статье	в	рамках	политической	экономии	раскрыт	генезис	предпосылок	формирования	

и	функционирования	имущественных	 комплексов	и	 элементы	их	 экономико	 -	правовой	
сущности	в	Украине	и	России.	

Ключевые слова:	 факторы	 производства,	 имущество,	 комплекс,	 имущественный	
комплекс,	предприятие,	производственно	-	хозяйственный	комплекс.	
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Annotation 
In	 the	article	genesis	of	 formation	and	 functioning	premises	of	asset	complexes	 is	disclosed	

within	the	bounds	of	political	economy.	Special	attention	is	given	to	consideration	of	elements	of	
property	complexes	economical	-	legal	essence	in	Ukraine	and	Russia.	

Keywords:	 production	 factors,	 asset,	 complex,	 property	 complex,	 enterprise,	 industrial	 -	
economic	complex.	
	
Актуальность исследования 
Практика	 отечественных	 и	 зарубежных	 коммерческих	 сделок	 на	 рынке	 слияний	 и	

поглощений	 показывает,	 что	 велика	 вероятность	 сделки	 смены	 собственника	 или	
пользователя	не	только	единичных	ресурсов,	но	и	совокупности	имущества	предприятий,	
объединенных	 в	 единое	 целое	 для	 осуществления	 определенного	 вида	
предпринимательской	деятельности.	

В	таких	сделках	средства	и	предметы	труда	выступают	не	отдельными	объектами,	а	в	
целостности	 своей,	 порождая	 возможность	 осуществления	 оборота	 капитала	 и	 синтеза	
добавленной	 стоимости	 в	 отдельном	 виде	 деятельности,	 являются	 объектом	 интереса	
участников	рынка	в	виде	имущественного	комплекса	(далее	ИК).	

В	нормативно	-	правовом	поле	РФ	и	Украины	вышеуказанная	таксономическая	единица	
не	 имеет	 единого	 устоявшегося	 законодательно	 закрепленного	 термина,	 не	 достаточно	
изучена	и	раскрыта	ее	сущность	с	учетом	исторических	тенденций	в	экономике.		

В	 разное	 время,	 исходя	 из	 особенностей	 этапа	 социально	 -	 экономического	 развития	
России	и	Украины,	целей	принятия	нормативных	 документов,	научных	исследований	и	
хозяйственной	 практики,	 к	 имущественному	 комплексу	 можно	 отнести	 термины	
синонимического	ряда:	имущественный	комплекс,	производственная	единица,	целостный	
имущественный	комплекс,	единый	имущественный	комплекс,	земельно	-	имущественный	
комплекс,	 совокупные	 валовые	 активы,	 предприятие,	 часть	 предприятия,	 филиал,	
структурное	 подразделение,	 сегмент,	цех,	 бизнес	и	 пр.,	 сущность	 которых	 регулируется	
хозяйственным	и	гражданским	кодексами,	десятками	законов	и	множеством	подзаконных	
актов.	

Поэтому	 объектом	 данного	 исследования	 является	 целостная	 совокупность	 средств	 и	
предметов	 труда,	 позволяющая	 осуществлять	 оборот	 капитала	 в	 отдельном	 виде	
деятельности,	являясь	обособленной	производительной	единицей.	

Целью исследования является	 выявление	 в	 экономико	 -	 правовом	 поле	Украины	 и	
России	терминологического	определения	объекта	исследования	и	изучение	его	генезиса	в	
контексте	политической	экономии.	

Обзор последних публикаций.	 Раскрытию	 отдельных	 вопросов	 экономической	
специфики	(теоретических	аспектов	создания,	качественного	стратегического	управления)	
и	 нормативно	 -	 правового	 регулирования	 объекта	 исследования	 посвящены	 работы	
отечественных	 и	 зарубежных	 экономистов:	Абалкина	Л.И.,	Алексеюка	Ю.А.,	Авдашева	
С.Б.,	Боровской	М.А.,	Бутинца	Ф.Ф.,	Галиохметова	И.А.,	Данникова	В.В.,	Дикинова	А.Х.,	
Ерзнекяна	Б.А.,	Коротаева	С.Л.,	Уринцова	А.И.	и	др.	Однако,	терминологический	аппарат	
объекта	исследования	носит	дискуссионный	характер,	недостаточно	исследованы	вопросы	
политэкономических	 предпосылок	формирования	 объекта	 исследования	 в	 историческом	
аспекте.	
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Результаты исследования 
Важным	 частью	 данного	 исследования	 является	 изучение	 истории	 формирования	

способов	и	типов	конструктивной	концентрации	средств	и	предметов	труда,	относящихся	к	
одному	виду	хозяйственной	деятельности	на	определенной	территории.	

Для	 этого	 обратимся	 к	 историческим	 предпосылкам	 формирования	 и	 использования	
видов	 производительных	 единиц	 в	 рамках	 общественно	 -	 экономических	 формаций,	
исследованных	 в	 работах	 К.	 Маркса	 и	 Ф.	 Энгельса	 [1,	 с.	 7].	 Концепция	 типов	
экономических	 систем	исходит	из	 того,	что	общество	в	 своем	развитии	проходило	пять	
общественно	-	экономических	формаций.	Историческое	развитие	форм	производительных	
единиц	и	их	концентрации	представлено	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Генезис	форм	производительных	единиц,	субъектов	и	объектов	собственности	
в	общественно	-	экономических	формациях	(согласно	марксисткой	теории	[2,	с.	63	-	135])	

Экономические	
формации	

Объекты	
отношений	

собственност
и	в	разрезе	
средств	и	
предметов	

труда	

Субъекты	отношений	
собственности	

Производительные	
единицы	разных	

уровней	

владельцы	
средств	и	
продуктов	

производств
а	

пользователи	
средствами	

производства	

А	 1	 2	 3	 4	

Первобытнообщи
н	-	ный	строй	

Земля,	
продукты	

собирательств
,	охоты,	

земледелия	и	
скотоводства.	
Самодельные	
примитивные	
орудия	труда	

Община	и	ее	
члены	

Члены	
общины	

Общинное	поселение,	
хутора,	родовой	и	/	
или	семейный	надел,	
участок	
	

Рабовладельчески
й	строй	

Тоже	что	и	в	
предыдущем	
строе,	а	также	

рабы	

Рабовладеле
ц	 Рабы	

Рабовладельческое	
поместье,	реже	
крестьянские	
поместья	(наделы)	

Феодальный	
строй	

Земля,	
продукты	
сельского	

хозяйства	и	
ремесла	

Феодал,	
сюзерен,	
церковь	

Феодалы	(по	
отношению	к	

сюзерену),	
крестьяне,	

ремесленники	

Феоды,	города,	цехи,	
приходы,	наделы	
крестьян	

Капиталистически
й	строй	

Земля,	
продукты	
сельского	

хозяйства	и	
сферы	

Капиталист	

Капиталисты	
(по	

отношению	к	
другим	

капиталиста),	

Предприятия	
(фабрики,	заводы	и	в	
них	входящие	
структурные	
единицы)	их	
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производства	 крестьяне,	
рабочие	

объединения,	частные	
инициативы	без	
создания	
юридического	лица	
(крестьянские,	
фермерские	
хозяйства).	
Объединения	
предприятий	
(синдикаты,	
концерны,	
корпорации)	

Социалистически
й	строй	

Земля,	
продукты	
сельского	

хозяйства	и	
сферы	

производства	

Общество	
(государство

)	

Члены	
общества	

Государственные	
предприятия	
(колхозы,	заводы,	
фабрики,	их	
структурные	
элементы	(цехи,	
отделы,	
подразделения	и	т.д.)	
и	объединения	
предприятий	и	
производственных	
единиц	
(производственные	
объединения,	трасты,	
промышленные	
объединения),	
частные	инициативы	

	
Изучение	 специфики	общественно	 -	 экономических	формаций	позволило	 выделить,	 с	

учетом	 объекта	 данного	 исследования,	 особенным	 –	 феодальный	 строй,	 при	 котором	
концентрация	 в	 отдельную	 группу	 ремесленного	 дела	 и	 отделение	 его	 от	 крестьянской	
среды	организационно	во	многих	странах	осуществлялось	в	форме	цехов	(так	называемый	
«цеховой	 строй»),	 объединявших	 ремесленников	 в	 отдельные	 общины,	 которые	
располагались	 в	 постройках,	 принадлежавших	 феодалам.	 Такие	 цеха	 содержали	
технические	 приспособления	 и	 сырье,	 находившиеся	 в	 собственности	 ремесленников	 и	
обеспечивающие	работу	мастеров,	подмастерьев.	

Формирование	 класса	 буржуазии	 и	 техническая	 революция	 усилили	 процессы	
концентрации	 средств	 производства.	При	 этом	 стали	 появляться	 не	 только	 новые	 виды	
деятельности,	 но	 их	 организационно	 -	 правовые	 формы.	 Экономически	 средства	
производства	 стали	 объектом	 управления	 их	 собственниками	 (капиталистами)	 в	 виде	
производственных	 (хозяйственных)	 единиц,	 что	 обеспечивало	 их	 более	 мобильное	 и	
эффективное	 использование	 в	 рамках	 отдельных	 видов	 предпринимательской	
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деятельности.	 Организационно	 права	 капиталистов	 на	 обособленные	 производственные	
единицы	чаще	всего	закреплялись	в	форме	владения	юридическим	лицом	–	предприятием	
(фабрикой,	заводом).	Это	послужило	толчком	к	научным	исследованиям	такой	категории,	
как	«предприятие».	

С	 точки	 зрения	 юриспруденции,	 особый	 интерес	 представляет	 преобладающая	
концепция	 сущности	 предприятия	 как	 участвующего	 в	 экономическом	 обороте	
имущественного	комплекса,	содержащего	материальные	и	нематериальные	компоненты	и	
являющегося	 объектом	 гражданского	 права.	 Такое	 понятие	 не	 только	 возобладало	 в	
европейской	 цивилистической	 науке,	 но	 и	 получило	 в	 конце	 ХVІII	 в.	 законодательное	
закрепление	в	правовых	актах,	в	первую	очередь	Германии	и	Франции	[3,	с.	21].	

Очередной	виток	развития	производственных	отношений	в	ряде	стран	осуществлялся	в	
рамках	 социализма.	 В	 СССР	 концентрация	 средств	 производства	 усиливалась	 под	
воздействием	 правительственных	 инициатив	 и	 внутренних	 потребностей	
производственных	процессов	и	отношений.	Процесс	формирования	прав	собственности	на	
средства	производства	включал	как	частные,	так	и	государственные	(коллективные)	формы	
собственности,	 имевшие	 свою	 специфику	 для	 сфер	 сельскохозяйственного	 и	
промышленного	 производства	 в	 разные	 периоды	 времени.	 В	 1965	 г.	 с	 принятием	
постановления	 Совета	 министров	 СССР	 «О	 социалистическом	 государственном	
производственном	 предприятии»	 [4],	 базовой	 экономической	 единицей	 утверждено	
государственное	 (социалистическое)	 производственное	 предприятие,	 которое,	 используя	
закрепленное	в	его	оперативном	управлении	или	пользовании	государственное	имущество,	
осуществляет	 силами	 своего	 коллектива,	 под	 руководством	 вышестоящего	 органа,	
производственно	-	хозяйственную	деятельность	в	соответствии	с	планом	экономического	и	
социального	 развития,	 на	 основе	 хозяйственного	 расчета,	 выполняет	 обязанности	 и	
пользуется	правами,	связанными	с	этой	деятельностью,	имеет	самостоятельный	баланс	и	
является	 юридическим	 лицом.	 Минимальной	 производительной	 единицей	
государственного	производственного	предприятия	являлись	цехи,	отелы,	подразделения	и	
пр.	

В	1973	г.	Совет	министров	СССР	принял	постановление	«Об	утверждении	общего	…»	
[5],	 предусматривающее	 возможность	 объединения	 предприятий	 в	 единый	
производственно	-	хозяйственный	комплекс.	

В	 1974	 г.	 закреплена	 на	 законодательном	 уровне	 новая	 форма	 общественной	
организации	 производства	 −	 комбинирование	 ,	 в	 связи	 с	 чем	 в	 правовом	 поле	 СССР	
Советом	 Министров	 определены	 понятия:	 производственные	 объединения	
(комбинат)(далее	 ПО)	 и	 производственные	 единицы.	 Согласно	 Положению	 о	
производственном	 объединении	 (комбинате)	 [6]:	 «ПО	 (комбинат)	 представляет	 собой	
единый	производственно	 -	хозяйственный	 комплекс,	 в	 состав	 которого	 входят	фабрики,	
заводы,	 научно	 -	 исследовательские,	 конструкторские,	 технологические	 организации	 и	
другие	производственные	единицы».	

Следует	отметить,	что	производственные	единицы,	входящие	в	состав	ПО	(комбината),	
как	правило,	не	являлись	юридическими	лицами	и	на	них	не	распространялось	действие	
«Положения	 о	 социалистическом	 государственном	 производственном	 предприятии».	
Однако,	в	отличие	от	цехов,	производственная	единица	вправе:	

а)	 распоряжаться	 закрепленными	 за	 ней	 основными	 и	 оборотными	 средствами,	
трудовыми	 и	 материальными	 ресурсами,	 осуществлять	 деятельность	 на	 началах	
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хозяйственного	расчета	в	пределах	прав,	установленных	законодательством,	а	также	прав,	
переданных	им	производственным	объединением	(комбинатом);	

б)	 заключать	 от	 имени	 объединения	 хозяйственные	 договоры,	 ответственность	 по	
которым	несет	объединение;	

в)	 получать	 в	 свое	 распоряжение	 часть	 фондов	 экономического	 стимулирования	 в	
зависимости	от	показателей	своей	деятельности;	

г)	иметь	отдельный	баланс;	
д)	иметь	текущий	счет	и	счет	финансирования	капитальных	вложений	[7,	с.	31].	
Таким	образом,	концентрация	средств	производства	в	едином	народно	-	хозяйственном	

комплексе	 СССР	 была	 многоуровневой	 в	 экономическом	 контексте	 и	 по	 форме	
юридического	закрепления	[8,	с.	78]	(таблица	2).	
	

Таблица	2 – Структура	единого	народнохозяйственного	комплекса	СССР		
и	ее	базовые	характеристики	(разработано	на	основе	анализа	[4,	5,	6])	

Характеристика	

Элементы	народно	-	хозяйственного	комплекса	СССР	
социалистическое		
государственное	

производственное	
предприятие	

производственно
е	объединение	

промышленное	
объединение	

А	 1	 2	 3	

Регулирующий	
нормативный	

документ	

Постановление	
Совета	Министров	
СССР	от	4	октября	
1965	г.	№	731	Об	

утверждении	
положения	о	

социалистическом	
государственном	

производственном	
предприятии	

Постановление	
Совета	

Министров	СССР	
от	27	марта	1974	

г.	№	212	
Об	утверждении	

положения	о	
производственно
м	объединении	

(комбинате)	

Постановление	Совета	
Министров	СССР		

от	2	марта	1973	г.	№	140	
Об	утверждении	общего	

положения	о	всесоюзном	и	
республиканском	
промышленных	
объединениях	

Виды	и	формы	

Государственные	
промышленные,	
строительные,	

сельскохозяйственн
ые	предприятия,	

предприятия	
транспорта	и	связи;	

комбинат,	трест,	
фирма	или	иная	
хозяйственная	
организация	

Производственно
е	объединение,	

комбинат	

Всесоюзное	и	
республиканское	
промышленные	

объединения	

Базовое	
определение	

Основное	звено	
народного	хозяйства	

СССР	(ст.	1)	

Основное	
(первичное)	звено	
промышленности	

(ст.	1)	

Единый	производственно	-	
хозяйственный	комплекс	

(ст.	1)	

Статус	 Юридическое	лицо	
Вышестоящая	 Министерства	(ведомства)	СССР,	 Министерства	(ведомства)	
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С	 середины	 ХХ	 в.	 в	 капиталистических	 государствах	 в	 противовес	 марксисткой	

концепции	 начали	 набирать	 популярность	 теории,	 выделяющие	 доиндустриальное,	
индустриальное	 и	 постиндустриальное	 общество	 (П.	 Дракер,	 У.	 Ростоу,	 Р.	 Арон,	 Дж.	
Гэлбрейт,	 Д.	 Белл	 и	 пр.)	 [9].	 Среди	 характерных	 черт	 постиндустриального	 общества	
наибольший	 интерес	 для	 данного	 исследования	 представляют:	 во	 -	 первых,	 смена	
доминирования	с	материального	производства	в	сферу	производства	услуг;	во	 -	вторых,	
усиление	роли	научных	знаний	и	нововведений.	

Эти	особенности	обусловили	выделение	информации	в	отдельный	наиболее	значимый	
фактор	производства.	Таким	образом,	в	рамках	постиндустриального	общества	категория	
«средства	 производства»	 представляет	 собой	 объединение	 факторов:	 земли,	 труда,	
капитала,	информации.		

Деструктивные	 формы	 антагонизма	 социалистического	 и	 капиталистического	 строя	
частично	 нивелированы	 сначала	 в	 теоретическом	 контексте	 (теория	 целостного	
индустриального	общества,	теория	конвергенции	и	пр.),	а	затем	и	в	реальном	мире,	путем	
взаимопроникновения	 элементов	 одной	 формации	 в	 другую,	 одновременно	 синтезируя	
новый	тип	экономической	системы	−	«смешанный»,	который	характеризуется	несколькими	
типами	 и	 формами	 собственности,	 в	 качестве	 субъектов	 прав	 собственности	 могут	
выступать:	 государство,	 корпорации,	 частные	 лица.	 Объектами	 прав	 собственности	
являются	 средства	 и	 продукты	 производства,	 однако	 в	 зависимости	 от	 вида	
предпринимательской	деятельности	и	уровня	развития	производительных	сил	и	отношений	
на	 определенной	 территории	 можно	 говорить	 о	 доиндустриальном,	 индустриальном	 и	

инстанция	 Совет	Министров	союзной	
республики	

СССР,	Советы	Министров	
союзных	республик,	

министерства	(ведомства)	
союзных	республик.	

Структурные	
элементы	

первого	уровня	
Цехи,	участки,	отделения	и	другие	внутренние	звенья	

Структурные	
элементы	

второго	уровня	

Производственные	
единицы	(не	

юридические	лица)	
в	исключительных	

случаях	

Фабрики,	заводы,	научно	-	исследовательские,	
конструкторские,	проектно	-	конструкторские,	

технологические	организации	и	другие	
производственные	единицы	(не	являются	

юридическими	лицами)	

Структурные	
элементы	

третьего	уровня	
−	

Предприятия	
(юридические	

лица)	в	
исключительны

х	случаях	

Промышленные	
предприятия,	научно	-	

исследовательские,	
конструкторские,	проектно	-	

конструкторские,	
технологические	

организации	и	другие	
предприятия	и	организации	

Структурные	
элементы	
четвертого	

уровня	

−	

Производственные	
объединения	и	комбинаты	

(юридические	лица)	в	
исключительных	случаях	
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постиндустриальном	 типе	 экономической	 формации	 в	 рамках	 смешанного	 типа	
экономической	системы.		

В	контексте	указанных	исторических	тенденций	в	смене	общественно	-	экономических	
формаций	 представляется	 возможным	 определение	 экономико	 -	 правовых	 основ	
функционирования	и	форм	производительных	единиц	в	Украине	и	России	на	современном	
этапе.		

При	 определении	 состава	 факторов	 производства,	 которые	 необходимы	 для	
формирования	производительной	единицы,	необходимо	отметить	неоднородность	уровня	
развития	различных	сфер	деятельности	(от	доиндустриального	до	постиндустриального),	в	
целом	 тип	 экономики	 Украины	 и	 России	 исследователи	 относят	 к	 смешанному	 или	
переходному	[10,	с.	40;	11,	с.	14;	12,	с.	1;	13,	с.	13;	14,	с.	3].	

С	позиции	 социально	 -	 экономической	 основы,	 современные	 экономические	 системы	
являются	посткапиталистическими	или	постсоциалистическими.	А	с	позиции	технической	
основы	они	являются	либо	индустриальными,	либо	постиндустриальными.	В	Украине	и	
России	 на	 современном	 этапе	 развития	 экономики	 экономическая	 система	 имеет	
квазипостиндустриальный	характер.	

Основные	 экономические	 и	 организационно	 -	 правовые	 формы	 производительных	
единиц	в	России	и	Украине	заимствованы	из	социалистического	прошлого	или	привнесены	
из	опыта	развития	капиталистических	стран	в	виде:	предприятий	и	/	или	их	частей,	цехов,	
филиалов,	структурных	подразделений,	имущественных	комплексов,	совокупных	валовых	
активов.	Особый	интерес	 для	нашего	исследования	представляет	 взаимосвязь	 категорий	
«предприятие»	и	«имущественный	комплекс».	

С	вступлением	в	силу	нового	Гражданского	кодекса	Украины	в	2004	г.	появляется	новый	
объект	 имущественного	 (гражданского)	 права	 «предприятие»,	 которое	 согласно	 ст.	 191	
определяется	как	«единый	имущественный	комплекс»	(далее	−	ЕИК)	[15].	Одновременно	
это	 обеспечивает	 выход	 украинского	 законодательства	 на	 концептуальный	 уровень	
юриспруденции	 стран	 Западной	 Европы,	 когда	 предприятие	 выступает	 и	 как	 объект	
(Гражданский	кодекс	Украины)	и	как	субъект	права	(Хозяйственный	кодекс	Украины).	В	
то	 же	 время	 Хозяйственный	 кодекс	 Украины	 (как	 и	 законы,	 а	 также	 большинство	
подзаконных	актов)	не	оперирует	термином	«ЕИК»,	однако	предусматривает	возможность	
некоторых	 операций	 с	 «целостными	 имущественными	 комплексами»	 (далее	 −	 ЦИК).	
Термин	 «ЦИК»	 в	 разное	 время	 трактуется	 и	 /	 или	 используется	 в	 Законах	Украины	 и	
Налоговом	кодексе.		

Гражданский	кодекс	РФ	под	ИК	понимает	предприятие,	в	состав	которого	входят	«все	
виды	 имущества,	 предназначенные	 для	 его	 деятельности,	 включая	 земельные	 участки,	
здания,	 сооружения,	 оборудование,	 инвентарь,	 сырье…»	 (ст.	 132	 ГК	 РФ	 ч.1)	 [16].	 В	
Налоговом	кодексе	РФ	понятие	ИК	рассматривается	в	контексте	операций	купли	-	продажи	
предприятий	в	форме	ИК	(ст.	158,	268.1	НК	РФ	ч.2)	[17]. 

Однако	законодательно,	определение	ИК	не	закреплено	в	правовом	поле	ни	России,	ни	
Украины	 (исключение	 –	 ЗУ	 «Об	 аренде	 имущества	 государственных	 предприятий	 и	
организаций»,	но	действие	закона	ограничено	сферой	государственной	аренды).	Поэтому	
актуальным	 является	 семантический	 базис	 термина	 «имущественный	 комплекс».	 Так,	
универсальный	 бизнес	 -	 словарь	 под	 редакцией	Л.М.	Лозовского	 и	Б.А.	Райзберга	 дает	
определение	«комплекс	(от	лат.	Complexus	−	связь,	сочетание):	1.	Совокупность,	сочетание	
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объектов,	 предметов,	 действий,	 тесно	 связанных	 и	 взаимодействующих	 между	 собой,	
образующих	 единую,	 почти	 однородную	 целостность;	 2.	 Группа	 взаимосвязанных	
отраслей,	 подотраслей,	 предприятий,	 производящих	 продукцию	 единой	 природы,	
например,	 многоотраслевой	 комплекс,	 межотраслевой	 комплекс,	 производственный	
комплекс»	[18,	с.	34].		

Обращаясь	к	Бухгалтерскому	справочнику	под	ред.	профессора	Ф.Ф.	Бутинца,	отмечаем,	
что	 существительное	 «имущество»	 (от	 которого	 образовано	 прилагательное	
«имущественный»)	 не	 имеет	 единой	 трактовки.	 В	 частности	 определено:	 «Майно	 –	 1)	
матеріальні	 цінності,	 речі,	 які	 знаходяться	 у	 володінні	 юридичних	 та	 фізичних	 осіб;	
розрізняють	 майно	 рухоме,	 яке	 можна	 переміщати,	 та	 нерухоме,	 у	 вигляді	 землі	 та	
прикріплених	на	ній	об'єктів;	2)	майнові	права	та	забов'язання	юридичних	та	фізичних	осіб,	
наприклад	спадкове	майно,	яке	 знаходиться	на	балансі	підприємства,	відповідальність	 за	
охорону	майна»	[19,	с.	105].	

В	ряде	других	работ	также	указывается	возможность	трактовки	сущности	имущества	и	в	
виде	ценностей,	и	в	форме	отношений.	Выявление	истоков	многоаспектности	категории,	
позволят	вскрыть	причину	 таких	разногласий	и	углубить	понимание	 сущности	ИК.	Для	
этого	обратимся	к	общей	 теории	 собственности	и	 современным	концепциям	понимания	
собственности,	представленным	в	таблице	3.	
	

Таблица	3 – Концепции	современного	понимания	собственности	
	(по	классификации	Г.И.	Черкасова	[20,	с.	10	-	21])	

Концепция	
понимания	

собственности	

Приверженцы	
и	

последователи	

Сущность	
концепции	 Примечания	

А	 1	 2	 3	

Вещественное	

П.Самуэльсон	
К.Р.	

Макконелл,	
С.Л.	Брю	

Собственность	
есть	владение	
товарами	или	
денежными	

суммами	

Определение	 собственности	
как	 отношение	 людей	 к	
вещам,	 в	 том	 числе	 к	
денежным	 знакам,	 является	
несоответствующим	
действительности	

Юридическое	 Л.О.	Келсо,	
П.Х.	Келсо	

Собственность	
понятие,	которое	

относится	к	
совокупности	прав	

Речь	 идет	 лишь	 о	 таких	
юридических	 отношениях,	
которые	 складываются	 по	
усмотрению	 и	 воле	 людей,	
соответствующих	 органов	 и	
обязательно	 закрепляются	
законодательным	 образом.	
Собственность	 приобретает	
субъективный	 (нередко	
субъективистский)	 и	 только	
юридический	характер	

Природно	-	
биологическое	 И.А.	Ильин	 Собственность	

является	
Собственность	 приобретает	
инстинктивные	 (природные)	
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порождением	
естественной	

природы	человека	
и	наличием	

человеческих	
инстинктов	
(особенно	

естественным	
побуждение	к	

труду)	

черты,	 находящиеся	 вне	
экономического	пространства	

Религиозно	-	
идеалистическо

е	

Н.А.	Бердяев,	
Ю.М.	Осипов		

Собственность	по	
природе	своей	есть	
начало	духовное,	а	
не	материальное	

Основным	 участником	
признается	 Божественное	
начало,	что	выходит	за	рамки	
объектов	 экономических	
исследований	

Научное	 Г.И.	Черкасов		

Отношения	между	
владельцами	и	
невладельцами	

жизненных	благ,	а	
также	между	
владельцами	

разных	их	видов	

Наиболее	полно	раскрывается	
сущность	собственности	

	
Следовательно,	 в	 узком	 смысле,	 под	 имущественным	 комплексом	 следует	 понимать	

многоуровневую	открытую	динамическую	систему,	состоящую	из	целостной	совокупности	
имущества,	объединенной	для	осуществления	заданного	вида	деятельности.	

В	 широком	 смысле,	 под	 имущественным	 комплексом	 понимается	 многоуровневая	
открытая	 динамическая	 система,	 состоящая	 из	 целостной	 совокупности	 имущества,	
объединенной	 для	 осуществления	 заданного	 вида	 деятельности,	 и	 связанные	 с	 этим	
имуществом	права	и	обязанности.	

Заключение 
	В	 статье	 изучен	 генезис	 особенностей	 формирования	 форм	 и	 состава	 совокупности	

средств	 производства,	 объединенных	 для	 осуществления	 определенного	 вида	
хозяйственной	деятельности	в	различных	экономических	формациях.	Термином,	наиболее	
полно	 определяющим	 объект	 исследования	 в	 рамках	 политической	 экономии,	 является	
«производительный	комплекс».	Категория	«производительный	комплекс»	в	нормативно	-	
правовых	актах	выступает	в	Украине	двух	формах:	«целостный	имущественный	комплекс»	
и	«единый	имущественный	комплекс»,	а	в	России	-	в	форме	«имущественный	комплекс».	
Отличительные	черты	которых,	являются	направлением	для	перспективных	исследований	
в	сфере	экономики,	правоведения	и	смежных	дисциплин.		
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
	
В	 условиях	 рынка	 невозможно	 добиться	 стабильного	 успеха	 в	 бизнесе,	 если	 не	

планировать	 его	развитие,	не	 аккумулировать	постоянно	информацию	о	перспективах	и	
возможностях,	 о	 состоянии	 целевых	 рынков,	 о	 положении	 на	 них	 конкурентов	 и	 своей	
конкурентоспособности.		

Конкурентоспособность	 организации	 выражает	 степень	 ее	 отличия	 от	 конкурентов	 в	
сфере	удовлетворения	потребностей	клиентов.		

Высокая	 конкурентоспособность	 говорит	 о	 том,	 что	 потребители	 удовлетворены	
продукцией	 данной	 организации	 и	 у	 них	 не	 никаких	 претензий	 к	 качеству	 и	
производителям	данного	товара.	

Конкурентоспособность	 организации	 характеризует	 реальную	 и	 потенциальную	
возможность	 организации	 в	 имеющихся	 условиях	 спроектировать,	 производить	 и	
реализовать	товары,	которые	по	существенным	характеристикам	наиболее	привлекательны	
для	 потребителя,	 чем	 товары	 конкурентов,	 и	 при	 этом,	 достичь	 определенных	 целей	 в	
краткосрочной	и	долгосрочной	перспективе.	

Она	включает	в	себя	не	только	качественные	и	ценовые	характеристики	произведенного	
товара,	но	также	зависит	от	системы	управления	финансовыми	потоками,	инвестиционной	
и	 инновационной	 деятельности.	 На	 конкурентоспособность	 организации	 значительно	
влияет	конъюнктура	рынка,	уровень	конкуренции,	квалификация	персонала	и	финансовая	
устойчивость	самой	организации	[1,	с.	109].	
Одним	 из	факторов	 определения	 конкурентоспособности	 организации	 является	 наличие	
конкуренции	 товара,	 то	 есть,	 способность	 соответствовать	 требованиям	 рынка,	
предпочтениям	покупателей	в	сравнении	с	товарами	-	заменителями.	Она	определяется,	с	
одной	 стороны,	 качеством	 товара,	 его	 техническим	 уровнем,	 потребительскими	
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свойствами,	а	с	другой	-	ценами.	Помимо	этого,	на	конкурентоспособность	влияют	мода,	
реклама,	имидж,	спрос	и	предложение	[2,	с.	125].		

Таким	 образом,	 конкурентоспособности	 организации	 можно	 присвоить	 следующие	
признаки:	
	-	характеризует	эффективность	использования	всех	имеющихся	ресурсов	у	предприятия;		
	-	зависят	от	внешних	и	внутренних	факторов;	
	-	 базой	 для	 сравнения	 выступают	 аналогичные	 показатели	 конкурентоспособности	

предприятий	-	конкурентов;	
	-	характеризует	степень	удовлетворения	покупателей	товарами;	
	-	 показывает	 уровень	 развития	 предприятия	 в	 сравнении	 с	 уровнем	 развития	 других	

фирм.		
Конкурентоспособностью	 продукции	 можно	 и	 нужно	 управлять,	 так	 как	 она	 играет	

большую	роль	в	обеспечении	конкурентоспособности	предприятия.	В	основе	обеспечения	
конкурентоспособности	 товара	 лежит	 соотношение	 цены,	 качества	 товара	 и	 сервиса	
обслуживания	[3,	с.	25].		

Наиболее	 популярные	 на	 сегодняшний	 день	 методы	 и	 модели	 оценки	
конкурентоспособности	 товара	 и	 организации	 можно	 разделить	 на	 две	 группы,	
представленные	на	рисунке	1.	

Рисунок	1.	Методы	оценки	конкурентоспособности	организации	
	
По	результатам	выше	изложенного,	можно	сделать	вывод,	что	конкурентоспособность	

направлена	на	достижение	следующих	целей:		
	-	повышение	качества	товара;		
	-	снижение	издержек	производства;		
	-	повышение	экономичности	и	оперативности	оборудования;		
	-	стимулирование	маркетинговых	усилий.		
Для	достижения	поставленных	целей	необходимо	решать	следующие	задачи:		
1)	обеспечить	конкурентоспособность	продукции	в	сегментах	рынка;		
2)	 повысить	 потенциал	 конкурентоспособности	 предприятия	 до	 уровня	 мировых	

производителей	в	данной	отрасли	[1,	с.	78].	
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Чтобы	 достичь	 поставленные	 задачи	 организация	 должна	 обладать	 определенным	
набором	качеств:		
1)	конкурентоспособность	изделия;	
2)	финансовое	состояние	предприятия;	
3)	эффективность	маркетинговой	деятельности;	
4)	рентабельность	продаж;	
5)	имидж	предприятия	[4,	с.	110].	
Таким	 образом,	 организация	 должна	 соблюдать	 ряд	 правил,	 придерживаться	

поставленным	целям	и	задачам,	которые	являются	необходимым	условием	для	достижения	
конкурентоспособности.	 Поддержание	 на	 высоком	 уровне	 конкурентоспособности	
обеспечивается	всеми	компонентами	имеющихся	у	предприятия	маркетинговых	средств.		
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ОПТИМИЗАЦИЯ СКЛАДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
		

Склад	 является	 одним	 из	 основных	 логистических	 концентрационных	 и	
распределительных	 элементов	 в	 цепочках	 поставок	 при	 добыче,	 производстве,	
транспортировке	товарных	продуктов	по	каналам	товаропроводящих	и	торговых	сетей	[1	-	
3].	

Опыт	 многих	 предпринимательских	 организаций	 и	 дистрибьюторских	 компаний	
свидетельствует	 о	 том,	 что	 значительная	 часть	 логистических	 издержек	 приходится	 на	
содержание	функционирования	складского	хозяйства	и	запасы.	Следовательно,	складская	
логистика	 требует	 использования	 повсеместного,	 постоянного	 использования	
логистических	подходов	и	инновационных	технологий	в	логистике	[4	-	5].	

Ошибки	 управления	 запасами	 в	 условиях	 роста	 оборота	 компании	 -	 дистрибьютора	
негативно	 отражаются	 на	 уровне	 удовлетворения	 спроса	 и	 влекут	 непропорциональный	
рост	 потребности	 в	 складских	 площадях.	В	 свою	 очередь,	 ошибки	 при	 проектировании	
склада	 (выбор	 места	 дислокации	 и	 помещения	 под	 склад,	 оснащение	 оборудованием)	
приводят	к	значительному	росту	затрат	на	складскую	обработку	товаров	и	росту	расходов	
на	транспортировку.	Анализ	деятельности	многих	дистрибьюторских	компаний	доказывает	
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существование	 зависимости	 между	 основными	 экономическими	 показателями	 работы	
компании	 -	 дистрибьютора	 и	 подходами	 к	 управлению	 запасами	 и	 складами.	 Таким	
образом,	 склад	 следует	 признать	 важнейшим	 элементом	 цепи	 поставок	 с	 большим	
потенциалом	сокращения	издержек	[6].	
	Эксперты	в	области	складских	технологий	на	практике,	как	правило,	сталкиваются	со	

следующими	проблемами	[6]:	
	-	недостаточная	пропускная	способность	существующих	складских	комплексов;	
	-	 ошибки	 планирования	 потребности	 в	 складских	 площадях	 с	 учетом	 планов	 по	

развитию	компании;	
	-	неоптимальные	параметры	технологических	зон	и	оборудования	склада,	приводящие	к	

проблемам	при	обработке	грузов	 (недозагрузка	оборудования,	нарушение	норм	и	правил	
хранения,	лишние	перемещения);	
	-	простои	техники	и	персонала	или	авралы;	
	-	низкая	квалификация	и	текучка	персонала;	
	-	хищения	и	порча	товаров	в	процессе	хранения;	
	-	ошибки	комплектации	заказов	и	учета	товаров;	
	-	неэффективное	распределение	функций,	полномочий	и	зон	ответственности;	
	-	отсутствие	критериев	оценки	персонала	и	склада	в	целом;	
	-	недовольство	клиентов.	
	Препятствия,	 мешающие	 повысить	 эффективность	 складских	 комплексов,	 можно	

разделить	 на	 четыре	 группы:	 организационные	 (функции,	 полномочия,	 зоны	
ответственности),	технологические	 (последовательность	выполнения	операций,	методы	и	
алгоритмы),	 информационные	 (информационные	 системы	 учета	 и	 обработки	 данных,	
средства	 коммуникации)	 и	 технические	 (наличие	 техники	 и	 оборудования,	 степень	
изношенности	ресурсов,	соответствие	требованиям).	

Выбирая	 направление	 оптимизации,	 в	 первую	 очередь	 стоит	 подумать	 о	
совершенствовании	процессов	и	технологии	выполнения	работ	-	именно	здесь	возможно	
относительно	быстро	получить	результат	при	использовании	имеющегося	оборудования.	
Процесс	 оптимизации	 складских	 технологий	 состоит	 из	 нескольких	 последовательных	
этапов:	исследование	 технологических	процессов	 (логистическая	 экспертиза),	разработка	
объемно	 -	 планировочных	 решений	 и	 проектирование	 технологии	 работы	 склада,	
подготовка	склада	к	внедрению	изменений	и	собственно	внедрение	[7].	

Цель	первого	этапа	-	обнаружить	ключевые	проблемы,	решение	которых	даст	наиболее	
ощутимый	результат	при	минимальных	затратах	материальных	ресурсов	и	времени.	Для	
достижения	цели	следует	составить	перечень	бизнес	-	процессов,	исследовать	их,	провести	
оценку	и	ранжирование	 выявленных	проблем.	Как	правило,	можно	 выделить	 складские	
бизнес	 -	 процессы	 (приемка	 товаров,	 размещение,	 комплектация	 и	 отгрузка	 заказов,	
инвентаризация	и	т.п.)	и	смежные	процессы,	которые	реализуют	взаимодействие	склада	и	
смежных	 с	 ним	 подразделений	 (управление	 запасами,	 закупки	 товаров,	 организация	
поставок	товаров	на	склад,	и	доставка	заказов	клиентов).	

Цель	второго	этапа	 -	разработка	эффективных	решений,	направленных	на	сокращение	
операционных	затрат	и	повышение	качества	работы	складской	логистики.	Для	достижения	
цели	необходимо	осуществлять	и	производить	следующие	действия.	
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Расчет	нормативов	запасов	по	основным	группам	товаров	с	учетом	статистики,	прогноза	
развития	бизнеса	и	задаваемого	уровня	обеспечения	спроса.	

Оценка	товарных	и	транспортных	потоков	по	приходу	-	отгрузке.	
Определение	 необходимого	 количества	 и	 конструкций	 мест	 хранения	 (стеллажное,	

напольное,	 элеваторы)	 на	 основании	 информации	 о	 планируемом	 грузопотоке	 и	
весогабаритных	характеристиках	обрабатываемых	грузов.	

Зонирование	 склада	 (определение	 размеров	 зон	 приемки,	 хранения,	 комплектации,	
отгрузки,	количества	и	типов	мест	разгрузки	-	погрузки).	

Определение	потребности	в	специализированных	зонах	-	карантина,	экспедиции	и	т.	д.	
Разработка	модели	распределения	потоков	товара	по	зонам	склада.	
Разработка	 алгоритмов	 эффективного	 размещения	 товаров	 по	 местам	 хранения	 и	

маршрутам	комплектации,	передвижения	 товаров	внутри	склада	 (уплотнение	товаров	на	
местах	хранения,	пополнение	зоны	оперативного	подбора	и	т.	д.).	

Разработка	 алгоритмов	 вспомогательных	 складских	 операций	 (обработка	 заказов	 до	
начала	комплектации,	устранение	ошибок,	выявляемых	в	процессе	контроля	подобранных	
заказов,	обработка	возвратов	и	т.	д.).	

Проектирование	технологических	бизнес	-	процессов	складского	комплекса	(разработка	
стандартных	процедур,	технологических	карт,	типовых	отчетных	документов).	

Цель	 третьего	 этапа	 -	 оптимальное	 распределение	 функций,	 полномочий	 и	 зон	
ответственности	 персонала	 склада	 на	 основе	 процессного	 подхода.	 Поэтому	 здесь	 все	
планируемые	 операции	 на	 складе	 подлежат	 тщательной	проработке	 и	 описанию	 в	 виде	
рабочих	инструкций	и	должны	быть	отражены	в	документах	и	информационной	системе.	
Желательно	 использовать	 стандартные	 (для	 компании)	 формы	 внутренних	 документов,	
дублирующие	 операции	 должны	 быть	 исключены;	 необходимо	 назначить	 сотрудника,	
ответственного	 за	 процесс	 или	 операцию.	 Следует	 регистрировать	 и	 накапливать	
информацию,	необходимую	для	принятия	управленческих	решений,	мониторинга	работы	
склада	 -	 функционал	 системы	 автоматизации	 склада	 должен	 быть	 использован	
максимально.	

Цель	 четвертого	 этапа	 -	 практическая	 реализация	 решений,	 направленных	 на	
оптимизацию	 складских	 технологий,	 получение	 максимального	 эффекта	 от	 изменений.	
Проект	оптимизации	работы	 склада	можно	 считать	удачным	 только	после	 того,	как	все	
изменения	внедрены.	

Оптимизация	 складских	 технологий	 обязательно	 требует	 доработки	 информационной	
системы.	 Поэтому	 при	 внедрении	 новой	 технологии	 в	 первую	 очередь	 необходимо	
совершенствовать	 ИТ	 -	 поддержку	 системы	 управления.	 Параллельно	 с	 ее	 доработкой	
можно	провести	необходимые	изменения	 топологии	 склада,	 а	 также	обучение	штатного	
персонала	[8].	

Контроль	внедрения	изменений,	 своевременная	корректировка	решений,	 тестирование	
внедряемых	 элементов	 информационной	 системы,	 разработка	 функциональных	
инструкций,	 обучение	 персонала	 -	 во	 всех	 перечисленных	 задачах	 обязательно	 должны	
участвовать	эксперты,	профессиональные	специалисты,	авторы	решений	и	мероприятий.	

Важно	отметить	роль	экспертов	-	логистов	как	в	решении	специальных	логистических	
задач,	 так	 и	 в	 разработке	 технического	 задания	 для	 модернизации	 складской	
информационной	 системы.	 При	 внедрении	 изменений	 технологического	 процесса	
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эксперты	 -	логисты	 за	сравнительно	короткий	срок	помогут	существенно	снизить	риски	
переходного	 этапа,	 подготовить	 штатный	 персонал	 и	 получить	 в	 итоге	 максимальный	
эффект.	
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ПОНЯТИЕ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

	
Для	 начала	 необходимо	 определить	 понятие	 адаптивного	 управления	 и	 адаптации	 в	

целом.	 Однако	 многие	 авторы	 трактуют	 его	 по	 разному.	 Объединив	 общее	 можно	
утверждать,	 что	 адаптивное	 управление	 это	 возможность	 организации	 эффективно	
приспосабливаться	 к	 постоянно	 изменяющейся	 среде,	 в	 которой	 она	 ведет	 свою	
деятельность.	Это	 приспособление	 предполагаеткорректировкусвоих	 краткосрочных	 или	
долгосрочныхзадач	и	целей	в	соответствии	с	внешней	средой.	
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Основной	 фактор	 эффективности	 адаптивного	 управления	 —	 время.	 От	 умения	
менеджера	управлять	своим	рабочим	временем	и	рабочим	временем	подчиненных,	быстро	
и	 правильно	 реагировать	 на	 изменения	 ситуации	 зависят	 будущее	 организации,	
эффективность	ее	деятельности.	

Для	любой	организации	важно,	что	бы	в	функции	менеджеров	входил	процесс	адаптации	
компании,	иначе	ей	долго	не	просуществовать.	И	если	такой	процесс	есть,	необходимо,	что	
бы	 он	 был	 целенаправленным	 относительно	 динамичным	 переменам	 условий	 рынка.	
Необходимо	 гибко	 реагировать	 на	 изменения	 и	 изменяться	 самой	 фирме,	 что	 бы	
предотвратить	 кризисную	 ситуацию	 и	 продолжить	 успешное	 функционирование	 в	
дальнейшем.	 Особенно	 остро	 встает	 вопрос	 необходимости	 адаптивного	 управления	 в	
таких	ситуациях,	как:	поиск	выхода	из	кризисного	состояния	(антикризисное	управление),	в	
случае	 внедрения	 изменений	 в	 самой	 организации	 и	 при	 введении	 инновационных	
технологий.	 Можно	 утверждать,	 что	 адаптивное	 поведение	 -	 это	 определенный	 способ	
реализации	моделиповедения	фирмы	в	тех	или	иных	условиях	внешних	среды.	Однако	не	
существует	 точного	 определения,	 т.к.	 еще	 полно	 не	 разработаны	 основы	 методологии	
адаптивного	 управления	 организацией.	 Важно	 сформировать	 понятийную	 конструкцию	
адаптивного	 управления	 для	 дальнейшей	 эффективной	 работы	 с	 теоретической	
составляющей	 данного	 вопроса.	 Так	же	 искусственно	 происходит	 сужение	 предметной	
области	данной	категории,	так	как	многие	авторы	определяют	адаптивное	управление	как	
сумму	методов	и	действий,	которые	характеризуют	способность	системы	отслеживать	и	
руководствоваться	на	изменчивость	только	внешней	среды.	

Необходимо	 создание	 системы	 адаптивного	 управления,	 нацеленной	 на	 адаптацию	
компании,	 как	 во	 внешней,	 так	 и	 во	 внутренней	 среде.	 Она	 должна	 состоять	 из	 двух	
взаимосвязанных	 частей	 –	 механизма	 ведения	 адаптации	 и	 методологии	 управления.	
Методология,	как	и	во	всех	науках,	здесь	отвечает	за	теоретическое	освоение	деятельности,	
понятийный	аппарат,	механизм	и	технологию	внедрения	в	жизнь	теории,	постановку	целей	
и	задач.		

Цель	 адаптивного	 управления	 –	 это	 поиск	 самых	 оптимальных	 вариантов	
управленческого	 решения,	 определяемого	 для	 адаптации	 организации	 к	 факторам	
внутренней	и	внешней	среды.	Задачей	здесь	будет	максимально	эффективное	достижение	
поставленной	 цели	 на	 основе	 методологии	 и	 механизмов	 реализации	 адаптивного	
управления.	

Объектом	 адаптивного	 управления	 всегда	 является	 сама	 организация,	 ведущая	
деятельность	по	приспособлению	 к	изменениям,	 а	предмет	 это	 то,	что	непосредственно	
будет	наблюдаться	в	фирме	–	состояния	системы,	взаимоотношения	элементов,	результаты	
воздействий.	Результатом	адаптивного	управления	будут	определенные	решения	и	модель	
поведения,	направленные	на	адаптацию	системы.		

Большую	роль	играет	доступность	информации	о	процессе	внутри	системы	и	о	внешней	
среде,	для	 эффективного	управления	необходимы	действия,	направленные	на	получение	
недостающих	фактов.	

Существует	возможность	направить	адаптивное	управления	не	на	всю	систему	в	целом,	
а	на	отдельные	подразделения	и	элементы	организации,	что	позволяет	более	эффективно	
приспосабливаться	к	изменениям.	
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Для	 правильного	 достижения	 поставленных	 целей	 системе	 адаптивного	 управления	
необходимо	следовать	основным	принципам.	Мнение	о	том,	каким	принципам	необходимо	
точно	следовать	при	адаптивном	управлении	разнится	у	авторов.	Самые	часто	выделяемые	
принципы	 в	 трудах	 авторов	 такие	 как:	 вариативность,	 эффективность,	 полезность,	
целостность,	полнота,	преемственность,	устойчивость	и	адаптивность.	

Принятия	любых	управленческих	решений,	в	том	числе	решений	по	адаптации	фирмы,	
должны	 быть	 основаны	 как	 на	 количественных,	 так	 и	 качественных	 показателях	
эффективности	 управления,	 которые	 позволят	 оценить	 проделанную	 работу	 на	 разных	
этапах	 внедрения	 изменений,	 в	 разных	 элементах	 системы.	 Процесс	 адаптивного	
управления	можно	подразделить	на	этапы:	
 оценка	текущего	состояния	организации;	
 постановка	целей	и	задач	адаптации;	
 определение	механизма	изменения	системы;	
 осуществление	своевременной	корректировки	стратегии	развития;	
 оценка	достигнутых	результатов.	
Оценка	 результативности	 проделанной	 работы	 в	 количественных	 показателях	

эффективности	позволяет	точно	оценивать	достижение	поставленных	целей	и	без	опаски	
предоставлять	 их	 собственникам	 и	 инвесторам	 предприятия	 в	 виде	 нормативных	
показателей.		

Подводя	 итог,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 более	 точное	 определение	 адаптивного	
управления	 организацией	 это	 то,	 которое	 учитывает	 гибкость	 управления	 системой,	
направленность	 на	 выбор	 и	 реализацию	 механизмов	 адаптации	 через	 методологию	
управления	 и	 организационно	 -	 экономические	 механизмы	 адаптации	 к	 условиям	 как	
внешней,	 так	и	внутренней	 среды.	Система	 адаптивного	управления	–	 это	 совокупность	
методов,	технологий,	принципов	анализа	ситуации	и	в	дальнейшем	принятия	эффективных	
управленческих	 решений	 менеджера	 в	 конкурентной	 среде,	 для	 которых	 необходимо	
использование	механизмов	адаптации	и	количественных	показателей.	

Организационно	 -	экономический	механизм	адаптации	в	конкурентной	среде	является	
составной	 частью	 системы	 адаптивного	 управления	 предприятием;	 он	 обеспечивает	
интеграцию	функций	и	инструментов	адаптации,	а	также	целенаправленное	воздействие	на	
факторы,	от	состояния	которых	зависит	конкурентоспособность	предприятия.	
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ВНЕДРЕНИЕ CRM - СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
CRM	 –	 аббревиатура	 от	 английского	Customer	Relationship	Management	 –	 управление	

взаимоотношениями	 с	 клиентами.	 CRM	 как	 понятие	 не	 обозначает	 отдельный	
программный	продукт,	отвечающий	 за	определенную	технологию	отслеживания	данных	
клиента.	CRM	–	это	стратегическая	система	менеджера	построения	устойчивого	бизнеса	на	
основе	 подхода	 к	 своей	 деятельности,	 полностью	 ориентированного	 на	 клиента.	 Это	
подход,	 основанный	 на	 обязательном	 использовании	 передовых	 технологий	 в	
управленческой	 и	 информационной	 сфере	 при	 работе	 с	 клиентами,Компания	 должна	
собирать	информацию	о	своих	ценных	клиентах	при	каждой	стадии	взаимодействия	с	ним,	
извлекать	из	этого	знания,	статистику	и	использовать	в	интересах	организации.	

Цель	 и,	 следовательно,	 результат	 внедрения	 стратегической	 системы	 CRM	 –	 это	
улучшение	позиций	на	рынке	в	сравнении	с	конкурентами	и	увеличение	прибыли.	Всего	
этого	 возможно	 достичь	 при	 индивидуальном	 подходе	 к	 любому	 клиенту,	 так	 как	 это	
позволяет	привлечь	новых	и	удержать	клиентов	уже	работающих	с	нашей	фирмой.		

До	 CRM	 -	 систем	 большое	 распространение	 имели	 ERP	 -	 системы	
(EnterpriseResourcePlanning,	 планирование	 ресурсов	 предприятия),	 позволяющие	 вести	
учет,	 точный	 контроль	 и	 производство	 товара.	 Это	 позволяло	 достигать	 успеха,	 когда	
основной	стратегией	было	ориентирование	на	качество	и	свойства	продукта.	

Когда	же	возросла	конкуренция,	предложение	превысило	спрос,	акцент	в	деятельности	
компаний	сместился	на	клиента	и	его	потребности,	то	на	смену	ERP	-	систем	пришли	CRM.	
Самая	 существенная	 задача	 новой	 системы	 была	 определена,	 как	 увеличение	
эффективности	 процессов	 проходящих	 через	 часть	 организации,	 отвечающей	 за	
поддержание	связи	с	клиентами,	так	называемый	«фронт	-	офис».		

В	технологическом	смысле	CRM	-	это	набор	приложений,	основанный	на	единой	базе	
данных,	связанный	единой	бизнес	-	логикой	и	интегрированный,часто	как	надстройка	над	
ERP,	в	корпоративную	информационную	среду	компании.	Постоянно	разрабатывается	все	
новое	 программное	 обеспечение	 для	 различных	 видов	 деятельности,	 позволяющие	
автоматизировать	процессы	работы	с	клиентом	в	маркетинге	и	продажах,	обеспечивающее	
координацию	 разных	 отделов	 фирмы	 на	 основе	 единой	 платформы	 взаимодействий	 с	
клиентами,	исключая	несогласованность	отделов.	

Со	 стороны	 менеджмента	 внедрение	 CRM	 и	 последующая	 автоматизация	 процессов	
позволяет	перенести	процесс	принятия	решений	на	более	низкий	уровень,	что	увеличивает	
скорость	 оборота	 денежных	 средств	 и	 происходит	 снижение	 издержек.	 Так	 же	 в	
рассматриваемой	 системе	 отражается	 история	 взаимоотношений	 между	 компанией	 и	
клиентами.	Это	дает	организации	возможность	вынести	определенный	«урок»,	способный	
повлиять	на	методику	работы	с	клиентами	в	будущем	в	сторону	более	эффективной.		
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Но	при	внедрении	CRM	 -	системы	в	предприятие,	где	ранее	таковой	не	было,	можно	
столкнуться	с	сопротивлением	со	стороны	сотрудников.	Такая	ситуация	возникает,	когда	
сотрудник	начинает	ощущать	утрату	самостоятельности	при	ведении	своей	работы,	так	как	
внедрение	 подразумевает	 усиление	 доступности	 и	 прозрачности	 коммерческой	
информации	 о	 клиенте,	 добытую	 конкретным	 сотрудником.	 Такое	 повышение	
прозрачности	 приводит	 к	 большему	 контролю	 и	 вмешательству	 начальства	 в	 операции	
сотрудника,	 что	 тоже	 может	 быть	 расценено	 отрицательно.	 Если	 такое	 отношение	 к	
изменениям	широко	распространится	в	коллективе,	то	проект	будет	обречен	на	неудачу.	
Необходимо	 четко	 отслеживать	 и	 прорабатывать	 все	 негативные	 отношения	 каждого	
сотрудника	к	CRM	-	проекту,	что	бы	предотвратить	потери	значительных	инвестиций.	

У	 каждого	 сотрудника	 фирмы	 свое	 понимание	 в	 свободе	 действий	 при	 работе,	
ущемление	 которой	 может	 задеть	 самооценку	 и	 мотивацию.	 Поэтому	 сопротивление	
изменениям	 будут	 сильнее	 при	 более	 стандартизированном	 процессе.	 Очень	 важно	
своевременно	 отслеживать	 данные	 волнения	 в	 коллективе	 и	 проводить	 регулярные	
действия	по	устранению	недовольства.	

Так	же	возможно	встретиться	со	«скрытым»	сопротивлением	сотрудников.	Поэтому	при	
внедрении	CRM	-	системы	необходимо	давать	сотрудникам	высказываться	о	возможных	
страхах	 перед	 нововведениями	 и	 обсуждать	 варианты	 ее	 необходимости	 и	 наилучшего	
использования	–	проводить	специализированные	конференции	и	встречи.	
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКЕ 
 

Информация	является	первичным	звеном	любой	человеческой	деятельности,	в	том	числе	
и	основным	элементом	логистических	операций,	а	информационный	поток	входит	в	число	
основных	интегрированного	комплекса	логистических	потоков	наравне	с	материальным,	
финансовым	и	сервисным.	
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Информационная	 логистика	 –	 это	 система,	 которая	 связывает,	 обеспечивает,	
сопровождает	 процессы	 снабжения,	 производства	 и	 сбыта	 на	 предприятии.	
Информационная	 логистика	 –	 доля	 логистики	 организации,	 которая	 изучает	 и	 решает	
вопросы	организации,	интеграции	и	гармонизации	информационных	потоков	для	принятия	
решений	 в	 логистических	 системах.	 Информационная	 логистика	 от	 источника	 до	
получателя	 формирует	 поток	 данных,	 сопровождающий	 материальные,	 финансовые,	
сервисные	 потоки,	 занимается	 созданием	 и	 управлением	 информационными	 системами,	
внедрением	информационных	 технологий,	 которые	 обеспечивают	передачу	и	 обработку	
экономической	и	логистической	информации.	[1]	

Нынешние	логистические	системы	не	способны	функционировать	без	информационной	
помощи	 и	 соответствующего	 программного	 обеспечения.	 Именно	 обрабатывание	
информации	 о	 материальных,	 сервисных	 и	 финансовых	 потоках,	 автоматизирование	
документооборота	 при	 управлении	 товародвижения,	 планирования,	 организации,	
регулирования,	 учета,	 контроля	 и	 анализа	 материальных	 потоков	 на	 компьютерах	 в	
обеспечении,	 производстве	 и	 сбыте	 сделали,	 вероятно,	 возможным	 реализацию	
современной	 общей	 концепции	 -	 интегрированной	 логистики	 цепей	 поставок.	
Информационная	 помощь	 применяется	 в	 данный	 период	 времени	 почти	 для	 всех	
логистических	 процессов,	 операций,	 активностей,	 как	 на	 микроуровне,	 так	 и	 на	
макроэкономических	уровнях.	[2]	

Тематика	 научных	 исследований	 в	 информационной	 логистике	 является	 достаточно	
новой,	 многие	 проблемы	 в	 ней	 остаются	 пока	 нерешенными,	 не	 имеют	 однозначного	
толкования	 и	 требуют	 разработки	 научно	 -	 обоснованных	 технологических,	
организационных	 и	 экономических	 решений.	 Логистическая	 информационная	 система	
(ЛИС)	 -	 это	 структура,	 заключающаяся	 в	 специальном	 штатном	 персонале,	
производственных	 объектов,	 средств	 вычислительной	 техники	 (компьютеров),	
всевозможных	 справочников,	 программ,	 алгоритмов,	 многообразных	 интерфейсов	 и	
технологий,	 связанных	 информацией,	 применяемой	 в	 управлении	 организацией	 для	
проектирования,	 планирования,	 контроля,	 учета,	 анализа	 и	 регулирования	
функционирования	логистической	системы.	[3]	

Информационная	 логистика	 подчинят	 себе	 всевозможные	 процессы	 передвижения	 и	
складирования	готовой	продукции	в	организации,	обеспечивая	соответствующую	доставку	
предоставленных	товаров	в	нужном	количестве,	требуемой	комплектации	и	необходимого	
качества	из	мест	их	производства	до	места	распределения	и	потребления	с	наименьшими	
расходами	и	наилучшим	сервисным	обслуживанием.	[4	-	6]	

Информационная	логистика	формирует	автоматизированные	информационные	системы.	
Наиболее	часто	на	микроуровне,	т.е.	на	уровне	отдельного	предприятия	или	организации	
логистические	информационные	системы	подразделяются	на	три	группы:	[6]		
	-	плановые;	
	-	диспозитивные	(или	диспетчерские);	
	-	исполнительные	(или	оперативные).	
Плановые	 информационные	 системы	 формируются	 на	 административном	 уровне	 и	

служат	 для	 принятия	 долгосрочных	 решений	 стратегического	 характера.	Например,	 это	
создание	и	оптимизация	звеньев	логистической	цепи;	управление	условно	-	постоянными	
данными;	планирование	производства;	общее	управление	запасами;	
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Дизпозитивные	информационные	системы	основываются	на	уровне	управления	складом	
и	 служат	 для	 обеспечения	 отлаженной	 работы	 логических	 систем.	 Тут	могут	 решаться	
такие	 задачи	 как	 детальное	 управление	 запасами;	 распоряжение	 внутрискладским	 (или	
внутризаводским)	 транспортом;	 отбор	 грузов	 по	 заказам	 и	 их	 комплектование;	 учет	
отправляемых	грузов	и	многие	другие	вопросы	работы	логистических	систем.		

Исполнительные	информационные	системы	формируются	на	уровне	административного	
или	 оперативного	 управления.	 Это	 такой	 режим	 работы,	 позволяющий	 получать	
необходимую	 информацию	 о	 движении	 грузов	 в	 текущей	 момент	 времени	 и	 вовремя	
выдавать	 соответствующие	 административные	 и	 управляющие	 действия	 на	 объект	
управления.	 Это	 контроль	 материальными	 потоками,	 своевремемнное	 управление	
обслуживание	производства	и	др.	

Актуальность	 исследования	 данной	 области	 обусловлена	 потенциальными	
возможностями	роста	результативности	функционирования	материалопроводящих	систем,	
которые	 раскрывают	 использование	 логистического	 подхода.	 Логистика	 позволяет	
значительно	 сократить	 общее	 суммарное	 время	 между	 приобретением	 сырья	 и	
полуфабрикатов	 и	 дальнейшей	 поставкой	 готового	 продукта	 потребителю,	 а	 также	
способствует	 резкому	 сокращению	 материальных	 запасов.	 Применение	 логистики	
позволяет	ускорить	процесс	получения	информации,	увеличивает	уровень	сервиса.	[7]	

Цель	 логистического	 подхода	 -	 сквозное	 управление	 материальными	 потоками.	
Информационные	 системы	 обеспечивают	 поиск,	 подготовку,	 ввод,	 концентрацию,	
хранение,	обработку,	контроль	и	передачу	данных	конкретным	адресатам	–	получателям.	
Логистические	информационные	сети	начинаются	с	требований	заказчиков.		

Невзирая	на	довольно	широкий	диапазон	подходов	к	определению	логистики	как	науки	
и	прибора	домашней	работы,	понятно	одно:	главным	объектом	изыскания,	управления	и	
оптимизации	в	логистике	считается	материальный	поток,	а	информационные,	денежные,	
сервисные	и	прочие	потоки	обычно	рассматриваются	в	подчиненном	плане.	Хотя,	следует	
отметить	 в	XXI	 веке	 они	 становятся	 уже	 самостоятельными	 логистическими	 потоками,	
поскольку	 доля	 услуг	 в	Валовом	 внутреннам	 продукте	 (ВВП)	 индустриально	 развитых	
государств	составляет	70	-	80	%	и	больше	половины	из	них	составляют	финансовые	услуги,	
в	ВВП	Россиской	Федерации	эта	доля	около	60	%	.	[8]		

Информационная	логистика	разрешает	органично	объединять	в	единичное	направление	
все	 логистические	 субсистемы	 (логистику	 снабжения,	 производственную	 логистику,	
логистику	распределения	и	иные.)		

Этот	 поток	 образует	 поток	 данных,	 сопутствующий	 материальный	 поток	 на	
предприятии	и	считается	связывающим	звеном	межотделами	снабжения,	производства	и	
сбыта.	

Увеличение	 спроса	 и	 глобализация	 в	 экономике	 станут	 предъявлять	 к	 логистике	 все	
наиболее	 высочайшие	 требования.	Потребителям	 потребуются	 все	 больше	 специальных	
товарных	 продуктов	 и	 предложений	 из	 многочисленных	 источников	 -	 отсюда	 растет	
необходимость	 в	 логистических	 системах,	 предполагающих	 огромное	 обилие	 товаров	 и	
других	 методов	 распределения.	 Клиенты	 все	 пренебрежительнее	 относятся	 к	
стандартизованным	товарам,	а	логистические	системы	в	соответствии	с	этим	становятся	все	
труднее.	 Современная	 логистика	 обязана	 гарантировать	 большой	 выбор	 товаров	 в	
различных	 конфигурациях	 упаковки	 и	 разныхформах	 реализации.	 Перед	 глобальной	
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логистикой	стоит	задача	помощи	снабжения	и	маркетинга	между	разнымигеографических	
областями;	 данная	 поддержка	 опять	 ведь	 ведет	 к	 повышению	 разнообразия	 продуктов,	
расстояний,	издержек,	документации,	и	это	все,	так	же,	усложняет	логистику.	[9]	

Верно	организованная	логистика	сможет	противопоставить	этому	всему	существенное	
конкурентноспособное	превосходство,	которое	она	создает	для	компании.	Стратегические	
и	 тактические	 приемы,	 в	 том	 числе	 интеграция	 цепочки	 создания	 цены,	 оценка	
производительности,	 внедрение	 информационных	 технологий,	 совершенствование	
коммуникаций,	 глобализация	 и	 базирующиеся	 на	 времени	 стратегии,	 позволяют	
компаниям	 гарантировать	 собственным	 потребителям	 важную	 выгоду,	 будь	 то	 время,	
деньги	либо	другие	характеристики.	Поскольку	эти	приемы	не	имеют	возможности	быть	
легко	 переняты	 конкурентами	 по	 рынку,	 то	 логистику	 возможно	 рассматривать	 как	
специальный	информатор	стабильного	конкурентноспособного	достоинства.	[10]		

В	 критериях	 современного	 рынка	 компании	 больше	 ориентируются	 на	 покупателя,	
собственно	имеет	место	быть	 в	их	желании	 к	удовлетворению	 вероятных	потребностей	
покупателей.	 Для	 определенного	 покупателя	 высочайшийуровень	 свойства	 особого	
продукта	либо	услуги	означает	присутствие	такого	сочетания	потребительских	параметров,	
которое	 удовлетворяет	 его	 потребности.	 Одним	 из	 этих	 принципиальных	 параметров	
считается	цена	продукта	либо	услуги,	которая	сильно	 зависит	от	издержек,	связанных	с	
разными	 операциями	 и	 работами.	 Понижение	 совокупных	 издержек	 быть	 может	
достигнуто	методом	 внедрения	 концепции	и	 основ	 логистики	 в	практике	 работы	фирм.	
Информационные	технологии	в	логистике	несут	две	нужные	функции.	[11,12]	

Во	 -	первых,	с	помощью	их	ускоряется	процесс	получения	 заявок,	 заказов,	обработка	
продуктов,	отбор,	отправка	и	выставление	счетов.	На	сколько	быстрее	это	все	случается,	
тем	 менее	 продолжительность	 цикла	 удовлетворения	 заказа	 исходя	 из	 интереса	 и	
убеждений	 клиента,	 тем	 менее	 бумажной	 работы	 и	 погрешностей,	 следовательно,	 и	
издержек.	Ежели	компания	сможет	стремительно	отвечать	на	запросы	потребителей,	она	
сокращает	 себе	 неопределенность	 в	 отношении	 колебаний	 спроса	 и	 сроков	 исполнения	
заявок,	и	таким	образом	избавляется	от	надобности	излишних	страхующих	припасов	на	
складах.	

Во	-	вторых,	информационные	технологии	конструктивно	сказываются	на	планировании	
и	оценке	альтернатив.	Чтобы	достичь	желаемого	результата	применяют	средства	помощи	
принятия	 решений,	 способные	 увеличить	 скорость,	 точность	 и	 полноту	 логистических	
решений.	

В	 последнее	 время	 активно	 и	 интенсивно	 набирают	 обороты	 масштабы	 роста	 и	
распространения	 также	 информационные	 технологии	 в	 электронной	 торговле	 и	
коммерции,	 получившие	 соответстующее	 название	 виртуальная	 или	 электронная	
логистика,	 [13,14]	 которые,	 по	 нашему	 мнению,	 станут	 определяющими	 в	 ближайшем	
будущем	в	международной	и	национальной	экономике.	
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РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
	С	переходом	Кыргызской	Республики	к	цивилизованному	рынку	заканчивается	период	

недооценки	страхования	как	метода	страховой	защиты,	поскольку	страхование	становится	
объективно	необходимым	элементом	рыночных	отношений,	существенно	возрастает	роль	
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страхования	в	решении	проблем	страховой	защиты	общественного	производства,	а	также	
уровня	 жизни	 населения.	 Страхование	 является	 одним	 из	 важнейших	 факторов,	
обеспечивающих	 стабильность	 экономического	 развития	 в	 условиях	 трансформации	
экономики.	 В	 свою	 очередь	 потребности	 рыночной	 экономики	 стимулируют	 развитие	
страхового	 рынка	 как	 важного	 элемента	 общей	 системы	 рыночных	 отношений.	 Рынок	
побуждает	страховые	компании	принимать	участие	в	операциях	коммерческого	характера,	
проводить	инвестиционную	деятельность	помимо	оказания	 сугубо	 страховых	услуг	и,	 в	
результате,	дает	дополнительный	импульс	развитию	экономики.	

Важнейшей	 необходимостью	 развития	 страхового	 рынка	 Кыргызской	 Республики	
является	наличие	страховых	рисков.	

Из	 70	 видов	 распространенных	 в	 мире	 опасных	 природных	 явлений,	 наносящие	
серьезный	 ущерб	 населению	 и	 хозяйствующим	 субъектам,	 почти	 все	 проявляются	 на	
территории	Кыргызской	Республики	(отсутствуют	вулканы,	цунами,	тайфуны).	

Ежегодно	 на	 территории	 республики	 регистрируется	 порядка	 200	 чрезвычайных	 и	
кризисных	 ситуаций	 различного	 характера,	 прямой	 ущерб	 от	 которых	 по	 данным	
Министерства	чрезвычайных	ситуаций	Кыргызской	Республики	составляет	порядка	30	-	35	
млн.	 долларов	 США.	 В	 то	 время	 как	 на	 их	 предупреждение	 и	 ликвидацию	 из	
государственного	бюджета	выделяется	около	6	млн.	долларов	США	в	год,	а	количество	
чрезвычайных	 ситуаций,	 происходящих	 на	 территории	 республики,	 неукоснительно	
увеличивается.	

На	 современном	 этапе	 в	 Кыргызской	 Республике	 насчитывается	 1945	 действующих	
промышленных	 предприятий,	 эксплуатирующих	 около	 20	 тыс.	 опасных	 объектов	
(подъемные	 краны,	 газопроводы,	 автозаправочные	 станции	 сжиженного	 газа,	 склады	
сильнодействующих	 ядовитых	 веществ,	 аммиачные	 установки,	 карьеры	 по	 добыче	
полезных	ископаемых,	шахт	и	т.д.).[3]	

Кроме	 того	 серьезные	 экономические	 и	 политические	 перевороты,	 также	 оказывают	
отрицательное	влияние	на	экономику	нашей	страны.	

Все	возрастающие	расходы	госбюджета	Кыргызской	Республики	на	покрытие	ущерба	от	
стихийных	 и	 чрезвычайных	 бедствий,	 на	 дотации	 социально	 не	 защищенным	 слоям	
населения	 нарушают	 бюджетный	 баланс	 (на	 предупреждение	 и	 ликвидацию	
непредвиденных	страховых	случаев	из	государственного	бюджета	ежегодно	выделяется	в	
среднем	около	6	млн.	долларов	США).	А	в	условиях	дефицита	национального	бюджета	
увеличение	его	расходов	непосредственно	выступает	серьезным	инфляционным	фактором.	

В	 странах	же	 с	 развитой	 экономикой	 общепризнано,	 что	 эти	 задачи	 призван	 решить	
институт	 страхования.	 Именно	 поэтому,	 страховая	 деятельность	 является	 одним	 из	
стратегических	секторов	экономики,	и	во	всех	промышленно	-	развитых	странах	страховое	
дело	 является	 одной	 из	 областей,	 где	 национальные	 интересы	 всегда	 защищаются	
государством	 в	 большей	 степени,	 чем	 в	 других	 сферах.	 Гарантируя	 предпринимателям	
возмещение	 ущерба	 при	 гибели	 имущества	 и	 потере	 дохода,	 создавая	 защищенность	
человека	на	 все	 случаи	жизни,	 страховании	 е	обеспечивает	 социально	 -	 экономическую	
стабильность	 в	 обществе.	 Огромные	 инвестиционные	 ресурсы	 страховых	 компаний	
(особенно	 по	 долгосрочному	 страхованию	 жизни)	 служат	 важным	 источником	
крупномасштабных	 инвестиций	 в	 перспективные	 отрасли	 производственной	 и	
непроизводственной	сфер.[1].	
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Национальный	страховой	рынок	на	сегодняшний	день	имеет	определенную	тенденцию	
развития.	

По	данным	Национального	статистического	комитета	по	состоянию	на	1	января	2015	г.	в	
Кыргызской	Республике	осуществляют	деятельность	17	страховых	компаний.	Количество	
страховых	организаций	в	период	с	2006	по	2015	гг.	выросло	на	5	единиц	(диаграмма	1.).		

 
Диаграмма 1 

Динамика страховых организаций в период с 2006 по 2015 гг.

	
Источник:	www	.	stat.kg	

	
Совокупные	активы	страховых	организаций	на	01.01.2015	г.	составили	2498,0	млн.	сомов	

и	 по	 сравнению	 с	 данными	 по	 состоянию	 на	 01.01.2005	 г.	 увеличились	 на	 2234,7	млн.	
сомов.	

Совокупный	собственный	капитал	страховых	организаций	по	состоянию	на	01.01.2015	
составил	 1423,3	млн.	 сомов	 и	 по	 сравнению	 с	 данными	 по	 состоянию	 на	 01.01.2005	 г.	
увеличился	на	1280,6	млн.	сомов.	

 
Диаграмма 2 

Динамика, активов, собственного капитала страховых компаний за 2005 - 2015 гг.

	
Источник:	www	.	stat.kg	
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Однако,	не	смотря	на	это,	страхование	в	настоящее	время	не	осуществляет	важную	роль	
в	экономике,	ввиду	имеющихся	негативных	проблем,	среди	которых:	
	-	 существующий	 уровень	 платежеспособности	 и	 спроса	 населения	 в	 страховых	

продуктах;	
	-	 использование	 не	 в	 полной	 мере	 рыночного	 механизма	 в	 области	 страхования:	

отсутствие	обязательной	формы	страхования	предпринимательских	рисков;	
	-	 отсутствие	 надежных	 финансовых	 инструментов	 долгосрочного	 размещения	

страховых	резервов;	
	-	 отсутствие	 кардинальных	 мероприятий	 по	 совершенствованию	 законодательства	

республики	о	налогах	и	сборах	в	сфере	рынка	страховых	услуг;	
	-	 низкий	 уровень	 капитализации	 страховых	 организаций,	 а	 также	 неразвитость	

национального	страхового	рынка	посреднических	услуг;	
	-	 информационная	 закрытость	 рынка	 страхования,	 создающая	 проблемы	 для	

потенциальных	страхователей	в	выборе	устойчивых	страховых	организаций;	
	-	 несовершенство	 правового	 и	 организационного	 обеспечения	 государственного	

регулирования.	
На	наш	взгляд,	страхование	сможет	оказать	существенную	роль	в	развитии	экономики	

Кыргызской	Республике,	при	условии	решения	следующих	задач:	
	-	обеспечения	безусловных	правовых	и	финансовых	гарантий	выполнения	страховыми	

компаниями	их	обязательств	перед	страхователями;	
	-	предоставление	государством	необходимых	экономических	стимулов,	которые	могли	

быть	обеспечены	налоговой	политикой;	
	-	более	широкого	развития	отраслей	и	видов	страховых	услуг;	
	-	оптимального	сочетания	добровольной	и	обязательной	форм	страхования;	
	-	включения	в	систему	обязательной	страховой	защиты	наиболее	социально	значимые	и	

опасные	риски;	
	-	 формирование	 взаимоотношений	 с	 населением	 по	 страхованию	 жизни	 на	

долгосрочной	основе;	
	-	наличие	развитой	страховой	инфраструктуры	в	области	размещения	рисков;	
	-	 формирование	 взаимоотношений	 с	 населением	 по	 страхованию	 жизни	 на	

долгосрочной	основе;	
	-	наличие	развитой	страховой	инфраструктуры	в	области	размещения	рисков.	
Для	 решения	 этих	 задач	 объективно,	 необходимо	 сочетание	 рыночного	 механизма	

конкуренции	 и	 саморегулирования	 с	 государственными	 мерами	 по	 регулированию	 и	
поддержке	страхования.	

Государственное	 регулирование	 должно	 не	 только	 защищать	 страхователей	 и	
«выбраковывать»	несостоятельных	страховщиков,	но	и	всемерно	поддерживать	лидеров,	
помогать	им	в	их	жесточайшей	конкурентной	борьбе	на	международном	рынке.	В	 этой	
связи	страховое	регулирование	должно	состоять	из	следующих	компонентов:	ежедневно	
совершенствующегося	 страхового	 законодательства,	 судебной	 практики	 и	 деятельности	
страхового	регулятора,	дополняемых	независимым	аудитом.	Страховой	рынок	не	может	
регулироваться	 только	 одним	 органом.	 Необходимо	 стремиться	 к	 всемерной	 свободе,	
самонастройке	страховщиков,	в	том	числе	и	через	Ассоциацию.	
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Важную	 роль	 в	 развитии	 национального	 рынка	 имеет	 проблема	 объединения	
страховщиков.	 Не	 объединившись,	 страховщики	 не	 смогут	 отстоять	 свои	 интересы	 и	
выполнять	 свое	прямое	предназначение.	Практика	показала,	что	разрозненность	 (кстати,	
будет	отмечено	и	во	всех	отраслях	экономики)	не	дает	результатов,	нет	эффекта	и	в	тех	
случаях,	когда	«слабые»	пытаются	жить	за	счет	«сильных».	Поэтому	функционирующим	
на	современном	этапе	страховым	организациям	необходимо	добровольно	объединиться	в	
Ассоциацию	страховщиков	Кыргызстана,	приоритетными	задачами	которой	должно	стать:	
	-	 отстаивание	 интересов	 страховщиков	 и	 страхователей	 в	 условиях	 жесткого	

соблюдения	страхового	законодательства;	
	-	участие	в	разработке	законов	в	интересах	отечественного	страхового	рынка;	
	-	лоббирование	законов	в	интересах	отечественного	страхового	рынка;	
	-	создание	юридической	службы;	
	-	 управление	 системой	 подготовки	 и	 переподготовки	 кадров	 для	 страхового	 дела.	В	

ВУЗах	 недостаточно	 уделяется	 внимание	 страховым	 дисциплинам.	 В	 Учебном	 плане	
содержится	только	одна	дисциплина;	
	-	создание	страхового	информационно	-	аналитического	центра,	способного	обеспечить	

банк	 данных	 о	 состоянии	 и	 развитии	 рынка	 в	 Кыргызской	 Республике	 и	 за	 рубежом,	
разработку	 конъюктурных	 обзоров	и	изучение	рынков	отдельных	 страховых	продуктов,	
выработку	объективного	рейтинга	страховых	компаний;	
	-	оптимальное	использование	иностранной	помощи	и	контактов	в	интересах	страхового	

рынка	в	целом.	
Особая	роль	в	развитии	страхового	рынка	Кыргызской	Республики	отводится	органам	

государственного	 управления.	 Для	 государства	 немаловажно,	 то	 обстоятельство,	 что	
страховщики,	 определяя	 условия	 страховой	 защиты	 и	 собирая	 страховые	 платежи,	
аккумулируют	огромные	финансовые	ресурсы,	которые	идут	как	на	 выплату	 страховых	
возмещений,	 так	и	на	 создание	 резервов	 для	покрытия	 будущих	 ущербов.	Посредством	
детальной	оценки	тарифной	политики,	расследования	принципов	и	последствий	убытков,	
страховщики	во	многом	определяют	пути	безопасного	развития	экономики,	а	по	большому	
счету	и	общества.	

В	связи	с	этим,	основополагающими	принципами	государственной	стратегии	в	области	
страхования	должны	стать:	
1. Признание	 страховых	 платежей	 как	 общественно	 необходимых	 затрат,	

обеспечивающих	 непрерывность	 общественного	 производства,	 экономическую	 и	
социальную	стабильность.	
2. Включение	в	полном	объеме	затрат	на	страхование	в	себестоимость	производимой	

продукции	и	услуг	с	соответствующим	изменением	налогового	законодательства.	
3. Использование	 финансовых	 результатов	 в	 деятельности	 компаний	 в	 форме	

страховых	резервов	для	создания	полноценных	ресурсов.	
4. Принятие	 законодательных	 актов,	 способствующих	 дальнейшему	 становлению	

страхового	дела	в	Кыргызской	Республике.	
На	наш	взгляд,	принятие	таких	мер	значительно	увеличат	спрос	на	страховые	услуги,	

что,	в	свою	очередь,	определит	новые	проблемы	перед	национальными	страховщиками.	В	
частности,	 к	 одной	 из	 первоочередных	 проблем,	 которую	 необходимо	 решать	
незамедлительно,	 относится	 увеличение	финансовой	 емкости	 национального	 страхового	
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рынка	 в	 целом	 с	 учетом	 новых	 условий	 дальнейшего	 развития	 экономики	Кыргызской	
Республики	в	целом	–	в	составе	ЕАЭС.	
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

	
Рынок	 ценных	 бумаг	 играет	 важную	 роль	 в	 экономике	 любой	 страны.	Возможности	

рынка	ценных	бумаг	привлекают	всё	больший	и	больший	приток	инвестиций	в	эту	сферу	
рыночной	экономики.	В	связи	с	 этим	актуальным	становится	анализ	и	прогнозирование	
возможной	прибыли	и	рисков,	понесенными	инвестором	при	управлении	им	портфелем	
ценных	бумаг,	а	также	его	оптимизация.		

Многие	 коммерческие	 банки	 в	 настоящее	 время	 имеют	 достаточно	 большой	 объем	
свободных	средств,	которые	возможно	как	инвестировать	в	различные	виды	деятельности,	
так	 и	 направить	 на	 приобретение	 ценных	 бумаг.	При	 осуществлении	 инвестирования	 в	
ценные	бумаги	банк,	 как	и	любой	другой	инвестор,	 сталкивается	 с	различными	целями	
инвестирования.	
	Именно	 портфель	 ценных	 бумаг	 является	 тем	 инструментом,	 с	 помощью	 которого	

может	 быть	 достигнуто	 требуемое	 соотношение	 всех	 инвестиционных	 целей,	 которое	
недостижимо	 с	 позиции	 отдельно	 взятой	 ценной	 бумаги,	 и	 возможно	 только	 при	 их	
комбинации.	

Сущность	 оптимизации	 портфельного	 инвестирования	 подразумевает	 распределение	
инвестиционного	потенциала	между	различными	группами	активов,	т.к.	невозможно	найти	
ценную	 бумагу,	 которая	 была	 бы	 одновременно	 высокодоходной	 и	 высоконадежной.	В	
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зависимости	от	того,	какие	цели	и	задачи	изначально	стоят	при	формировании	того	или	
иного	портфеля,	 выбирается	 определенное	процентное	 соотношение	между	различными	
типами	активов,	составляющими	портфель	инвестора.	

Проведя	анализ	рынка	ценных	бумаг,	инвестор	может	выбрать	актив	и	инвестировать	в	
него	свои	средства,	но	вкладывая	весь	свой	капитал	только	в	одну	ценную	бумагу,	инвестор	
обрекает	 себя	 либо	 на	 заведомо	 низкую	 доходность,	 либо	 на	 заведомо	 высокий	 риск.	
Следствием	 второго	 вывода	 является	 необходимость	 диверсификации	 капитала	 между	
различными	активами.	Распределение	средств	по	различным	ценным	бумагам	приводит	к	
формированию	 портфеля	 ценных	 бумаг,	 и	 за	 счет	 этого	 инвестор	 может	 достичь	
приемлемого	уровня	доходности	и	риска	инвестиций.	В	этом	состоит	

главное	преимущество	портфельного	инвестирования	по	сравнению	с	инвестициями	в	
отдельные	ценные	бумаги.	
	Каждый	коммерческий	банк,	желающий	разместить	свободные	средства	на	фондовом	

рынке,	имеет	 свою	шкалу	 оценки	 риска	и	 доходности.	Высокая	 доходность	 для	 одного	
банка	может	показаться	низкой	для	другого.	Одни	предпочитают	низкий	риск	 с	низкой	
доходностью,	а	другие	–	согласны	на	больший	риск	с	большей	ожидаемой	доходностью.	

Перспективами	 оптимизации	 любого	портфеля	ценных	 бумаг	 является	формирование	
такого	портфеля	ценных	бумаг,	который	бы	соответствовал	требованиям	коммерческого	
банка,	 как	 по	 доходности,	 так	 и	 по	 рискованности,	 а	 также	 постоянно	 изменяющимся	
экономическим	условиям	страны.		

Современный	 технический	 анализ	 рынка	 ценных	 бумаг	 базируется	 на	 рассмотрении	
количественных	 характеристик	 ценных	 бумаг	 и	 портфеля	 ценных	 бумаг	 в	 рамках	
использования	статистической	методологии.	С	учетом	этого,	основные	рекомендации	по	
оптимизации	портфеля	ценных	бумаг	могут	быть	«качественными»	и	«количественными».	
Качественные	рекомендации	можно	свести	к	следующим:	
1.	Для	того	чтобы	сформировать	в	некотором	смысле	«оптимальный»	портфель	ценных	

бумаг,	требуется	предварительное	исследование	статистических	свойств	ценных	бумаг	и	
общей	структуры	рынка.	На	основе	указанной	информации	уже	можно	сформулировать	
«качественные»	рекомендации	по	наполнению	портфеля	ценных	бумаг,	а	именно:	
	-	если	портфель	сформировать	из	взаимно	-	некоррелированных	ценных	бумаг,	то	при	

расширении	их	номенклатуры	риск	портфеля	будет	стремиться	к	нулю;	
	-	если	портфель	сформировать	из	ценных	бумаг,	находящихся	в	обратной	корреляции	

друг	с	другом,	то	«риск»	портфеля	может	быть	сведен	к	нулю;	
	-	если	структуру	портфеля	ценных	бумаг	выбрать	аналогичной	структуре	рынка	(то	есть	

в	пропорциональных	долях	присутствующих	на	рынке	ценных	бумаг),	то	такой	портфель	
будет	обладать	свойствами	оптимального	портфеля.	В	соответствии	с	моделью	САРМ,	в	
портфель	ценных	бумаг	необходимо	включать	«недооцененные»	рынком	ценные	бумаги.	
2.	Если	инвестор	ставит	перед	собой	цель	сформировать	«оптимальный»	в	некотором	

смысле	портфель	на	базе	использования	количественных	(математических)	методов,	то	все	
рекомендации	по	формированию	подобного	портфеля	будут	вытекать	из	решения	 задач	
оптимизации.	
	Таким	образом,	перспективами	оптимизации	любого	портфеля	ценных	бумаг	является	

формирование	 такого	портфеля	ценных	бумаг,	 который	бы	 соответствовал	 требованиям	
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коммерческого	 банка,	 как	 по	 доходности,	 так	 и	 по	 рискованности,	 а	 также	 постоянно	
изменяющимся	экономическим	условиям	страны.	
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
СЧЕТОВ НА РОССИЙСКОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

	
	С	января	2015	года	российские	частные	инвесторы	получили	возможность	использовать	

новый	 инструмент	 для	 накоплений	 и	 инвестиций	 -	 а	 именно	 индивидуальные	
инвестиционные	 счета	 (ИИС).	 Соответствующие	 изменения	 были	 внесены	 в	 Закон	 «О	
рынке	ценных	бумаг»	и	Налоговый	Кодекс	РФ.	
	Индивидуальный	инвестиционный	счет	 -	брокерский	счет	особого	типа,	по	которому	

физическое	 лицо	 может	 получить	 налоговый	 вычет	 на	 сумму	 взноса	 на	 ИИС,	 либо	
освобождается	от	уплаты	подоходного	налога	со	всей	прибыли,	полученной	от	операций	на	
этом	 счете.	 Стоит	 отметить,	 что	 минимальный	 срок	 инвестирования	 средств	 в	 ИИС	
составляет	3	года,	а	максимальный	размер	взноса	в	ИСС	–	не	более	400	тыс.	руб.	в	год.	
	Данное	нововведение	преследовало	цель	повышения	привлекательности	инвестиций	в	

инструменты	фондового	рынка	для	частных	инвесторов	путем	предоставления	налоговых	
вычетов.	
	В	 западных	 странах	 такой	 способ	инвестиций	 уже	 давно	 стал	 обыденным,	и	многие	

семьи	даже	со	средним	достатком	инвестируют	свои	средства,	для	того	чтобы	получить	
доходность	 выше,	 чем	 по	 банковским	 вкладам.	 К	 примеру,	 в	 США	 еще	 с	 1974	 года	
существует	 Individial	 Retirement	 Account	 (IRA)	 —	 программа,	 позволяющая	 каждому	
человеку	накопить	достаточно	 средств	к	моменту	выхода	на	пенсию,	при	 этом	интерес,	
получаемый	 от	 инвестиций	 физического	 лица,	 также	 освобожден	 федеральным	
правительством	 от	налоговых	 обязательств.	На	 текущий	момент	 в	программе	 участвует	
более	39	%	американских	домохозяйств.	
	В	Великобритании	аналогом	ИИС	является	 Individial	Savings	Account,	действующая	с	

1999	года,	и	в	ней	на	текущий	момент	участвует	более	половины	жителей	Соединенного	
Королевства.	
	Теперь	 и	 у	 россиян	 появилась	 возможность	 инвестировать	 свои	 средства	 в	 ценные	

бумаги	и	получить	высокую	по	сравнению	с	банковским	вкладом	доходность.	
	Стоит	 отметить,	 что	 индивидуальный	 инвестиционный	 счет	 может	 открыть	 только	

физическое	 лицо,	 налоговый	 резидент,	 обслуживающийся	 по	 схеме	 «Индивидуальное	
брокерское	обслуживание».	
	Основная	цель	размещения	средств	на	ИИС	—	не	только	получить	налоговый	вычет,	но	

и	 заработать.	Каждый	инвестор	из	множества	инструментов	может	выбрать	 те,	которые	
считает	 самыми	 выгодными	 для	 себя,	 никаких	 ограничений	 законом	 пока	 не	
предусмотрено.	



165

	По	ИИС	существует	два	типа	налоговых	вычетов,	из	которых	налогоплательщик	может	
выбрать	только	один,	так	как	совмещение	двух	типов	вычета	попросту	невозможно.	
	Первый	 тип	 вычета	 предполагает,	 что	 налогоплательщик	 сможет	 ежегодно	 получать	

налоговый	 вычет	 по	 налогу	 на	 доходы	 физических	 лиц	 в	 сумме	 денежных	 средств,	
внесенных	в	налоговом	периоде	на	индивидуальный	инвестиционный	счет.	
	Второй	 тип	 налогового	 вычета	 заключается	 в	 том,	 что	 по	 окончании	 договора	 на	

ведение	ИИС,	по	истечении	не	менее	трех	лет,	налогоплательщик	может	получить	вычет	по	
налогу	 на	 доходы	 физических	 лиц	 в	 сумме	 доходов,	 полученных	 от	 операций	 по	
инвестиционному	счету.	То	есть	вся	прибыль	будет	освобождена	от	налогообложения.	
	Два	типа	налоговых	вычетов	нужны	для	того,	чтобы	учесть	интересы	максимального	

числа	 возможных	 инвесторов.	 Скажем,	 если	 у	 вас	 есть	 постоянная	 работа,	 никак	 не	
связанная	с	биржевой	торговлей,	но	вы	хотите	вложить	сбережения	в	ценные	бумаги,	вам	
подойдет	 вычет	 первого	 типа	 —	 в	 этом	 случае	 ваша	 налогооблагаемая	 база	 будет	
уменьшена	на	ту	сумму,	которую	вы	в	течение	года	внесли	на	свой	ИИС.	Даже	если	по	
истечении	 трехлетнего	 срока	 купленные	 вами	 бумаги	 подешевели	 (представим	 себе	
возможность	 кризиса,	 хотя	 сейчас	 рынок	 уже	 на	минимумах)	—	ИИС	 все	 равно	 будет	
выгоден	просто	за	счет	налоговых	льгот.	При	ставке	НДФЛ	13	%	получается	52	тыс.	руб.	
выгоды	в	год	на	400	тыс.	рублей.	
	Если	же	 вы	—	 активный	игрок	на	бирже,	 вам	подойдет	 вычет	 второго	 типа:	 в	 этом	

случае	вывести	из	-	под	налогообложения	можно	будет	доход,	полученный	по	операциям	
на	ИИС.	

Для	 удобства	инвесторов,	 законодатели	постановили,	что	 тип	 вычета	по	ИИС	можно	
будет	изменить	по	окончании	его	срока	действия	—	то	есть	выбрать	более	выгодный	для	
себя	вариант	не	заранее,	а	по	итогам	своих	инвестиций.	Конечно,	это	будет	возможно	лишь	
в	 случае,	 если	 вы,	 выбрав	 первый	 тип,	 в	 течение	 трех	 лет	 не	 обращались	 в	 налоговую	
службу	за	вычетом.	В	настоящее	время	продолжается	активная	межведомственная	работа	
по	определению	механизмов	функционирования	ИИС.	
	Таким	образом,	для	обычных	граждан	ИИС	является	альтернативой	или	дополнением	к	

банковскому	 депозиту,	 так	 как	 не	 требует	 от	 клиента	 активных	 действий	 на	фондовом	
рынке,	но	в	 то	же	время	дает	возможность	получить	налоговый	вычет	и	 защититься	от	
инфляции.	А	для	государства	–	это	перспективный	метод	вовлечения	средств	населения	в	
экономику	страны,	который	необходимо	развивать	посредством	продвижения	в	массы.	

©	Куликова	Л.А.,	2015	
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ РОССИИ 

	
Роль	финансового	рынка	любого	государства	становится	всё	более	значимой	со	времени	

появления	 этого	 государства	 и	 зарождения	 в	 нём	 товарно	 -	 денежных	 отношений.	 В	
процессе	существования	и	развития	социума,	появлялись	и	совершенствовались	школы	и	
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направления	 экономической	 науки.	 Учёные	 занимались	 изучением	 проблем	 экономики	
стараясь	способствовать	наиболее	эффективному	её	развитию.	Свои	работы	по	экономике	–	
проблемам	 финансового	 рынка	 и	 закономерностям	 финансового	 рынка	 его	
государственного	 регулирования	 –	 посвящали	 такие	 учёные,	 как	 Л.И.	 Абалкин,	 В.С.	
Антонюк,	М.С.	Атлас,	А.Г.	Грязнова,	А.	Шишов,	В.	Волобуев,	Е.Т.	Гайдар	и	др.	В	тоже	
время	необходимо	решение	структурных	проблем	российской	экономики.	

За	последние	несколько	лет	Россия	пережила	нелегкие	экономические	потрясения.	На	
состояние	современной	экономики	повлияли	и	продолжают	влиять	различные	негативные	
факторы:	 последствия	 кризиса	 2008	 –	 2009	 гг.	 и	 затянувшийся	 выход	 из	 него,	 падение	
мировых	 цен	 на	 нефть,	 антироссийские	 санкции	 и	 пр.	 Обращаясь	 к	 главному	
экономическому	показателю	–	 валовому	 внутреннему	продукту	 страны,	можно	увидеть,	
что	 за	последние	четыре	года	темпы	роста	российского	ВВП	падают	каждый	квартал,	в	
связи	с	чем	можно	сделать	следующий	вывод:	наша	экономика	уже	с	2012	г.	находится	в	
стагнации.	

На	 развитие	 финансового	 рыка	 России	 большое	 влияние	 указывает	 её	 социально	 -	
экономическое	положение,	процесс	формирования	и	использования	местного	бюджета,	а	
также	роль	региональных	органов	власти	в	развитии	местной	экономики	и	формировании	
её	финансовой	инфраструктуры.	Анализируя	финансовый	рынок	России,	мы	видим,	что	(с	
учётом	 уровня	 ликвидности)	 лидирующие	 позиции	 сейчас	 занимает	 рынок	
государственных	 ценных	 бумаг,	 но	 прослеживается	 и	 развитие	 рынка	 корпоративных	
ценных	бумаг.	Контролируя	обменный	курс	доллара,	и	перманентно	снижая	процентную	
ставку	 рефинансирования,	 ЦБ	 России	 определяет	 активность	 участников	 финансового	
рынка.	
	Ещё	недавно	российская	экономика	показывала	самые	большие,	среди	стран	Восточной	

Европы,	темпы	прироста	ВВП	и	рынка	ценных	бумаг	–	об	этом	говорили	официальные	
статистические	данные.	Что	касается,	конкретно,	рынка	ценных	бумаг	России,	то	он,	после	
значительного	 и	 продолжительного	 роста,	 стабилизировался	 на	 отметке	 150	 пунктов	
индекса	ПФТС.	
	Ныне	развитию	российского	финансового	рынка	очень	мешают:	во	первых	–	недоверие	

граждан	 финансово	 -	 кредитной	 системе	 страны;	 во	 вторых	 –	 неплатежи;	 в	 третьих	 –	
существование	денежных	суррогатов;	в	четвёртых	–	игра	на	курсовой	разнице	и	в	пятых	–	
продажи	и	перепродажи	 «бизнесов».	Таким	 образом,	не	 смотря	на	некоторое	 движение	
финансового	 рынка	 вперёд,	 он	 не	 обеспечивает	финансирование	 экономики	 РФ.	Также	
часть	крупного	российского	бизнеса	находится	сейчас	в	очередной	второй	по	счёту	после	
образования	 коммерческих	 банков,	 в	фазе	 обогащения	 –	 спекулирует	 на	 рынке	 ценных	
бумаг.		

В	 связи	 с	 вышеизложенным,	 можно	 предположить,	 что	 в	 ближайшем	 будущем,	
российский	финансовый	рынок	будет	оставаться	противоречивым:	продвигаясь	вперёд,	он	
не	обеспечит,	в	должной	мере,	финансирование	экономики	России.	

Для	исправления	 ситуации	на	финансовом	рынке	 страны	 в	лучшую	 сторону,	 следует	
развивать	 первичный	 рынок	 ценных	 бумаг.	 Для	 этого	 нужно	 предпринять	 энергичные	
меры	 по	 формированию	 брокерских	 фирм,	 инвестиционных	 банков	 и	 рыночной	
инфраструктуры.	Так	же	следует	развить,	находящиеся	в	России	в	зачаточном	состоянии,	
рынок	корпоративных	ценных	бумаг,	ведь	в	экономически	развитых	странах	мира	(G7)	до	
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95	 %	 финансирования	 рынка	 ценных	 бумаг	 происходит	 за	 счёт	 выпуска	 облигаций	
компаний.	 Размещать	 облигации	 на	 первичном	 рынке	 России	 должны	 инвестиционные	
банки,	 основной	 задачей	 которых	 должно	 стать	 долгосрочное	 кредитование,	 а	 не	
посредничество	при	размещении	ценных	бумаг.	Надо	усовершенствовать	законодательно	-	
правовую	 базу	 функционирования	 рынка	 ценных	 бумаг,	 таким	 образом,	 что	 бы	 она	
максимально	способствовала	ускорению	темпов	роста	российской	экономики.	И,	конечно,	
необходимо	 уделить	 самое	 пристальное	 внимание	 и	 оказать	 поддержку	 со	 стороны	
государства	проведению	совершенствования	кредитно	-	банковской	системы.		

Надо	реформировать,	в	соответствии	с	современными	требованиями	вторичный	рынок	
ценных	бумаг	–	Фондовые	биржи.		

Из	 всего	 вышеизложенного	 можно	 сделать	 вывод:	 что	 создать	 высокоэффективную	
рыночную	экономику	в	России	возможно,	развивая	институты	финансового	рынка,	причём	
таким	образом,	чтобы	учитывались	интересы	населения	и	интересы	субъектов	реального	
сектора	экономики.	

©	Левицкий	С.А.,	2015.		
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ 

ВЫСОКОДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ 
 

В	системе	межбюджетных	отношений	особое	место	занимает	вопрос	взаимоотношений	
федерального	центра	с	регионами,	основная	часть	доходов	которых	формируется	не	за	счет	
налоговых	и	неналоговых	 доходов,	 а	 за	 счет	 безвозмездных	поступлений,	прежде	 всего	
дотаций	 из	 федерального	 бюджета.	 К	 таким	 высокодотационным	 регионам	
законодательством	 устанавливаются	 специальные	 требования,	 соблюдение	 которых	
ограничивает	региональные	органы	государственной	власти	в	проведении	самостоятельной	
финансово	-	бюджетной	политики.	Общим	направлением	деятельности	органов	власти	при	
этом	 является	 стремление	 повысить	 финансовую	 самодостаточность	 и	 обеспечить	
сбалансированность	бюджетов	дотационных	регионов.		

Основными	 принципами,	 которыми	 должны	 руководствоваться	 и	 федеральные,	 и	
региональные	органы	государственной	власти	при	реализации	направленных	на	это	мер,	
должны	быть:	
	-	повышение	самостоятельности	органов	власти	высокодотационных	регионов;	
	-	снижение	зависимости	консолидированных	бюджетов	высокодотационных	регионов	

от	финансовой	помощи,	поступающей	из	федерального	бюджета;	
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	-	развитие	программно	-	целевых	методов	управления	общественными	финансами	как	
на	уровне	регионов,	так	и	в	муниципальных	образованиях;	
	-	повышение	качества	управления	региональными	и	муниципальными	финансами.	
Несмотря	на	то,	что	понятия	«высокодотационный	субъект	Российской	Федерации»	и	

«высокодотационное	 муниципальное	 образование»	 в	 Бюджетном	 кодексе	 РФ,	 как	 и	 в	
каком	 -	 либо	 другом	 законодательном	 акте	 не	 закреплены,	 к	 ним,	 в	 соответствии	 с	
поправками,	внесенными	Федеральным	законом	от	24.11.2014	г.	№	375	-	ФЗ	в	Бюджетный	
кодекс	 РФ,	 неформально	 относятся	 регионы,	 в	 бюджетах	 которых	 доля	 дотаций	 из	
федерального	 бюджета	 в	 течение	 двух	 из	 трех	 последних	 отчетных	 финансовых	 лет	
превышала	40	%	объема	собственных	доходов	консолидированного	бюджета	[1].	

На	сегодняшний	день	можно	выделить	7	высокодотационных	регионов	на	территории	
Российской	Федерации	(Республика	Алтай,	Тыва,	Дагестан,	Ингушетия,	Чечня,	Карачаево	-	
Черкесская	 республика	 и	Камчатский	 край),	 в	 бюджетах	 которых	 доля	межбюджетных	
трансфертов	 из	 федерального	 бюджета	 превышает	 60	 %	 собственных	 доходов.	
Министерство	финансов	РФ	в	соответствии	с	нормами	Бюджетного	кодекса	РФ	заключает	
с	органами	власти	этих	высокодотационных	регионов	соглашения	о	мерах	по	повышению	
эффективности	использования	бюджетных	средств	и	увеличению	поступлений	налоговых	
и	неналоговых	доходов	бюджетов.		

В	 то	 же	 время	 применение	 единого	 подхода	 к	 улучшению	 финансового	 состояния	
высокодотационных	регионов	имеет	ряд	ограничений,	во	многом	вызванных	объективно	
сложившимися	 различиями	 между	 этими	 регионами.	 В	 состав	 высокодотационных	
субъектов	 РФ	 включались	 в	 последние	 годы	 и	 включаются	 сейчас	 (с	 небольшими	
исключениями)	 регионы,	 входящие	 в	 состав	 Северо	 -	 Кавказского,	 Сибирского	 и	
Дальневосточного	федеральных	округов.		
	Во	 всех	 высокодотационных	 регионах	 наблюдаются	 схожие	 тенденции	 социально	 -	

экономического	развития:	
	-	 относительно	 невысокие	 среднедушевые	 доходы	 населения	 и	 среднемесячная	

заработная	плата	 (за	исключением	Камчатского	края,	где	из	 -	 за	удаленности	и	суровых	
географических	условий	дороже	стоимость	проживания);	
	-	 пониженная	 доля	 обрабатывающих	 производств	 (за	 исключением	 Карачаево	 -	

Черкесии)	в	структуре	валового	регионального	продукта;	
	-	отсутствие	высокопроизводительных	промышленных	предприятий;	
	-	отсутствие	ярко	выраженной	специализации	во	внутрироссийском	разделении	труда.	
Но	 при	 наличии	 общих	 характеристик,	 высокодотационные	 регионы	 имеют	 и	

отличительные	 особенности	 в	 части	 природно	 -	 климатических	 условий	 и	 показателей,	
характеризующих	социально	-	экономическое	развитие,	включая	специализацию	на	разных	
отраслях	экономики,	которые	могли	бы	стать	драйверами	её	развития	и,	соответственно,	
основой	 для	 повышения	 бюджетной	 обеспеченности	 субъектов	 РФ.	 Все	 это	 диктует	
необходимость	 выработки	 и	 применения	 дифференцированного	 подхода	 к	 организации	
взаимодействия	 федеральных	 органов	 власти	 с	 органами	 государственной	 власти	
высокодотационных	регионов	в	области	межбюджетных	отношений.	

Доходы	 консолидированных	 бюджетов	 высокодотационных	 субъектов	 РФ	
сформированы	за	счет	налоговых	и	неналоговых	поступлений	в	последние	годы	только	на	
11	-	28	%	,	а	безвозмездных	поступлений,	соответственно,	на	72	-	89	%	.		
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Несмотря	на	принимаемые	субъектами	РФ	меры	по	увеличению	поступления	налоговых	
и	 неналоговых	 доходов	 и	 оптимизации	 расходов	 бюджетных	 средств,	 как	 и	 ранее,	
существует	 тенденция	 роста	 расходов	 при	 неувеличении	 поступлений	 собственных	
доходов	их	консолидированных	бюджетов.	

Информация	 о	 поступлении	 доходов	 в	 консолидированные	 бюджеты	
высокодотационных	 субъектов	 РФ	 и	 доле	 в	 них	 безвозмездных	 поступлений	 из	
федерального	бюджета	за	2012	-	2014	годы	представлена	в	таблице	1.	

Приведенные	 показатели	 ярко	 отражают	 сохраняющуюся	 в	 динамике	 зависимость	
бюджетов	 высокодотационных	 субъектов	 РФ	 от	 финансовых	 поступлений	 в	 форме	
межбюджетных	трансфертов	из	федерального	бюджета,	объем	которых	увеличился	с	218,5	
млрд.	руб.	в	2012	г.	до	224,8	млрд.	руб.	в	2014	г.	[2].	
	

Таблица	1	–	Доля	безвозмездных	поступлений		
в	доходах	бюджетов	высокодотационных	субъектов	РФ	

Субъект	
РФ	

2012	 2013	 2014	

Доходы
,	млн.	
руб.	

Доля	
безвозмезд

ных	
поступлени

й,	%		

Доходы
,	млн.	
руб.	

Доля	
безвозмезд

ных	
поступлени

й,	%		

Доходы,	
млн.	
руб.	

Доля	
безвозмезд

ных	
поступлени

й,	%		
Республика	

Алтай	
13	956,7	 71,6	 15	757,5	 73,5	 18	092,4	 85,1	

Республика	
Дагестан	

79	988,5	 72,2	 85	965,0	 70,0	 84	167,1	 74,9	

Республика	
Ингушетия	

20	589,3	 86,4	 20	349,7	 85,0	 23	530,2	 89,0	

Республика	
Тыва	

21	225,6	 79,4	 20	974,3	 77,1	 21	234,2	 80,3	

Карачаево	-	
Черкесская	
республика	

20	865,1	 72,9	 20	691,3	 68,5	 16	798,4	 71,2	

Чеченская	
республика	

78	303,4	 85,1	 65	736,0	 81,4	 65	565,3	 87,0	

Камчатски
й	край	

53	
706,54	

63,8	 58	543,6	 64,7	 55	478,3	 70,8	

Всего	
дотаций,	

млрд.	руб.	
218,5	 210,8	 224,8	
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Основной	 формой	 межбюджетных	 трансфертов	 из	 федерального	 бюджета	 для	 слабо	
обеспеченных	регионов	являются	дотации,	на	которые	в	последние	годы	приходилось	от	54	
до	 75	 %	 всех	 межбюджетных	 трансфертов,	 прежде	 всего	 дотаций	 на	 выравнивание	
бюджетной	обеспеченности	[2].	

Пониженный	 по	 отношению	 к	 другим	 субъектам	 Российской	 Федерации	 уровень	
социально	 -	 экономического	 развития	 высокодотационных	 регионов	 и	 состояние	 их	
финансовой	сферы	диктуют	необходимость	выработки	по	отношению	к	ним	специальных	
мер	государственного	регулирования	и	межбюджетных	отношений.	

Экономисты	 предлагают	 различные	 пути	 совершенствования	 регулирования	
финансирования	бюджетов	высокодотационных	регионов.	

Практически	 все	 предложения	 изначально	 касаются	 возможного	 закрепления	 самого	
термина	 «высокодотационный	 субъект	 РФ	 (высокодотационное	 муниципальное	
образование)»	 с	 определением	 правового	 статуса	 таких	 субъектов	 правоотношений	 в	
законодательстве	Российской	Федерации.	Закрепление	этого	понятия	возможно	не	только	в	
рамках	 бюджетного	 законодательства,	 например,	 путём	 включения	 данных	 терминов	 в	
статью	 6	 Бюджетного	 кодекса	 РФ,	 но	 также	 и	 иных	 отраслей	 права,	 регулирующих	
вопросы	региональной	политики	Российской	Федерации,	что,	в	частности,	позволит:	
	-	собирать	более	объективную	информацию	о	социально	-	экономическом	положении	

таких	субъектов	РФ	и	муниципальных	образований;		
	-	осуществлять	планирование	расходов	на	очередной	финансовый	год;		
	-	 формировать	 органы	 государственной	 власти	 субъектов	 РФ	 и	 органы	 местного	

самоуправления	с	учетом	применения	нормативных	принципов	и	подходов.	
Кроме	 того,	 немаловажным	 является	 и	 уточнение	 ряда	 включенных	 в	 бюджетное	

законодательство	положений	и	принципов,	раскрывающих	понятия	«сбалансированность	
бюджета»,	«дотационность	публично	-	правового	образования»,	а	также	уточнение	системы	
расчетов	 при	 определении	 достаточности	 финансовых	 ресурсов	 для	 обеспечения	
действующих	 расходных	 обязательств	 публично	 -	 правового	 образования,	 возможности	
применения	в	ограниченных	случаях	сметного	финансирования,	ритмичности	исполнения	
бюджетных	обязательств	и	др.	

Необходимо	 в	 случае	 невыполнения	 плана	 действий	 (мер)	 или	 условий	
соглашения,	 заключаемого	 с	 Министерством	 финансов	 РФ	 в	 отношении	
высокодотационного	региона	должны	вводиться	дополнительные	ограничительные	
меры,	в	частности	по	осуществлению	внешних	заимствований	и	кредитов.	Контроль	
за	 соблюдением	 мероприятий	 указанного	 плана	 действий	 (мер)	 должен	 быть	
возложен	на	Росфиннадзор	и	Счетную	палату	РФ.	

Было	 бы	 логичным	 распространить	 нормы	 статей	 168.1	 -	 168.6	 главы	 19.1	
«Осуществление	бюджетных	полномочий	органов	государственной	власти	субъектов	РФ	и	
органов	местного	самоуправления	при	введении	временной	финансовой	администрации»	
Бюджетного	кодекса	РФ	на	высокодотационные	субъекты	РФ	в	случае	невыполнения	ими	
соглашений	 с	 Министерством	 финансов	 РФ,	 тем	 более	 в	 настоящее	 время	 уже	
обсуждаются	 предложения	 о	 распространении	 возможности	 введения	 временной	
финансовой	 администрации	 и	 в	 других	 субъектах	 РФ,	 нарушающих	 требования	
бюджетного	законодательства	РФ	[2].	
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По	 результатам	проверок,	проведённых	 в	 2011	 -	 2013	 гг.	Счётной	палатой	РФ,	 были	
выявлены	причины	неисполнения	бюджетных	назначений	в	высокодотационных	регионах,	
без	устранения	которых	нельзя	объективно	оценивать	выполнение	соглашений:	
	-	длительность	проведения	бюджетополучателями	конкурсных	процедур;	
	-	невыполнение	поставщиками	и	подрядчиками	своих	обязательств;	
	-	позднее	поступление	средств	из	федерального	бюджета	[3].	
Для	 высокодотационных	 регионов	 особенно	 важно	 завершить	 в	 федеральном	

отраслевом	законодательстве	разграничение	полномочий	по	решению	вопросов	местного	
значения	 и	 прав	 органов	 местного	 самоуправления	 разных	 типов	 муниципальных	
образований	 (прежде	 всего,	между	муниципальными	районами	и	поселениями)	 с	целью	
исключения	правовых	пробелов	и	дублирования	полномочий	(например,	в	сфере	культуры,	
спорта,	 работы	 с	 детьми	 и	 молодежью	 и	 др.).	 Хотя	 данные	 меры	 не	 приведут	 к	
автоматическому	снижению	дотационности,	они	создадут	дополнительные	предпосылки	к	
эффективному	 и	 ответственному	 управлению	 государственными	 и	 муниципальными	
финансами	в	данных	регионах.	

В	 случае	 корректировки	 бюджетных	 прав	 возможно	 введение	 особых	 бюджетных	
режимов	 на	 территории	 высокодотационных	 регионов.	 Для	 повышения	 эффективности	
использования	межбюджетных	 трансфертов	 в	 этих	 регионах	при	 любых	изменениях	их	
объёмов	необходимо	отдавать	приоритет	целевым	формам	трансфертов	по	отношению	к	
дотациям.	Возможно	 также	 выделение	 основных	 категорий	 деятельности	 региональных	
органов	государственной	власти	и	органов	местного	самоуправления,	определив	удельные	
издержки,	 на	 основании	 которых	 установить	 финансовые	 потребности	 «стандартной»	
высокодотационной	территории	(субъекта	РФ,	муниципального	образования).	

Вместе	с	внесением	изменений	в	законодательство	требуется	также	совершенствование	
системы	 статистических	 наблюдений	 за	 социально	 -	 экономическим	 положением	
высокодотационных	 субъектов	 РФ,	 включая	 более	 оперативный	 сбор,	 анализ	 и	
предоставления	информации.	

В	 целом	 острота	 проблем,	 возникающих	 в	 ходе	 выполнения	 мер	 по	 повышению	
эффективности	 использования	 бюджетных	 средств	 и	 увеличению	 налоговых	 и	
неналоговых	 доходов	 бюджетов	 высокодотационных	 субъектов	 Российской	Федерации,	
может	быть	частично	снята,	если	наряду	с	заключаемым	соглашением	с	Министерством	
финансов	 РФ	 высший	 орган	 исполнительной	 власти	 высокодотационного	 субъекта	 РФ	
утверждал	 бы	 (или	 производил	 корректировку)	 плана	 («дорожной	 карты»)	 конкретных	
мероприятий,	 способствующих	 опережающему	 социально	 -	 экономическому	 развитию	
такого	региона.	Такие	действия	способствовали	бы	более	четкому	выявлению	причин	столь	
высокого	 уровня	 дотационности	 данных	 субъектов	 РФ	 в	 связи	 с	 их	 природно	 -	
географическими	и	экономическими	особенностями.		
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КАК 
ВАЖНЕЙШЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕГАПОЛИСА 

	
ЖКХ	России	объединяет	в	себе	более	52	тыс.	предприятий	и	организаций	различных	

организационно	 -	правовых	форм,	в	которых	трудится	более	4,2	млн.	человек.	При	этом	
стоимость	основных	фондов	превышает	4,2	 трлн.	руб.,	что	 составляет	около	 трети	 всех	
основных	средств	России.		

Размер	начисленных	жилищно	-	коммунальных	платежей	населению	за	9	месяцев	2014	
года	составил	1360,9	млрд.	руб.,	в	динамике	данный	показатель	увеличивается.	Динамика	
изменений	 размера	 начисленных	 жилищно	 -	 коммунальных	 платежей	 населению	 по	
федеральным	округам	за	период	с	2010	года	по	9	месяцев	2014	года	представлен	на	рисунке	
1.1.	

	
Рисунок	1.1.	Динамика	изменений	размера	начисленных	жилищно	-	коммунальных	

платежей	населению	по	федеральным	округам	за	период	с	2010	года	по	9	месяцев	2014	
года.	

	
Сумма	доходов	организаций	оказывающих	жилищно	-	коммунальные	услуги	с	учетом	

финансирования	из	бюджетов	всех	уровней	в	разрезе	федеральных	округов	представлена	
на	рисунке	1.2.	
	

	
Рисунок	1.2.	-	Сумма	доходов	организаций	оказывающих	жилищно	-	коммунальные	услуги	
с	учетом	финансирования	из	бюджетов	всех	уровней	в	разрезе	федеральных	округов	в	2013	

году	(тыс.	руб.)	
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В	целях	эффективного	функционирования	подсистем	ЖХК,	таких	как	жилищный	фонд,	
системы	жизнеобеспечения	следует	обеспечить	системный	подход.		

При	 этом,	 субъектами	 управляющей	 подсистемы	 будут:	 хозяйствующие	 субъекты,	
население,	городские	субъекты	и	инвесторы.	

Реализация	функций	жилья	напрямую	зависит	от	состояния	и	перспектив	развития	ЖКХ.	
Если	 говорится	 о	 жилье,	 то	 обращают	 на	 себя	 внимание	 такие	 характеристики	 ,	 как	
использование	 объекта	 жилья	 с	 точки	 зрения	 имеющихся	 технико	 -	 экономических	
характеристик,	 таких	 как	плотность	 застройки,	 высотность	 самого	 сооружения.	Помимо	
этого,	если	позиционировать	строение	как	жилью,	то	возникает	понятие	«коммунальное»,	
что	 подразумевает	 под	 этим	 коммуникации,	 подведенные	 к	 жилью,	 для	 обеспечения	
достаточной	 комфортностью,	 а	 также	 инфраструктуру	 обеспечения,	 например	 систему	
водоснабжения,	 теплоснабжения,	 канализацию,	 подъездные	 пути	 и	 так	 далее.	 Следует	
отметить,	что	имеющиеся	коммуникации,	обеспечивают	комфортность	не	только	отдельно	
рассматриваемому	 жилью,	 но	 и	 в	 совокупности	 микрорайону,	 муниципальному	
образованию.		

Статистика	 показывает,	 что	 доля	 ветхого	 жилья	 в	 субъектах	 федерации	 достаточно	
велика,	имеется	в	наличии	также	жилье,	находящееся	в	аварийном	состоянии.	Данные	о	
доле	 ветхого	 и	 аварийного	 жилья	 в	 общем	 объеме	 жилищного	 фонда	 в	 разрезе	
федеральных	округов	и	Санкт	-	Петербурга	в	2012	году	представлены	на	рисунке	1.3.	
	

	
Рисунок	1.3.	Данные	о	доле	ветхого	и	аварийного	жилья	в	общем	объеме	жилищного	фонда	

в	разрезе	федеральных	округов	и	Санкт	-	Петербурга		
в	2012	году,	(в	%	)	

	
В	связи	с	чем,	в	настоящее	время	стоит	остро	вопрос	о	сбалансированности	жилищной	и	

коммунальной	 характеристики	 жилых	 помещений. Нередко,	 когда	 за	 две	 комнаты	 в	
коммуналке	в	центре	Санкт	-	Петербурга	коммунальные	платежи	составляют	более	15	тыс.	
руб.	 в	 месяц.	 Сбалансированность	 может	 быть	 достигнута	 за	 счёт	 пропорционального	
развития	отраслей,	которые	влияют	и	на	жилищную,	и	коммунальную	политику,	то	есть	в	
совокупности.		

Особенностью	 комплекса	 отраслей,	 не	 производящий	 услуги,	 но	 таких,	 без	 которых	
жилой	фонд	не	может	функционировать	является	наличие	индустриальной	составляющей,	
поскольку	в	противном	случае	невозможно	удовлетворения	потребностей	населения,	при	
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этом	 учитывая	 не	 только	 их	изменения,	 но	 и	 также	 растущий	 в	 динамике	 объем	 ввода	
нового	жилья.		

Всё	 это	 объективно	 ведёт	 к	 увеличению	 расходов	 на	 производство	 материально	 -	
технической	базы	ЖКХ,	оплату	труда	его	работников.	

Эффективность	 деятельности	 топливно	 -	 энергетических	 отраслей	 особенно	 в	
современных	условиях	в	России	во	многом	определяют	жизнеспособность	ЖКХ.	Отрасли	
ЖКХ	приведены	на	рисунке	1.4.	
	

	
Рисунок	1.4.	Отрасли	жилищно	-	коммунального	хозяйства	

	
Таким	образом,	одни	из	отраслей	непосредственно	связаны	с	эксплуатацией	жилищного	

комплекса,	а	другие	–	с	предоставлением	коммунальных	услуг.		
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Важнейшим	и	существенным	фактором,	который	изменил	ситуацию	на	внутренних	и	
внешних	 рынках	 Таможенного	 союза	 ЕАЭС,	 стало	 вступление	 России	 во	 Всемирную	
торговую	организацию	(ВТО).	Это	событие	произошло	22	августа	2012	года.	Изменилась	
динамика	и	состав	грузопотоков,	экспортируемых	и	импортируемых.		

Непрерывно	развивающаяся	 система	 таможенных	 органов,	 соответственно,	постоянно	
стремится	 к	 повышению	 требований	 к	 своей	 работе	 со	 стороны	 всех	 участников	
внешнеэкономической	деятельности.	Актуальными	являются	вопросы	совершенствования	
этой	сложной	системы.	Многие	страны	мира	заинтересованы	в	развитии	международной	
торговли	 с	 Российской	 Федерацией,	 несмотря	 на	 экономический	 кризис	 и	 санкции,	
направленные	против	России.		

Более	 того,	 проводимая	 в	 стране	 административная	 реформа	 также	 самым	
непосредственным	 и	 радикальным	 образом	 отражается	 на	 системе,	 структуре,	 задачах,	
функциях	и	правомочиях	таможенных	органов.	

Лейтмотивом	 данных	 преобразований	 является	 задача	 успешного	 осуществления	
таможенного	дела,	которая	возлагает	на	таможенные	органы	обязанности	разрабатывать	и	
внедрять	 в	 практику	 своей	 деятельности	 прогрессивные	 таможенные	 технологии,	
проводить	 кадровую	 политику,	 направленную	 на	 обеспечение	 таможенной	 службы	
высококвалифицированными	 специалистами	 и	 оптимизацию	 ее	 организационной	
структуры	и	т.д.	

Итак,	 деятельность	 ФТС	 РФ	 регламентируется	 Положением,	 утвержденным	
Постановлением	Правительства	Российской	Федерации	№	809	от	16.06.2013	года.	ФТС	РФ	
является	 федеральным	 органом	 исполнительной	 власти,	 руководитель	 которого	
непосредственно	подчиняется	Правительству	РФ.	

Структура	ФТС	РФ	в	современных	условиях	представлена	на	рис.1.		
	

	
Рис.1. Структура ФТС РФ [1]. 
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В	 единую	 централизованную	 систему	 органов	 таможни	 нашего	 государства	 входит	
региональные	 таможенные	 управления	 (далее	 –	 РТУ).	 Именно	 они	 обеспечивают	
исполнение	задач	ФТС	РФ	в	конкретном	регионе	(рис.2.).	

Таможенные	органы	–	это	единая	система	с	общими	задачами.	Основополагающая	цель	
единой	системы	–	увеличение	доходов,	поступающих	в	государственный	бюджет	России.	
Более	того,	в	публичной	декларации	о	задачах	ФТС	РФ	на	2015	год	сформулированы	и	
другие	 приоритетные	 цели,	 среди	 которых	 –	 создание	 благоприятных	 условий	 для	
привлечения	инвестиций	в	российскую	экономику.	Для	увеличения	притока	инвестиций	в	
нашу	экономику	[2],	т.е.	для	реализации	приоритетной	цели	ФТС,	таможня	выступает	за	
автоматизацию	процедур	декларирования.	С	использованием	информационных	технологий	
предложено	также	выпускать	товар.		
	

 
Рис.2. Региональные таможенные управления ФТС РФ [1]. 

	
В	своей	деятельности	ФТС	активно	использует	различные	инновационные	технологии,	

как,	 например,	 технологии	 таможенного	 контроля,	 связанные	 с	 предварительным	
информированием,	с	электронным	и	Интернет	-	декларированием,	технологии	удаленного	
выпуска	и	систем	управления	рисками	 [3].	Тем	не	менее,	следует	особо	отметить,	что	в	
деятельности	ФТС	отсутствует	необходимое	методологическое	обеспечение	 всего	цикла	
внедрения	инноваций	в	свою	деятельность	[4].		

В	 целях	 совершенствования	 деятельности	 в	 настоящее	 время	 также	 реализуются	
мероприятия,	направленные	на	изменение	структуры,	расширение	и	укрепление	системы	
таможенных	органов	(оптимизация	их	количества	и	мест	нахождения),	совершенствование	
организации	и	функционирования	таможенных	органов,	укрепление	кадрового	потенциала	
таможенных	 органов	 и	 социального	 статуса	 их	 сотрудников.	 При	 этом,	 ведущим	
направлением	 по	 укреплению	 кадрового	 потенциала,	 по	 нашему	 мнению,	 является	
непрерывное	 образование	 кадров	 [5],	 а	 также	 более	 эффективная	 процедура	 подбора,	
отбора	и	оценки	персонала	для	таможенных	органов,	которая	не	должна	быть	ограничена	
только	лишь	расстановкой	работников.	Отбор	потенциальных	сотрудников	должен	быть	
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тесно	взаимосвязан	с	их	деловой	оценкой,	с	планированием	повышения	квалификации	и	
переподготовки	кадров,	с	программой	эффективного	поиска	кадров	[6].	

Таким	 образом,	 ФТС	 Российской	 Федерации	 постоянно	 стремится	 к	 прогрессу	 и	
модернизации	своей	деятельности.	
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 

	
В	 настоящее	 время	 существует	 два	 способа	 ценообразования	 природного	 газа	 на	

мировых	рынках.	Первый	способ	–	традиционный,	привязка	цен	на	газ	к	ценам	на	нефть.	
Существование	 такого	 способа	 обусловлено	 долговременным	 отсутствием	 свободного	
рынка	газа	в	Европе,	в	связи	с	чем,	его	цена	связывается	с	ценой	корзины	альтернативных	
энергоносителей	 в	 каждой	 конкретной	 стране	 -	 угля,	мазута,	 нефти	 –	 товаров,	 которые	
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котировались	 на	 бирже	 и	 имели	 определенную	 рыночную	 цену.	 Распространённым	
способом	 привязки	 цены	 к	 нефти	 является	 привязка	 стоимости	 газа	 к	 «корзине	
нефтепродуктов»	 на	 Роттердамской	 бирже,	 которая	 является	 центром	 европейской	
спотовой	торговли	нефтью.		
	Второй	способ	ценообразования	является	более	современным	–	это	продажа	газа	по	его	

спотовым	ценам,	которые	формируются	 согласно	принципам	рынка	на	основе	 спроса	и	
предложения	непосредственно	на	сам	природный	газ.	Распространение	терминалов	и	бирж,	
торгующих	 газом,	 не	 привязывая	 его	 к	 ценам	 на	 нефть,	 связано	 в	 первую	 очередь	 со	
сланцевой	революцией	в	США.	Цены	на	газ	в	терминале	Henry	Hub	с	2008	года	по	2012	
упали	в	6	раз	и,	несмотря	на	последующий	их	подъем,	примерно	в	два	раза	ниже	цен	с	
нефтяной	привязкой.	
	Резкое	 снижение	 цен	 на	 газ	 в	 США	 затронуло	 весь	 мир,	 так	 как	 Катар	 и	 другие	

ближневосточные	 экспортеры	 были	 вынуждены	 продавать	 газ	 дешевле	 –	 в	Европу	 и	 в	
Азию,	чем	планировалось	продавать	в	США,	следовательно,	цены	на	газ	на	спот	-	рынках	
также	снизились,	хотя	и	не	так	значительно,	как	в	США.	Цена	на	нефть	для	многих	стран	–	
поставщиков	 газа	 перестала	 иметь	 определяющее	 значение,	 что	 обуславливает	 более	
высокую	стоимость	индексированного	по	нефти	газа.	
	Традиционными	 продавцами	 на	 спот	 -	 рынке	 были	 страны	 ЕС:	 Нидерланды	 и	

Великобритания,	 однако	 несколько	 лет	 назад	 норвежские	 компании	 объявили	 о	
постепенном	переходе	на	спотовое	ценообразование	на	свой	газ,	удовлетворив	требования	
Евросоюза	 [1].	В	 2012	 году	 был	 заключен	 первый	 долгосрочный	 10	 -	 летний	 контракт	
между	 норвежской	 корпорацией	 Statoil	 и	 немецкой	 компанией	 Wintershell,	 который	
покрывает	 около	 5	%	 общего	потребления	 газа	 в	Германии	по	 более	низким	 спотовым	
ценам	[2].	По	состоянию	на	конец	2013	года	55	%	газа,	поставляемого	Statoil,	продается	по	
спотовым	ценам,	и	к	концу	2015	 году	норвежский	 газовый	 гигант	планирует	увеличить	
долю	таких	контрактов	до	75	%	[3].	
	

	
Рис.	1:	Соотношение	спот	-	цен	на	природный	газ	(NBP)	и	цен,	индексированных	по	нефти	

(Gazprom),	2009	-	2014	гг.	
	

В	 настоящее	 время	 на	 европейском	 спот	 -	 рынке	 продается	 57	%	 от	 общего	 объема	
торговли	газом,	при	том,	что	10	лет	назад	эта	доля	составляла	20	%	[4],	поэтому	спот	-	цены	
все	больше	влияют	на	цены	с	привязкой	к	нефти.		
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Корреляционный	анализ	цен	показал,	что	между	спотовыми	ценами	и	ценами	Газпрома	
существует	сильная	связь:	коэффициент	корреляции	равен	0,799689.	Более	низкие	цены	-	
спот	 влияют	на	цены	 с	нефтяной	привязкой.	Цены	 спот	и	 с	привязкой	нефти	в	Европе	
являются	 взаимозависимыми,	 так	 как	 ни	Россия,	 ни	Норвегия	 и	 страны	ЕС	 не	могут	 в	
полной	мере	покрыть	спрос	Европы	на	природный	газ.	

ЕС	 требует	от	поставщиков	перехода	на	рыночные	цены,	а	сами	европейские	страны	
стараются	 заключать	 новые	 контракты	 по	 спот	 -	 ценам.	 Страны	 Балтии,	 Польша	 и	 в	
меньшей	мере	Германия	заключили	контракты	на	поставку	газа	из	США	и	Канады,	также	
заключен	контракт	на	поставку	природного	газа	из	Азербайджана	через	Турцию	в	Южную	
Европу	по	спот	-	ценам.	

В	российской	компании	верность	ценам	с	привязкой	к	нефти	обосновывают	большей	
надежностью	таких	поставок,	а	более	высокую	цену	–	платой	за	эту	надежность.	Однако	
европейские	потребители	стараются	при	первой	возможности	перейти	на	спот	 -	цены,	и	
лишь	ограниченное	число	поставщиков	в	настоящее	время	делает	возможным	сохранение	
цен	 с	 привязкой	 к	 нефти.	 Привязка	 цены	 природного	 газа	 критикуется	 со	 стороны	
европейских	потребителей	по	следующим	направлениям:	

Во	 -	 первых,	 привязка	 цены	 на	 газ	 к	 нефти	 превращает	 поставки	 газа	 в	 инструмент	
политического	давления.	Например,	на	февраль	2015	года	средняя	цена	российского	газа	в	
Европе	составляла	328	долларов	за	тысячу	кубических	метров.	Германия	платила	323	доллара.	
Польша,	чьи	отношения	с	Россией	можно	назвать	прохладными,	вынуждена	была	платить	379	
долларов,	а	Венгрия,	чье	правительство	во	многом	поддерживает	нынешний	политический	
курс	РФ	–	260	долларов[5].	В	это	время	спот	-	цена	колеблется	в	диапазоне	240	-	280	долларов	в	
зависимости	 от	 соотношения	 спроса	 и	 предложения	 на	 рынке	 для	 любого	 импортера	 вне	
зависимости	от	его	политической	ориентации,	что	является	более	справедливым.		

Во	-	вторых,	страны,	которые	покупают	газ	в	небольших	объемах,	вынуждены	платить	
больше	 крупных	 импортеров.	 Например,	 Македония,	 Босния	 и	 Герцеговина,	 Болгария,	
Словения	 и	Чехия	 вынуждены	 платить	 около	 400	 долларов	 за	 тысячу	 куб.	м	 газа,	 при	
спотовом	ценообразовании	же,	цены	равны	для	всех	вне	зависимости	от	объема	поставок.	

В	 -	 третьих,	 объемы	 производства	 и	 торговли	 на	 мировом	 рынке	 природного	 газа	
выросли,	 строительство	 терминалов	 по	 производству	 и	 деликвификации	 СПГ	 делает	
возможным	 поставки	 газа	 не	 только	 в	 рамках	 отдельных	 регионов,	 но	 и	 в	 глобальном	
масштабе	 (с	Ближнего	Востока,	из	Америки	и	Африки	в	Европу	и	Азию).	Становление	
региональных	спот	-	рынков	природного	газа	будет	шагом	к	построению	единого	мирового	
рынка	природного	газа,	который	сейчас	существует	для	нефти.	
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 Современная	ситуация	на	мировой	арене	предполагает,	что	рыночные	субъекты	
должны	быть	готовы	к	нестабильной,	кризисной	обстановке	и	уметь	подстраиваться	
под	 постоянно	 меняющий	 рынок.	 Рынок	 информационных	 систем,	 как	 фактор	
инновационного	 развития	 экономики	 любой	 страны,	 все	 больше	 охватывает	
основные	сферы	жизни	современного	человека.	Сложное	программное	обеспечение	
внедряется	 в	 медицине,	 задействовано	 в	 образовании,	 в	 политической	 жизни	 и	
большинстве	 госучреждений.	 Качество	 и	 современность	 информационного	
обеспечения	является	значимой	оценкой	уровня	жизни	граждан.		

На	 данном	 этапе	 развития	 Российской	 экономики	 популярной	 стала	 политика	
внедрения	 отечественных	 продуктов	 взамен	 иностранных.	 Такая	 инновация	
коснулась	 и	 сферу	 информационных	 технологий.	 В	 2014	 году	 по	 решению	
правительства	Российской	Федерации	был	принят	законопроект:	«Об	установлении	
ограничения	 допуска	 программных	 средств	 и	 информационных	 продуктов	
вычислительной	 техники,	 происходящих	 из	 иностранных	 государств,	 для	 целей	
осуществления	закупок	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд	и	
дополнительного	 требования	 к	 участникам	 закупок	 услуг,	 связанных	 с	
использованием	 программных	 средств	 и	 информационных	 продуктов	
вычислительной	 техники»	 [2].	 Данный	 законопроект	 регулирует	 область	
государственных	закупок	в	сфере	стратегических	информационных	систем,	заказчик	
при	 выборе	 продукта	 должен	 опираться	 на	 имеющиеся	 отечественные	
конкурентоспособные	продукты.	В	противном	случае	заказчик	должен	обосновать	в	
документации	 причины	 выбора	 иностранного	 продукта.	 Согласно	 плану	
импортозамещения,	 указанного	 в	 приложении	 к	 Приказу	 Минкомсвязи	 №96,	
предполагается	сокращение	доли	импорта	иностранных	информационных	систем	в	
среднем	 на	 половину	 к	 2025	 году	 в	 следующих	 сегментах	 рынка:	 антивирусы,	
обеспечение	 информационной	 безопасности,	 интернет	 -	 сервисы,	 клиентские	 и	
мобильные	 операционные	 системы,	 пользовательское	 офисное	 программное	
обеспечение,	 средства	управления	 "облачной"	инфраструктурой	и	виртуализацией,	
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также	 планируется	 переход	 на	 отечественные	 продукты	 в	 здравоохранении,	
промышленности	и	строительстве.		

В	 настоящее	 время	 в	 Российской	 Федерации	 доля	 зарубежного	 программного	
обеспечения	(ПО)	очень	значительна.	По	оценкам	экспертов,	доля	используемого	в	
России	зарубежного	ПО	составляет	67	%	 ,	а	в	аппаратной	части	доходит	до	90	%	 .	
[1]	Удовлетворение	внутреннего	спроса	на	ИТ	-	оборудование	в	России	происходит	
преимущественно	 за	 счет	 импорта.	 Производить	 оборудование	 в	 России	 ни	
российским,	 ни	 иностранным	 компаниям	 не	 выгодно,	 в	 первую	 очередь	 из	 -	 за	
неравномерного	 режима	 таможенных	 пошлин	 (на	 готовое	 изделие	 ставка	
таможенной	пошлины	может	быть	ниже,	чем	на	компоненты).	Производить	изделие	
на	 территории	 страны	 экономически	 менее	 выгодно,	 чем	 ввозить	 готовое.	 Такое	
отношение	 может	 вызвать	 множество	 негативных	 последствий.	 Это	 связанно	 с	
информационной	 безопасностью	 страны.	 Под	 информационной	 безопасностью	
Российской	 Федерации	 понимается	 состояние	 защищенности	 ее	 национальных	
интересов	 в	 информационной	 сфере,	 определяющихся	 совокупностью	
сбалансированных	интересов	личности,	общества	и	государства.	[3]	Действительно,	
уровень	защиты	данных	является	вопросом	государственной	важности	и	напрямую	
связан	 с	 безопасностью	 государства.	 Правительство	 любого	 государства	 должно	
понимать,	 что	 данные,	имеющие	 государственную	ценность,	могут	находится	под	
угрозой	от	иностранных	организаций.	Именно	поэтому	существует	необходимость	в	
импортозамещении	 в	 IT	 среде.	 Имея	 разработки	 отечественного	 производства,	
государство	 получит	 большую	 независимость	 от	 западных	 компаний,	 увеличится	
уровень	безопасности	данных,	рынок	российского	ПО	 возрастет,	и	 в	дальнейшем,	
сможет	реализоваться	и	за	пределами	РФ.		

В	 нынешних	 условиях	 для	 реализации	 данной	 концепции	 требуются	
колоссальные	 изменения	 во	 всех	 сферах	 информационной	 жизни	 государства	 и	
человека.	Принятые	 на	 государственном	 уровне	 решения	 стимулируют	 население	
приобретать	 отечественные	 продукты,	 но	 при	 должном	 финансировании	 в	
разработку	и	инновации,	 государство	могло	бы	получить	 гораздо	лучшую	отдачу,	
нежели	при	искусственном	блокировании	субъектов	рынка.		
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ВАЖНЕЙШИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА РЕГИОНА 
 

Если	 рассматривать	 национальное	 богатство	 подробно,	 то	 можно	 понять,	 оно	 имеет	
сложную	 экономическую	 структуру.	 В	 состав	 национального	 богатства	 включатся	
совокупность	 ресурсов	 страны	 (экономических	 активов),	 являющихся	 необходимым	
условием	 осуществления	 процесса	 производства	 товаров,	 оказания	 услуг	 и	 обеспечения	
жизни	людей.	

Все	 активы,	 включаемые	 в	 состав	 национального	 богатства,	 подразделяются	 на	 две	
основные	группы:	финансовые	и	нефинансовые	[1].	

Нефинансовые	 активы	 –	 это	 объекты,	 находящиеся	 во	 владении	 институциональных	
единиц	и	приносящие	им	реальные	либо	потенциальные	экономические	выгоды	в	течение	
определенного	периода	 в	 результате	их	использования	или	 хранения.	В	 зависимости	 от	
способа	создания	такие	активы	делятся	на	две	группы:	
1) произведенные	
2) непроизведенные.	
Произведенные	 нефинансовые	 активы	 создаются	 в	 результате	 производственных	

процессов	 и	 включают	 три	 основных	 элемента:	 основные	 фонды	 (основной	 капитал),	
оборотные	фонды	и	ценности.	

Нефинансовые	не	произведенные	активы	не	являются	результатом	производственного	
процесса.	Они	подразделяются	на	две	группы:	материальные	и	нематериальные	[2].		

Материальные	не	произведенные	активы	–	это	земля,	богатства	недр,	и	водные	ресурсы.	
Характерной	 особенностью	 природных	 ресурсов,	 включаемых	 в	 состав	 данной	 группы,	
является	 то,	 что	 право	 владения	 ими	 может	 быть	 установлено	 и	 передано	 от	 одного	
субъекта	другому.	Если	же	такое	право	не	может	быть	установлено,	то	соответствующий	
элемент	в	состав	национального	богатства	не	включается	(например,	моря	или	воздух).	

Нематериальные	 не	 произведенные	 активы	 создаются	 вне	 процесса	 производства,	 и	
право	владения	ими	устанавливается	путем	соответствующих	юридических	или	учетных	
действий	 (указанная	 группа	 активов	 включает	 патенты,	 авторское	 право,	 договоры	 об	
аренде	и	другие	передаваемые	договоры,	купленный	«гуд	-	вилл»	и	т.п.)	

Национальное	богатство	включает	3	основные	части:	
1. Человеческий	 капитал.	 В	 понятие	 человеческого	 капитала	 включаются	 текущие	

расходы	 семей	 и	 государства	 на	 питание,	 одежду,	 содержание	 жилья,	 образование,	
здравоохранение,	культуру,	досуг	и	иные	потребности	людей	за	25	лет.	
2. Природный	капитал.	Для	оценки	природного	капитала	используются	данные	о	ренте	

(земельной,	лесной,	горной	и	прочих	видах),	капитализированной	за	последние	25	лет,	что	
позволяет	 определить	 полную	 восстановительную	 стоимость	 запасов	 большей	 части	
важнейших	видов	природных	ресурсов	с	учетом	их	истощения.	
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3. Воспроизводимый	 капитал.	 Оценка	 накопленного	 воспроизводимого	 капитала	
(основного	 производственного	 и	 непроизводственного	 капитала,	 оборотного	
капитала,	 домашнего	 имущества)	 осуществляется	 на	 основе	 данных	 о	 валовых	
внутренних	 и	 чистых	 иностранных	 инвестициях	 за	 25	 лет.	 Значения	 полученных	
показателей	 накопления	 воспроизводимого	 капитала	 пересчитываются	 из	
национальных	валют	в	доллары	по	современным	ценам	по	паритету	покупательной	
способности	валют,	т.е.	стоимости	в	американских	ценах	основных	групп	товаров	и	
услуг	данной	страны.	

Нельзя	 не	 отметить,	 что	 важнейшей	 составляющей	 национального	 богатства	
являются	 природный	 капитал.	 Богатейший	 запас	 природных	 ресурсов	 имеет	 и	
Республика	Тыва.	

Тува	расположена	в	центральной	части	Азиатского	материка	(500	-	530	северной	
широты	 и	 880	 -	 990	 восточной	 долготы)	 –	между	Восточной	Сибирью	 на	 севере,	
Монголией	–	на	юге	и	востоке	и	Горным	Алтаем	–	на	западе.	Республика	относится	
к	Восточно	-	Сибирскому	региону.	

Территория	 республики	 значительно	 (на	 2,5	 -	 3	 тыс.	 км)	 удалена	 от	 теплых	
Атлантического	и	Тихого,	а	также	от	холодного	Северного	Ледовитого	океанов.	

На	 территории	 Тувы	 выделяются	 крупные	 горные	 системы:	 Шапшальская,	
Западно	-	Саянская,	Восточный	и	Западный	Танну	-	Ола,	Чихачева,	Цаган	-	Шибэту,	
Восточный	 Саян,	 Академика	 Обручева,	 нагорье	 Сенгилен,	 горы	 Прихубсугулья.	
Горные	системы	занимают	более	80	%	всей	территории	республики	и	лишь	менее	20	
%	межгорные	котловины.	

Наивысшие	отметки	высот	над	уровнем	моря:	на	севере	 -	3120	метров,	на	юге	 -	
3970	 метров.	 Монгун	 -	 Тайга	 –	 высшая	 точка	 (3970	 м)	 Тувы.	 Вершина	 покрыта	
снеговыми	полями	и	ледниками	площадью	более	18	кв.	км.	

Между	 хребтами	 и	 нагорьями	 заключены	 котловины:	 сухостепная	 Тувинская,	
полупустынная	Убсу	 -	Нурская	и	таежно	 -	лесные	Тоджинская	и	Тере	 -	Хольская.	
Средняя	высота	котловин	–	520	-	1200	м	над	уровнем	моря.	

Роль	 межгорных	 котловин	 в	 экономической	 жизни	 республики	 очень	 велика.	
Улуг	-	Хемская,	Турано	-	Уюкская	и	Хемчикская	котловины	–	это	основные	районы	
земледелия	 и	 животноводства,	 хорошо	 обжитые	 и	 освоенные	 территории	
республики.	 В	 котловинах	 находятся	 города,	 поселки,	 проложены	 основные	
автомобильные	 дороги,	 телефонно	 -	 телеграфные	 и	 высоковольтные	 линии	
электропередачи.	

В	 таежно	 -	 лесных	 Тоджинский	 и	 Тере	 -	 Хольской	 котловинах	 население	
занимается	 лесозаготовками,	 охотничье	 -	 промысловым	 хозяйством,	 разведением	
оленей,	яков	и	овцеводством.	

Реки,	 озера,	 подземные	 воды,	 каналы,	 водохранилища,	 наледи,	 снежники,	
высокогорные	ледники	и	почвенная	влага	являются	водными	ресурсами	Республики	
Тыва.	 Они	 составляют	 62,9	 куб.	 км	 (около	 5,5	 %	 водных	 ресурсов	 Восточной	
Сибири).	Из	них	81	%	формируется	на	ее	территории	и	лишь	19	%	приходится	на	
приток	из	Монголии.	
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В	 республике	 развитая	 речная	 сеть	 (более	 12	 тысяч	 рек)	 с	 преимущественным	
направлением	течения	на	северо	 -	запад	и	север.	Основные	реки:	Бии	 -	Хем,	Каа	 -	
Хем,	Улуг	-	Хем,	Хемчик,	Тес	-	Хем	и	Хам	-	Сыра.	

Для	судоходства	и	лесосплава	используются	реки:	Улуг	-	Хем	и	его	истоки	Бии	-	
Хем	и	Каа	-	Хем,	доступны	для	малотоннажных	судов	с	небольшой	осадкой.	

В	 республике	 промышленное	 производство	 представлено	 топливно	 -	
энергетическим	 комплексом,	 лесной,	 деревообрабатывающей,	 легкой,	 пищевой,	
полиграфической	 промышленностью,	 цветной	 металлургией,	 промышленностью	
строительный	 материалов.	 Наиболее	 развиты	 добыча	 угля,	 а	 также	 производство	
строительных	материалов	и	продукции	животноводства.	

Активно	развивается	производство	тепло	 -	и	электроэнергии,	хлеба,	хлебобулочных	и	
кондитерских	изделий,	цельномолочной	продукции,	добыча	золота.	

В	 республике	 43	 крупных	 и	 средних	 предприятий:	 ОАО	 «Тываэнерго»,	 артель	
старателей	 «Ойна»,	 предприятие	 ЯФ	 306	 -	 1,	 ООО	 «Кызылское	 УПП	 ВОС»,	 АООТ	
«Кызылский	 хлебокомбинат»,	 ГУП	 «Коммунальщик»,	 ГУП	 «Водоканал»,	 ГУП	
Птицефабрика	«Кызылская»,	ОАО	«Туваагроснаб»,	ОАО	«Разрез	«Каа	-	Хемский»	ОАО	
«Тувгаз»,	ОАО	«Тывасвязьинформ»,	ОАО	«Кызылский	хлебозавод»,	ФГУП	«ТуваАвиа».	

Промышленные	 предприятия,	 объекты	 экономики	 в	 основном	 сосредоточены	 в	 г.	
Кызыле.	

Посевные	 площади	 сельскохозяйственных	 культур	 во	 всех	 категориях	 хозяйств	
составляют	около	44	тыс.	га,	в	том	числе	зерновых	28,9,	картофеля	–	3,0,	овощей	–	0,8	и	
кормовых	культур	включая	многолетние	травы,	посевы	прошлых	лет	–	10	тыс.га.	Всего	в	
сельскохозяйственном	 производстве	 используется	 25,6	 тыс.	 га	 орошаемых	 земель.	
Полностью	функционируют	14	инженерных	оросительных	систем,	в	13	аратских	и	мелких	
хозяйственных	системах.	

По	состоянию	на	1	января	2014	г.	в	Республике	Тыва	осуществляет	деятельность	10165	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 в	 том	 числе	 139	 малых,	 1446	
микропредприятий,	 19	 средних	 и	 8561	 индивидуальных	 предпринимателя.	 Количество	
малых	предприятий	в	2014	году	возросло	по	сравнению	с	2013	годом	[3].	

Животноводство	 представлено	 следующими	 данными:	 товарное	 молочное	
производство	(192,7	тыс.	голов	крупного	рогатого	скота),	овцеводство	и	козоводство	
(87,7	 тыс.голов	 мелкого	 рогатого	 скота),	 свиноводство	 (47,6	 тыс.	 голов),	
коневодство	(18,4	тыс.	голов	лошадей),	птицеводство	(256,2	тыс.голов).	

На	 территории	 республики	 функционируют	 следующие	 виды	 транспорта:	
автомобильный,	воздушный,	речной.	
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО УЧЕТА ЗАТРАТ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Строительство	 является	 важнейшей	 отраслью	 национальной	 экономики,	 состояние	
которой	 предопределяет	 уровень	 развития	 общества	 в	 целом,	 а	 также	 его	
производительных	 сил.	 Без	 нормального	 функционирования	 отрасли	 невозможно	
обновление	 производственных	 фондов,	 реконструкция	 и	 техническое	 перевооружение	
производства,	развитие	социальной	сферы.	

Учет	 затрат	 на	 производство	 в	 строительстве	 характеризуется	 рядом	 специфических	
методов	 и	 особенностей,	 связанных,	 прежде	 всего,	 с	 особенностями	 организации	 и	
технологии	 деятельности	 в	 данной	 отрасли.	 При	 этом	 целью	 учета	 затрат	 является	
своевременное,	полное	и	достоверное	отражение	фактических	расходов,	сгруппированных	
по	 видам	 и	 объектам	 строительства,	 расчет	 отклонений	 от	 нормативных	 показателей	 и	
плановой	себестоимости,	наблюдение	и	контроль	за	процессом	использования	ресурсов	[2].	

Термин	 «нормативный	 учет»	 в	 качестве	 способа	 определения	 фактических	 затрат	
выделился	еще	в	начале	XX	века	в	крупных	корпорациях	Америки.	В	нашей	стране	данный	
термин	стали	использовать	в	30	-	х	годах	прошлого	столетия	как	форму	системы	«стандарт	
-	кост».	

Нормативный	 метод	 учета	 затрат	 в	 строительстве	 включает	 в	 себя	 процедуры	
планирования,	нормирования,	отпуска	материалов	в	производство,	составление	внутренней	
отчетности,	 калькуляцию	 себестоимости	 продукции,	 осуществление	 экономического	
анализа	и	контроля,	которые	основаны	на	нормах	затрат.	Он	является	одним	из	передовых	
методов,	 обладающих	 значительной	 нормативной,	 практической	 и	 научной	 базой	 и	
используется	большим	количеством	крупных	отечественных	предприятий	[1].	

В	 строительстве	 для	 учета	 затрат	 организации	используют	 следующие	 синтетические	
счета:	

− 20	«Основное	производство»;	
− 23	«Вспомогательные	производства»;	
− 26	«Общехозяйственные	расходы»;	
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− 28	«Брак	в	производстве»;	
− 96	«Резервы	предстоящих	расходов»;	
− 97	«Расходы	будущих	периодов».	
При	 использовании	 нормативного	 метода	 учета	 затрат	 в	 строительстве	 необходимо	

составлять	 нормативные	 калькуляции,	 основанные	 на	 квартальных	 сметах	 расходов,	
накладных	расходах	организации.	Для	эффективного	использования	нормативного	метода	
учета	 в	 настоящее	 время	 строительные	 организации	 должны	 разработать	 систему	
передовых	 нормативов	 и	 норм	 и	 на	 этой	 основе	 составить	 калькуляции	 нормативной	
себестоимости	 работ,	 методы	 выявления	 и	 учета	 расходов,	 которые	 взаимосвязаны	 с	
отклонениями	от	существующих	норм	и	нормативов.		

Необходимо	осуществлять	контроль	затрат,	в	связи	с	чем	должны	быть	определены	не	
общие	нормативные	 затраты	на	общий	объем	произведенной	продукции,	 а	установлены	
нормативы	трудовых	затрат,	расхода	материалов	на	единицу	продукции.	Нормативы	могут	
быть	установлены	на	основе	фактических	показателей	прошлых	лет,	технических	норм,	а	
также	инженерных	расчетов.	При	этом	по	каждой	операции	и	материалу	заводят	карточку	
нормативов	затрат.	

При	 разработке	 норм	 (стандартов)	 необходимо	 учитывать,	 что	 расчетная	 стоимость	
изделия	 должна	 быть	 существенно	 ниже	 возможной	 рыночной	 цены	 для	 достижения	
необходимого	 уровня	 рентабельности.	 При	 централизованной	 экономике	 уровень	 цен	
определяли	исходя	из	величины	затрат,	однако,	ситуация	в	условиях	рынка	изменилась	–	
необходимо	ориентироваться	на	уровень	цен	при	определении	нормативных	затрат.	

Строительные	 организации	 применяют	 сметные	 «Сметные	 нормы	 и	 правила»	
(Государственные	Федеральные	Сметные	Нормативы	–	ГФСН),	а	также	другие	сметные	
нормативы,	 которые	 необходимы	 при	 определении	 сметной	 стоимости	 строительства.	
Главная	 функция	 сметных	 норм	 состоит	 в	 определении	 количества	 ресурсов	
(материальных	и	трудовых),	которые	необходимы	для	выполнения	единицы	какого	-	либо	
вида	строительных	работ	[5].	

Составление	смет	затрат	и	оценка	эффективности	управления	в	строительстве	является	
неотъемлемой	 частью	 нормативного	 учета	 затрат.	 С	 его	 помощью	 в	 строительных	
организациях	возможны:	

− выявление	 отклонений,	 их	 значимости	 и	 природы,	 выработка	 регулирующих	
воздействий;	

− прогнозирование	выполнения	норматива	затрат;	
− упрощение	учета	затрат	на	конечное	изделие;	
− определение	 качества	 нормативов	 (стандартов),	 разработка	 путей	 их	

совершенствования;	
− ведение	 регистрации	 и	 оперативного	 учета	 динамики	 норм	 и	 нормативов	 и	

отклонений	от	них	по	местам	и	причинам	их	возникновения,	центрам	ответственности;	
− контроль	 данных	 о	фактических	 потерях,	 непроизводительных	 расходах,	 а	 также	

обобщение	этих	данных;	
− расчет	фактической	себестоимости	продукции,	произведенной	в	данной	отрасли,	на	

базе	ранее	определенных	нормативных	затрат;	
− сбор	 данных	 о	 затратах	 производства	 для	 разработки	 и	 внедрения	 рациональной	

технико	-	экономической	политики;	
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− создание	основы	для	нормирования	и	планирования	затрат;	
− улучшение	точности,	оперативности,	достоверности	учета	затрат;	
− анализ	производственных	результатов	и	деятельности	строительной	организации	в	

целом	[4].	
Суть	 нормативного	метода	 в	 строительстве	 состоит	 в	 раздельном	 учете	фактических	

затрат	и	отклонений	от	них.	В	 зависимости	от	уровня	управления	периодичность	учета	
составляет	 от	 часа	 (учет	 в	 реальном	 масштабе	 времени)	 до	 месяца	 или	 года	 (при	
нарастающем	 итоге).	 Это	 позволяет	 достичь	 увеличения	 уровня	 плановой,	
организационной	 и	 технологической	 дисциплины,	 а	 также	 помогает	 предотвратить	
перерасход	ресурсов	и	времени.	

В	 строительстве	 при	 ведении	 нормативного	 учета	 затрат	 фактическая	 себестоимость	
продукции	 определяется	 как	 сумма	 нормативной	 себестоимости	 и	 рассчитанных	
отклонений	от	норм	за	исследуемый	период	времени.		

Разработка	системы	нормативного	учета	затрат	в	строительстве	невозможна	без	четко	
разработанного	 технологического	 процесса	 производства	 продукции,	 при	 несоблюдении	
которого	возможно	появление	отклонений	затрат	на	производство	от	установленных	норм.	
Также	необходимо,	чтобы	вся	технологическая	документация	была	своевременной,	то	есть	
разработанной	 до	 момента	 запуска	 производства	 продукции,	 что	 способствует	 более	
точному	 составлению	 калькуляций	 нормативной	 себестоимости	 для	 дальнейшего	 их	
глубокого	анализа	с	целью	поиска	резервов	снижения	себестоимости	в	момент	подготовки	
к	производству	продукции	[3].	

Нормативный	 учет	 затрат	 может	 быть	 полным	 и	 неполным.	 Второй	 вариант	 менее	
точный	 и	 трудоемкий,	 так	 как	 нормируются	 только	 прямые	 затраты,	 по	 которым	 и	
составляется	 калькуляция.	 Стоит	 отметить,	 что	 он	 редко	 используется	 в	 строительных	
организациях,	 так	 как	 он	 снижает	 качество	 получаемой	 информации	 и,	 следовательно,	
эффективность	нормативного	метода	в	целом.	

Таким	 образом,	 результативность	 нормативного	 метода	 учета	 затрат	 в	 строительстве	
заключается	в	том,	что	он	основывается	на	своевременном	вмешательстве	в	формирование	
производственных	 затрат,	 строгом	 соблюдении	 технико	 -	 технологической	 и	
производственной	 дисциплины.	 Нормативный	 метод	 учета	 затрат	 выступает	 активным	
средством	сбережения	ресурсов	и	предоставляет	возможности	выявления	как	внешних,	так	
и	 внутрипроизводственных	 резервов	 снижения	 затрат.	 Его	 можно	 назвать	 методом	
повседневного	текущего	контроля	и	выявления	новых	резервов	экономии,	иначе	 говоря,	
методом,	который	играет	роль	снижения	себестоимости	продукции	и	роста	рентабельности	
производства.[5]	

Положительными	отклонениями	является	экономия,	которая	достигнута	при	наиболее	
эффективном	 использовании	 сырья	 с	 меньшими	 отходами,	 при	 увеличении	
производительности	 труда,	 сокращении	 времени	 обработки	 деталей	 и	 их	 сборки.	
Отрицательным	отклонением	считается	расход	сырья	и	материалов	сверх	установленных	
норм.		

Имея	нормативные	калькуляции,	документы	или	свод	документов	отклонения	от	норм	в	
текущем	месяце	 и	 их	 изменения,	 зная	 количество	 продукции,	 которая	 была	 выпущена,	
бухгалтерия	проводит	расчет	фактических	затрат	в	отчётном	месяце.	
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
В	 настоящее	 время,	 программно	 -	 целевой	 подход	 является	 одним	 из	 основных	

методологических	 подходов	 в	 государственном	 управлении.	 В	 его	 основе	 лежит	
ориентация	на	достижение	поставленных	целей.	Программно	-	целевой	метод	применяется	
по	 следующей	логической	 схеме:	 «цели	 -	пути	 -	 способы	 -	 средства».	 [1]	Делая	 вывод,	
можно	 сказать,	 что	 при	 использовании	 программно	 -	 целевого	 подхода	 во	 главу	 угла	
ставится	 не	 заранее	 сложившаяся	 организационная	 структура,	 а	 управление	 элементами	
программы.	

На	сегодняшний	день,	программно	-	целевой	подход	является	важнейшим	инструментом	
государственной	 социальной	 и	 экономической	 политики,	 т.к.	 в	 наибольшей	 степени	
отвечает	основным	принципам	государственного	регулирования.	Во	-	первых,	программно	
-	целевой	подход	обеспечивает	единство	экономических	и	социальных	целей,	так	как	меры	
государственного	воздействия	направлены	и	на	то,	и	на	другое.	Во	-	вторых,	этот	подход	
сочетает	 директивное	 и	 индикативное	 регулирование	 в	 единой	 системе	 управления	
отраслевой	экономикой.	В	-	третьих,	программно	-	целевой	подход	может	обеспечить	более	
пропорциональное	 развитие	 отрасли,	 так	 как	 он	 воздействует	 и	 на	 конкуренцию,	 и	 на	
ценообразование,	нейтрализуя	противоречия	интересов	определенных	сфер	и	комплексов.	
[5]		

В	общем	случае,	программно	-	целевой	подход	управления	 -	это	подход,	при	котором	
цели	плана	увязываются	с	ресурсами	при	помощи	составленных	программ.	Данный	поход	
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представляет	 собой	 применение	 системного	 подхода	 к	 решению	 стратегически	 важной	
задачи	и	заключается:	
1. в	определении	всех	компонентов	проблемы	и	их	взаимосвязей;	
2. в	 создании	 системы	 целей,	 достижение	 которых	 позволяет	 обеспечить	 решение	

проблемы;	
3. в	создании	механизмов	распределения	ресурсов;	
4. в	создании	систем	управления	реализацией	программы;	
5. в	разработке,	реализации	и	контроле	эффективности	всего	комплекса	мероприятий,	

который	направлен	на	решение	проблемы.	
Программно	-	целевой	подход	позволяет	решать	следующие	задачи:	
1. определение	целевого	состояния	системы;	
2. координация	 развития	 различных	 подсистем,	 в	 целях	 достижения	

мультипликативного	эффекта;	
3. возникновение	основы	для	принятия	решений	всеми	субъектами	системы	
4. балансировка	участников	системы.	
Преимуществом	использования	программно	 -	целевого	подхода	является	возможность	

его	 реализации	 на	 трех	 территориальных	 уровнях	 государственного	 управления:	 на	
федеральном,	 региональном	 и	 муниципальном.	 На	 федеральном	 уровне	 предметом	
программной	 доработки	 являются	 проблемы,	 оказывающие	 глобальное	 влияние	 на	
динамику	 развития	 экономики	 страны	 и	 связанные	 с	 реализацией	федерального	 разреза	
государственной	 политики.	 На	 региональном	 уровне	 программного	 подхода	 являются	
такие	проблемы,	как	осуществление	коренных	структурных	сдвигов	в	экономике,	создание	
общеэкономических	 условий	функционирования	 и	 развития	 предприятий	 в	 регионе.	На	
муниципальном	 уровне	 предметами	 программной	 проработки	могут	 являться	 участие	 в	
развитии	объектов	рыночной	инфраструктуры	местного	 значения,	проблемы	социальной	
ориентации	 –	 поддержка	 и	 развитие	 значимых	 объектов:	 школ,	 детских	 учреждений,	
больниц	и	т.д.	Для	решения	этих	проблем,	в	первую	очередь,	должны	быть	задействованы	
ресурсы	 уровня,	 на	 котором	 возникла	 проблема,	 а	 ресурсы	 остальных	 уровней	 должны	
привлекаться	по	остаточному	принципу.	

Но	 все	 же,	 при	 всех	 преимуществах	 использования	 программно	 -	 целевого	 подхода	
существуют	определенные	проблемы	его	реализации.	В	теоретическом	плане,	необходима	
доработка	 сформированной	 в	 СССР	 методологии	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
современного	 рынка,	 с	 ориентацией	 именно	 на	 действительную	 выполнимость	
поставленных	 целей,	 социально	 -	 экономическую	 и	 бюджетную	 эффективность	
разрабатываемых	 мероприятий.	 Так	 же,	 необходимо	 отметить,	 что	 недостаточно	
проработаны	 и	 методологические	 основы	 проблемного	 районирования,	 т.к.	 при	 выборе	
цели	 программы	 не	 всегда	 четко	 конкретизированы	 народнохозяйственные	 приоритеты	
развития.	

При	реализации	программно	-	целевого	подхода	наблюдается	расхождение	желаемого	и	
действительного	результата,	когда	потребности	региона	не	обеспечиваются	ресурсами,	а	
формирование	 программ	 по	 решению	 отдельных	 проблем	 осуществляется	 разными	
организациями	 без	 их	 централизации	 и	 контроля.	 Это	 приводит	 к	 дублированию	 и	
рассеиванию	средств.		
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Таким	 образом,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 программно	 -	 целевой	 подход	 является	
важнейшим	 инструментом	 государственного	 управления.	 При	 использовании	 этого	
подхода	можно	решить	большое	количество	задач	социально	-	экономического	развития.	
Преимуществом	программно	-	целевого	подхода	является	возможность	его	реализации	на	
всех	уровнях	территориального	управления.	Однако,	существуют	определенные	проблемы	
при	 его	 реализации,	 которые	 необходимо	 устранить,	 чтобы	 успешно	 использовать	 этот	
подход.	
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РОЛЬ РЕШЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 
В	 научной	 литературе	 можно	 найти	 множество	 различных	 трактовок	 понятия	

«управленческое	 решение».	 Одни	 авторы	 определяют	 его	 как	 «осознанный	 выбор	
определенной	стратегии	практических	действий»,	другие	-	как	«проявление	воли	субъекта	с	
целью	 обеспечения	 директивного	 воздействия	 на	 систему	 в	 расчете	 на	 получение	
желаемого	 результата»,	 третьи	 интерпретируют	 как	 «распоряжение	 о	 необходимости	
выполнения	 конкретного	 действия	 или	 операции»,	 четвертые	 представляют	 как	
«официальный	документ,	регламентирующий	последовательность	практических	действий,	
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стимулирующий	коллективную	деятельность	людей,	как	выбор	осмысленной	цели,	средств	
и	методов,	гарантирующих	конструктивный	результат	той	или	иной	операции».	В	целом,	
управленческое	решение	и	его	практическая	реализация	–	это	интегрированный	результат	
анализа,	прогнозирования,	планирования,	обсуждения	и	организации,	контроля	исполнения	
и	постановки	новых	задач.	Отсюда	и	его	структура:	органическое	единство	информационно	
-	аналитической,	констатирующей	и	постановляющей,	директивно	-	нормативной	частей	[1,	
с.	45].	

Наверное,	во	многом	правы	те	авторы,	которые	считают,	что	управленческое	решение	–	
это	сугубо	творческий	процесс,	как	искусство	выбора	одной	из	возможных	альтернатив,	
осуществляемого	 субъектом	 управления	 с	 ориентацией	 на	 достижение	 заранее	
поставленной	цели.	Профессор	Г.В.	Атаманчук	управленческое	решение	определяет,	как	
«социальный	акт,	в	котором	в	логической	форме	выражаются	управляющие	воздействия	
субъекта	управления»	[1,	с.	11].	Н.И.	Глазунова	как	«средство,	процесс	и	результат	выбора	
цели	 и	 способа	 ее	 достижения,	 как	 связующее	 звено	между	 познанием	 управленческой	
ситуации	и	тем	или	иным	вариантом	поведения,	действия	человека»	по	ее	изменению.	[2,	с.	
45].	

Принятие	 решений	 —	 одно	 из	 основных	 составляющих	 любого	 управленческого	
процесса.	 В	 каждом	 органе	 государственного	 управления	 осуществляется	 разработка	
управленческих	 решений.	 Они	 зависят	 от	 характера	 и	 специфики	 деятельности,	
организационной	структуры,	действующей	системы	коммуникаций,	внутренней	культуры.	
Способность	 принимать	 решения,	 это	 умение,	 развиваемое	 с	 опытом.	Каждый	из	 нас	 в	
течение	жизни	принимает	множество	решений.	Иногда	мы	действуем	не	 задумываясь	и	
порой	принимаем	импульсивные	решения.		

В	управлении	принятие	решения	более	 систематизированный	процесс,	чем	 в	частной	
жизни.	Выбор	руководителя	сказывается	как	на	его	собственной	жизни,	 так	и	на	жизни	
связанных	с	ним	людей.	Менеджер	выбирает	направление	действий	не	только	для	себя,	но	
и	для	организации	и	других	работников.	Руководителю	важно	быть	уверенным	в	том,	что	
процедура	принятия	решений	в	самом	деле	правильна.		

Процесс	 управления	 происходит	 поэтапно:	 целеполагание,	 оценка	 ситуации,	
определение	проблемы	и	принятие	решения	по	ее	разрешению.	
	Цель	–	идеальный	образ	желаемого,	возможного	и	необходимого	состояния	СЭС,	это	

представление	о	том,	чего	мы	хотим	достичь.		
Ситуация	–	это	состояние	управляемой	системы.		
Проблема в процессе управления	–	это	главное	противоречие	в	ситуации.	
	Решение	–	это	выбор	альтернативы	из	множества	вариантов	действий	для	достижения	

поставленной	цели	как	завершающий	этап	процесса	управления.		
По	характеру	взаимодействия	названных	этапов	процессы	управления	подразделяют	на	

несколько	типов:		
1.	 Если	 осуществление	 этапов	 происходит	 в	 строгой	 последовательности	 и	 есть	

достаточная	 определенность	 по	 всем	 этапам	 процесса	 управления	 и	 уверенность	 в	 их	
осуществлении,	то	такой	процесс	управления	относится	к	линейному	типу.	
2.	Если	при	выполнении	какого	-	либо	этапа	предыдущий	нуждается	в	корректировке	и	

она	вносится,	то	процесс	управления	называется	корректирующим.	
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3.	Когда	нет	возможности	выделить	главную	проблему	и	принять	единственное	решение,	
тип	процесса	управления	характеризуется	как	разветвленный.	
4.	Если	цель	формируется	в	условиях	неопределенности	как	предварительная,	на	первое	

место	 выходит	 задача	 анализа	 ситуации,	 процесс	 в	 этом	 случае	 носит	 название	
ситуационного.	
5.	Если	приходится	непрерывно	уточнять	ситуацию	и	корректировать	проблему,	процесс	

может	быть	назван	поисковым.	
Все	отмеченные	типы	процессов	управления	используются	в	определенных	условиях,	

названные	этапы	взаимосвязаны	и	предопределяют	механизм	разработки	управленческого	
решения.	Главное	условие	–	это	время	как	ресурс	управления.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ ОБЛАЧНЫХ РЕШЕНИЙ 
	
В	условиях	стремительно	изменяющейся	ситуации	на	рынке	и	возрастающей	динамики	

конкуренции	многим	предпринимателям	становится	трудно	поддержать	свою	деятельность	
на	 достаточно	 высоком	 уровне,	 чтобы	 сохранить	 свой	 бизнес	 конкурентоспособным.	
Особенно	 остро	 вопрос	 «выживания»	 стоит	 для	 мелких	 и	 средних	 предпринимателей,	
которым	приходится	бороться	с	розничными	гигантами	–	супер	-	,	мега	-	и	гипермаркетами	
–	за	каждого	клиента.	Наиболее	практичным	способом	поддержать	свой	бизнес	в	сложный	
период	 являются	 организационные	 изменения.	 Такие	 изменения	 можно	 проводить,	
например,	путем	автоматизации,	то	есть	технологии,	при	которой	большинство	бизнес	 -	
процессов	 выполняются	 средствами	 машинной	 обработки.	 Одним	 из	 вариантов	
автоматизации	предпринимательской	деятельности	с	целью	ее	оптимизации	можно	указать	
«облачные	технологии»,	которые	в	современном	мире	приобретают	особую	популярность,	
учитывая	быстрый	рост	числа	их	пользователей.	
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«Облачные	 технологии»	 представляют	 собой	 виртуальные	 сервисы,	 доступные	 через	
глобальную	сеть	Интернет.	В	свою	очередь,	«облако»	можно	рассматривать	как	термин,	
под	которым	понимают	пользование	такими	веб	-	сервисами.	Как	правило,	они	запущены	
на	 удаленных	 серверах,	 принадлежащим	 третьим	 лицам.	 К	 таким	 серверам	 можно	
подключиться	при	наличии	сети	Интернет	с	любого	современного	цифрового	устройства,	
будь	то	персональный	компьютер,	ноутбук,	мобильный	телефон	или	планшет.	

«Облачные	 решения»	 являются,	 как	 правило,	 коммерческим	 проектом,	 однако	
существует	возможность	получить	«облако»	в	сети	Интернет	бесплатно	для	использования	
его	 в	 качестве	 хранилища	 информации,	 либо	 пользоваться	 им	 в	 целях	 управления	
собственным	предприятием.	Так,	чтобы	получить	«облако»	бесплатно	необходимо	зайти	на	
сайт	 организатора	 данного	 вида	 услуг	 и	 там	 зарегистрироваться.	 В	 результате	 имеем	
облачный	сервис	для	хранения	данных.	При	этом	выделяется	фиксированный	бесплатный	
объем	 памяти	 на	 сервисе,	 который	 можно	 использовать	 в	 своей	 предпринимательской	
деятельности.	На	некоторых	сервисах	предоставляемый	объем	бесплатного	пространства	
достаточно	 большой	 и	 составляет	 порядка	 50	 -	 100	 Гб,	 однако	 при	 необходимости	 его	
можно	 увеличить,	 заплатив	 при	 этом	 определенную	 сумму	 денег	 организатору	 услуги.	
Часто	 бывает	 достаточно	 лишь	 создать	 себе	 почтовый	 ящик	 на	 известном	 почтовом	
сервере,	 например,	 Яндекс,	 Mail,	 Gmail,	 чтобы	 получить	 в	 пользование	 бесплатное	
«облако»,	 т.к.	 при	 работе	 с	 почтовыми	 веб	 -	 службами	 прикрепленные	 объекты	 к	
электронной	 почте	 (документы,	 фотографии	 и	 т.п.)	 по	 умолчанию	 сохраняются	 в	
соответствующем	«облаке».		

В	 настоящее	 время	 многие	 люди,	 которые	 применяют	 в	 своей	 жизни	 те	 или	 иные	
электронные	средства	обмена	и	хранения	информации,	практически	уверены	в	том,	что	они	
никогда	не	пользовались	облачными	технологиями.	Однако,	на	самом	деле	подавляющее	
большинство	из	них	использует	облачные	технологии,	даже	не	подозревая	об	этом.	Такая	
ситуация	 возможна	 благодаря	 стремительному	 развитию	 информационно	 -	
коммуникационных	 технологий	 и	 средств	 связи,	 требующих	 для	 своей	 полноценной	
работы	все	большего	объема	обрабатываемых	данных,	которые	нужно	где	-	то	хранить	и	
оперативно	использовать	без	привязки	к	определенному	месту	пребывания	пользователя.	
Соответственно,	данную	возможность	и	предоставляют	облачные	решения.	

В	 широком	 смысле	 современное	 «облако»	 состоит	 из	 большого	 количества	
высокопроизводительных	 серверов,	 которые	 состоят	 из	 аппаратных	 средств	 хранения	
информации,	виртуальных	образов,	схем	баз	данных	и	других	средств	для	их	оптимальной	
работы.	Каждый	пользователь,	нуждающийся	в	таком	сервисе,	сможет	зарегистрироваться	
и	 войти	 в	 «облако»,	 создать	 в	 нем	 необходимые	 ресурсы	 и	 в	 последствии	 мгновенно	
получать	доступ	к	своей	персональной	базе	данных	по	запросу.		

Выделим	два	наиболее	подходящих	для	большинства	современных	организаций	способа	
использования	облачных	решений	для	оптимизации	предпринимательской	деятельности.	К	
ним	 можно	 отнести	 размещение	 коммерческих	 веб	 -	 проектов	 и	 аутсорсинг	 ИТ	 -	
инфраструктуры.	

Первый	способ,	связанный	с	размещением	коммерческих	веб	-	проектов,	ориентирован	
на	 компании,	 чья	 деятельность	 напрямую	 связана	 с	 глобальной	 сетью	 Интернет.	 Как	
правило,	это	операторы	популярных	интернет	 -	магазинов,	информационных	сайтов,	баз	
данных	 недвижимости	 и	 услуг,	 разработчики	 и	 владельцы	 веб	 -	 сервисов.	 Таким	
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компаниям	требуется	мощная	и	гибкая	площадка	для	размещения	их	веб	-	проектов.	Этой	
площадкой	и	становится	«облако».	

Второй	 способ,	 подразумевающий	 аутсорсинг	 ИТ	 -	 инфраструктуры,	 гораздо	 более	
универсален	и	подходит	практически	любым	компаниям.	Так,	вместо	того,	чтобы	закупать	
и	устанавливать	оборудование	 в	офисе,	 где	оно	работает	не	 в	 оптимальных	условиях	и	
подвержено	рискам,	не	говоря	уже	о	стоимости	и	необходимости	содержать	ИТ	-	персонал,	
офисную	 ИТ	 -	 инфраструктуру	 легко	 построить	 в	 «облаке».	 Все	 привычные	 сервисы,	
корпоративный	 портал,	 электронная	 почта,	 обмен	 сообщениями	 и	 файлами,	 системы	
управления	проектами	и	взаимоотношениями	с	заказчиками	в	этом	случае	будут	работать	
непосредственно	в	«облаке».		

Одним	из	примеров	популярных	облачных	сервисов,	направленных	на	автоматизацию	
розничной	 торговли,	 является	 проект	 Workabox	 (http:	 //	 workabox.ru). Данный	 сервис	
отвечает	всем	современным	требованиям	бизнеса,	предусматривает	работу	пользователя	с	
различными	подразделениями	круглосуточно	с	любой	точки	нашей	планеты.	Он	позволяет	
управлять	 головным	 офисом,	 складом,	 розничными	 торговыми	 точками,	 а	 также	
руководить	 сотрудниками	 и	 клиентской	 базой.	 В	 данном	 сервисе	 имеет	 место	
разграничение	 прав	 доступа	 сотрудников	 к	 базе	 данных,	 используя	 разные	 типы	
подразделений	и	категории	пользователей.	Это	удобно	при	наличии	множества	магазинов,	
офисов,	других	торговых	точек,	в	которых,	соответственно,	работает	большое	количество	
сотрудников	 с	 различными	 функциональными	 обязанностями	 и	 режимами	 доступа	 к	
коммерческой	информации.	 

Можно	 указать	 некоторые	 положительные	 моменты	 использования	 современных	
облачных	 решений	 в	 процессе	 оптимизации	 предпринимательской	 деятельности.	 Во	 -	
первых,	 все	 оборудование	 и	 программное	 обеспечение	 в	 «облаке»	 позволяет	
адаптироваться	 специально	 под	 профессиональные	 задачи	 и	 требования	 каждого	
отдельного	 клиента.	Во	 -	 вторых,	 в	 случае	 случайного	удаления	 коммерчески	 значимой	
информации	всегда	существует	возможность	ее	полного	и	безошибочного	восстановления,	
что	 становится	 возможным	 благодаря	 технологии	 резервного	 копирования	 данных.	В	 -	
третьих,	 в	 «облаке»	 имеется	 встроенная	 возможность	 разграничения	 права	 доступа	
пользователей	к	коммерческой	информации	на	сервере,	т.е.	сотрудник	будет	иметь	доступ	
только	 к	 той	 внутренней	 информации	 фирмы,	 которую	 ему	 позволено	 по	 статусу	
просматривать	или	редактировать,	а	другие	папки,	документы	или	файлы	будут	скрыты.	В	-	
четвертых,	 при	 необходимости	 собственными	 средствами	 предоставляемого	 сервиса	
можно	 скрывать	 IP	 -	 адрес	 сервера	 с	 целью	 невозможности	 обнаружения	 скрытой	
коммерческой	 информации	 организации.	 В	 -	 пятых,	 существует	 возможность	 срочного	
отключения	 сервера,	 на	 котором	 расположена	 база	 данных	 организации.	 В	 -	 шестых,	
данный	 сервис	 предоставляет	 современные	 средства	шифрования	 данных	 как	 на	 самом	
сервере,	так	и	при	обмене	данными	между	сервером	и	клиентом.		

Наряду	с	выше	перечисленными	преимуществами,	«облако»	позволяет	экономить	время	
сотрудников	 на	 выполнении	 стандартных	 коммерческих	 процедур	 в	 деятельности	
организации,	 что	 способствует	 улучшению	 производительности	 персонала,	 качеству	
выполняемых	 работ	 и	 предоставляемых	 услуг.	 Причем	 современные	 технологии,	
применяемые	 в	 облачных	 решениях,	 помогут	 указать	 на	 некорректные	 или	 ошибочные	
действия	 пользователей,	 способствуя	 предотвращению	 негативных	 коммерческих	
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ситуаций	 и	 проблем.	Помимо	 этого,	 достаточно	 важным	 в	 облачных	 сервисах	 является	
решение	проблемы	контроля	сотрудников	в	режиме	реального	времени	через	интернет	 -	
браузер	в	любое	время	и	в	любом	месте,	что	несомненно	позволит	сократить	количество	
корпоративных	краж	и	других	нарушений.		

В «облаке» также значительно упрощается	 товарный	 и	 денежный	 учет,	 т.к.	 все	
рутинные	 операции	 пользователей	 выполняются	 не	 вручную,	 а	 с	 применением	
современных	 информационных	 технологий	 и	 развитого	 программного	 обеспечения,	
которые	 поддерживают	 большинство	 типов	 оборудования.	 В	 облачном	 сервисе	 можно	
эффективно	работать	и	с	подгружаемыми	файлами	сторонних	программных	продуктов,	и	
проводить	 анализ	 данные	 различных	 видов	 коммерческой	 деятельности	 собственными	
средствами	 системы.	 Кроме	 того,	 в	 услуги	 облачных	 технологий	 могут	 входить	
определенные	 наборы	 маркетинговых	 инструментов,	 такие	 как	 дисконтные	 и	
накопительные	 карты,	 подарочные	 сертификаты,	 купоны	 на	 скидку	 и	 т.п.	 При	
необходимости	 поставщик	 облачных	 услуг	 также	 сможет	 создать	 для	 клиента	
специализированное	программное	обеспечение	под	его	потребности,	с	целью	наибольшей	
функциональной	свободы	и	гибкости	реализации	коммерческих	проектов.	

Таким	 образом,	 высокая	 отказоустойчивость	 и	 надежность	 облачных	 решений,	
свободная	 горизонтальная	 и	 вертикальная	 масштабируемость,	 гибкая	 тарификация	
предоставляемых	 услуг,	 простота	 развертывания	 и	 легкость	 подключения	 к	 работе	
позволит	предпринимателям	поднять	свой	бизнес	на	качественно	более	высокий	уровень.	

©	Пикун	Е.А.,	2015	
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АНАЛИЗ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ РОССИИ  
	
Проблема	 рынка	 сотовых	 операторов	 является	 достаточно	 актуальной,	 поскольку	 ни	

одна	организация,	ни	один	деловой	человек	не	сможет	обойтись	без	мобильного	телефона	
[1].	

Рынок	 мобильной	 связи	 в	 настоящее	 время	 является	 наиболее	 динамично	
развивающимся	как	в	России,	так	и	во	всем	мире.	Это	связано,	прежде	всего,	с	процессом	
совершенствования	 существующих	 технологий	 и	 появлением	 новых.	 Это	 позволяет	
снижать	цены	на	пакеты	услуг	и	повысить	качество	связи.	В	данной	отрасли	появляются	
новые	продукты,	 которые	 становятся	доступны	широкому	 кругу	населения.	Существует	
достаточно	острая	борьба	между	компаниями.	[2].	
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Рынок	сотовых	операторов	до	сих	пор	является	достаточно	труднодоступной	отраслью	
для	вхождения	в	неё	конкурентов.	Поэтому	уже	на	протяжении	многих	лет	в	этой	сфере	
заняты	всего	лишь	несколько	видов	сотовых	операторов,	это	компания	МТС,	Мегафон	и	
Билайн.	[3].		

Особенностью	 российского	 рынка	 сотовой	 связи	 является	 то,	 что	 он	 характеризуется	
высоким	 уровнем	 конкуренции.	 МТС	 успешно	 опирается	 на	 стратегию	 ценового	
лидерства,	 Билайн	 опирается	 на	 стратегию	 ценообразования	 на	 базе	 индивидуальных	
издержек.	Мегафон	применяет	стратегию	минимальных	цен	на	услуги	[4].		

Необходимо	заметить,	что	эти,	достаточно	долгое	время	устоявшиеся	на	отечественном	
рынке	три	компании,	очень	тяжело	впускают	новых	конкурентов	в	данную	отрасль.	Так	как	
данная	сфера	деятельности	является	достаточно	прибыльной,	что	продемонстрировано	в	
таблице.	
	

	Таблица.		
Сравнение	финансовых	и	операционных	показателей	Мегафон,		

ВымпелКом	(Билайн)	и	МТС	в	2014г.	
Показатель Мегафон ВымпелКом МТС 

Выручка,	млн.	руб.	 269,6	 285,4	 338	
Рентабельность,	%		 43,5	 42,2	 43,8	
Выручка	от	мобильной	связи,	млн.	руб.	 251,7	 237	 284	
Выручка	от	мобильной	передачи	данных,	
млн.	руб.	

36	 24,3	 33	

Выручка	от	фиксированной	связи,	млн.	
руб.	

18	 48,5	 62	

	
	Из	таблицы	видно,	что	наибольшую	выручку	в	2014	г.	получил	оператор	связи	МТС,	

следовательно,	 рентабельность	 данной	 компании	 также	 является	 большей	 среди	
лидирующих	операторов	сотовой	связи.	Можно	заметить,	что	три	лидирующих	оператора	в	
РФ	 не	 на	много	 обходят	 друг	 друга,	 что	 свидетельствует,	 об	 их	 равном	 положении	 на	
рынке.		

По	 нашему	 мнению,	 существуют	 некоторые	 негативные	 факторы,	 которые	 мешают	
новым	фирмам	входить	в	данный	рынок.	К	таким	факторам	мы	относим:	длительное	время	
захвата	 рынка	 операторов	 сотовой	 связи,	 таких	 как	Мегафон,	МТС	 и	Билайн;	масштаб	
функционирования	трёх	главенствующих	операторов;	доверие	пользователей	проверенным	
операторам	 связи;	боязнь	пользователей	идти	на	риск,	поддерживая	новые	организации;	
большие	финансовые	 затраты	для	вхождения	в	данную	отрасль;	большой	риск	развития	
нового	оператора	среди	уже	существующих	на	рынке	[5].		

Проанализировав	рынок	операторов	сотовой	связи,	можно	предложить	следующие	меры	
для	развития	данной	отрасли:	государственная	поддержка	новых	операторов;	определить	
максимальную	цену,	которую	может	предлагать	оператор	для	своих	клиентов;	закрепить	за	
каждым	регионом	определённых	операторов;	жёсткий	контроль	деятельности	уже	давно	
существующих	 операторов.	Необходимо	 упомянуть	 и	 о	 новом	 сотовом	 операторе	Yota.	
Акционеры	ОАО	«МегаФон»	и	ООО	«Скартел»	(бренд	Yota)	объявили	о	слиянии	активов,	
сообщили	в	пресс	-	службе	Yota.	В	результате	достигнутых	акционерами	договоренностей	
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создана	холдинговая	компания	Garsdale,	объединяющая	100	%	акций	«Скартела»	и	более	50	
%	акций	«МегаФона».	Единственным	акционером	Йоты,	на	сентябрь	2015	года,	являлась	
компания	МегаФон.	

Экспертами	 аналитической	 компании	BrandHouse	Reseach	 тщательно	 изучался	 рынок	
предоставляемых	 мобильных	 услуг	 в	 городе	 Ростов	 за	 2014	 год.	 Оказалось,	 более	
удовлетворены	качеством	услуг	абоненты	именно	"МегаФона",	и	его	абоненты	оценили	на	
9,77	 баллов	 из	 10	 возможных.	 Около	 60	 %	 опрошенных	 отмечают,	 что	 только	 у	
«МегаФона»	на	сегодня	самое	лучшее	качество	мобильной	связи.	На	втором	месте	этого	
рейтинга	оказался	«МТС»	(49	%	),	а	вот	на	третьем	месте	–	сотовый	оператор	«Билайн»	(43	
%	).	Четвертое	строчку	занял	оператор	«Теле2»,	качеством	услуг	которого	довольны	только	
17	%	 ростовчан.	Между	 тем,	 выгодные	 безлимитные	 тарифы	Билайн,	МТС	 и	Мегафон	
сегодня	доступны	каждому.		

Проведя	анализ	данного	рынка,	мы	сделали	выводы,	что,	не	смотря	ни	на	что,	данная	
отрасль	является	довольно	закрытой,	и	мало	какой	молодой	организации	удастся	попасть	
на	уже	 слаженный	устоявшийся	рынок	операторов	 сотовой	 связи.	Поэтому	мы	подвели	
итог,	что	не	следует	ждать	больших	изменений	в	этой	отрасли	в	ближайшее	время.	
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ФОРМИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕЦЕССИИ 

	
В	 современных	 условиях	 хозяйствования	 наблюдаются	 серьезные	 геополитические	 и	

экономические	потрясения.	Прогнозные	тенденции	отражают	углубление	экономического	
спада	 и	 сохранение	 общей	 нестабильности.	 Ситуацию	 также	 осложняют	 введенные	
ограничения	 и	 необходимость	 переустройства	 всего	 бизнеса	 с	 учетом	 новых	 условий	 и	
реалий	в	целях	повышения	эффективности.		
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В	 данной	 ситуации	 сфера	 услуг	 претерпевает	 постоянные	 трансформации	 в	 связи	 с	
быстро	меняющейся	конъюнктурой	и	крайней	нестабильностью	внешней	среды.	Успешное	
решение	ключевых	вопросов	и	выработка	стратегически	важных	решений	способно	стать	
новым	 вектором	 развития	 отрасли,	 повышения	 ее	 эффективности	 и	
конкурентоспособности.	

Предприятие,	которое	хочет	не	выживать,	а	жить,	предприятие,	которое	хочет	и	
умеет	работать	на	рынке,	должно	быть	 готовым	отреагировать	на	любые	внешние	
изменения.	Однако	действия	предприятий	и	их	руководителей	не	могут	сводиться	к	
простому	 реагированию	 на	 происходящие	 перемены.	 Все	 шире	 признается	
необходимость	 формирования	 устойчивых	 адаптационных	 способностей	
предприятий	на	основе	сознательного	управления	стратегическими	изменениями,	их	
обоснованной	 процедуры	 предвидения,	 регулирования,	 приспособления	 к	 целям	
предприятия,	 к	 изменяющимся	 внешним	 условиям.	 Если	 предприятие	 хочет	
работать	успешнее,	чем	другие,	то	меняться	нужно	уже	тогда,	когда	изменения	еще	
не	стали	неизбежными.	[2]	

Результативное	 использование	 стратегических	 изменений	 базируется	 на	
проработанном	 механизме	 управления,	 ориентированном	 на	 достижение	
обозначенных	целей.		

Непосредственно	 осуществление	 изменений	 начинается,	 когда	 на	 предприятии	
принимается	решение	об	обязательности	перемен	и	формируются	соответствующие	
общие	цели.	Последовательность,	в	которой	они	представлены	выше,	позволяет:	
- сформулировать	комплексную	систему	взглядов	в	целом;	
	-	обеспечить	координацию	и	рационализацию	деятельности	предприятия.	[3]	
Управление	 стратегическими	 изменениями	 встраивается	 в	 процесс	 общего	

стратегического	 управления	 на	 предприятии.	 Главная	 задача	 состоит	 из	 более	
мелких	 и	 для	 каждой	 определен	 свой	 процесс	 решения	 с	 обозначением	 целей,	
подготовкой	 плана,	 при	 этом	 реализация	 отдельных	 функций	 носит	 постоянный,	
либо	цикличный	характер,	что	позволяет	судить	о	том,	какие	функции	управления	в	
каждый	конкретный	момент	времени	для	предприятия	важны	и	активны.	Весомые	
качественные	изменения	в	экономической	среде	(макро	изменения),	происходящие	в	
последнее	 время	 объективны	 и	 неизбежны.	 Таким	 образом,	 выполнение	 и	
завершение	трансформации	подтверждаются	не	прохождением	контрольной	стадии,	
а	 той	 управленческой	 процедурой,	 которая	 используется	 для	 организации	 работ.	
Так,	 имеется	 в	 виду,	 что	 если	 преобразование	 не	 было	 завершено,	 но	формально	
система	констатирует	данный	факт,	то	вероятнее	всего,	изменение	будет	завершено,	
что	определит	необходимость	менять	стратегию	или	миссию	предприятия	[1].	

Проведение	 стратегических	 изменений	 нами	 рассматривается	 через	 четыре	
основные	стадии:	осознание	необходимости	изменений,	инициирование	изменений,	
осуществление	изменений,	контроль	результатов,	где	управленческая	деятельность	
участвует	в	процессе	прохождения	каждого	из	этапов	преобразований.	

Представим	программу	управления	стратегическими	изменениями	также	через	ее	
основные	стадии	с	выделением	конкретных	управленческих	видов	деятельности	на	
каждой	из	них	(рис.	1).		
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Рис.	1.	Программа	управления	стратегическими	изменениями	на	предприятиях	сферы	услуг	
	
Данная	 программа	 в	 своей	 структуре	 содержит	 стадии	 «Осознание	 необходимости	

изменений»,	 «Инициирование	 изменений»,	 «Осуществление	 изменений»,	 «Контроль	
результатов»,	последовательное	выполнение	которых	позволяет:	разработать	единую	схему	
управления	 стратегическими	 изменениями	 на	 предприятиях	 сферы	 услуг;	 определить	
систему	 перераспределения	 функций	 управления	 стратегическими	 изменениями	 между	
уровнями	 управления;	 объединить	и	перераспределить	 ресурсы	предприятия	 в	процессе	
управления	 стратегическими	 изменениями;	 обозначить	 место	 и	 роль	 стратегических	
изменений	 в	 общей	 системе	 стратегического	 управления	 на	 предприятии;	 установить	
единую	ориентацию	на	долгосрочные	цели;	обеспечить	комплексную	систему	взглядов	на	
предприятие	 в	 целом;	 обеспечить	 координацию	 и	 рационализацию	 деятельности	
предприятия.	
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 
	

Одна	из	главных	проблем	в	области	экономики,	это	проблема	занятости	и	безработицы	
населения.	От	уровня	безработицы	зависит	очень	многое.	Например,	такие	факторы,	как:	
уровень	 преступности;	 уровень	жизни	 населения;	 наличие	 квалифицированной	 рабочей	
силы;	 уровень	 иммиграций.	 Как	 показывает	 статистика,	 эти	 факторы	 являются	 вполне	
эффективными	так	как	уровень	безработицы	с	каждым	годом	в	нашей	стране	снижается.	
Абсолютно	 в	 каждой	 стране	 существует	 определенный	 "естественный"	 уровень	
безработицы.	Например,	в	России	на	сегодняшний	день	естественный	уровень	безработицы	
составляет	5,7	%	,	но	если	он	возрастет,	то	это	приведет	к	плохим	последствия	для	нашей	
страны[1	 c.	 158	 -	 163].	 Поэтому	 одной	 из	 самых	 главных	 задач	 государства	 является	
минимизация	уровня	безработицы.	Для	этого	применяются	различные	меры:	
1. Создание	новых	рабочих	мест	
2. Изменение	 системы	 в	 области	 образования,	 соответствующий	 современным	

условиям	рынка	труда	
3. Создание	 благоприятных	 условий	 для	 развития	 малого	 и	 среднего	 Безработица	

представляет	собой	проблему,	которая	оказывает	прямое	воздействие	на	каждого	человека.	
Потеря	работы	для	большинства	населения	наносит	большую	психологическую	травму	и	
снижает	 уровень	 жизни.	 Поэтому	 одной	 из	 главных	 тем	 в	 политических	 дискуссиях	
является	 проблема	 занятости	 и	 безработицы	 населения.	 Необходимо	 отметить,	 что	
повышение	безработицы	наблюдается	как	в	России,	так	и	в	других	странах.	В	Российской	
Федерации	 на	 2015	 год	 зафиксировано	 6,5	 млн	 безработных.	 Правительство	 пытается	
противостоять	 этой	 проблеме	 и	 делает	 все	 возможное,	 чтобы	 побороть	 безработицу,	
которая	угрожающе	растет.	Для	борьбы	с	безработицей	правительство	выделило	325	млр	
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рублей	на	три	года.	Эти	деньги	направятся	в	регионы,	в	которых	больше	всего	преобладает	
безработица	[4	136	с].	

Проблема	 безработицы	 является	 ключевым	 вопросом	 в	 рыночной	 экономике	 любой	
страны.	 Особенно	 остро	 проблема	 безработицы	 стоит	 сейчас	 перед	 Россией	 так	 как	
состояние	 экономики	 России	 нестабильно.	Поэтому	 изучение	 проблемы	 безработицы	 и	
поиск	путей	ее	решения	является	важным	и	очень	актуальным	вопросом	на	сегодняшний	
день.	В	 заключении	мы	 бы	 хотели	 отметить,	 что	 правительство	Российской	Федерации	
делает	 все	 возможное,	 чтобы	 безработица	 в	 нашей	 стране	 не	 поднималась	 выше	
"естественного"	уровня.	
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА И УЧАСТИЕ В НЁМ РОССИИ 

 
Международное	движение	капитала	 является	важнейшей	 составной	частью	и	формой	

современных	международных	 экономических	отношений.Движение	капитала	отличается	
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от	 движения	 товаров.Помимо	 традиционных	форм	международного	 движения	 капитала	
инвестиционная	 практика	 включает	 ряд	 экономических	 форм	 и	 механизмов,	 которые	
порождают	права	инвестора.	В	рамках	торгово	-	экономических	связей	существуют	разные	
сервисные,	 технологические	 и	 лицензионные	 контракты,	 приводящие	 к	 появлению	
инвестиционных	прав.	

В	 прошлом	 году	 в	 масштабах	 и	 структуре	 участия	 России	 в	 МДК	 произошли	
существенные	 изменения	 [1].	 Чистый	 приток	 иностранных	 инвестиций	 в	 Россиюбыл	 в	
первой	половине	года	минимально	положителен,	но	во	второй	половине	года	сменился	на	
большие	отрицательные	величины.	Уменьшавшийся	приток	перекрывался	возраставшим	
оттоком	 ранее	 вложенных	 средств,	 что	 происходило	 из	 -	 за	 стагнации	 российской	
экономики	с	перспективой	перерастания	в	рецессию	из	-	за	падения	мировых	цен	на	нефть,	
западных	экономических	санкций.		

Быстрее	 всего	 сокращались	 иностранные	 портфельные	 инвестиции.	 По	 данным	
международной	 инвестиционной	 позиции	 Российской	 Федерации,	 объем	 накопленных	
иностранных	 портфельных	 инвестиций	 за	 прошлый	 год	 сократился	 на	 117	млрд.	 долл.	
прежде	 всего	 за	 счет	 переоценки	 в	 долларах	 их	 стоимости	 вследствие	 девальвации	
рубля.Приток	новых	ссуд	и	займов	в	2014	г.	тормозился	из	-	за	введенных	весной	2014	г.	
санкций	 против	 России[2].Сокращение	 чистого	 притока	 займов	 и	 ссуд	 отчасти	
компенсировалось	сокращением	объема	предоставленных	 за	рубеж	ссуд	и	 займов.	Резко	
изменилась	 ситуация	 с	 наличной	 иностранной	 валютой	 и	 валютными	 депозитами.	
Накопленная	 величина	 этих	 активов	 выросла	 на	 10	 млрд	 долл.,	 в	 основном	 за	 счет	
домашних	хозяйств,	в	то	время	как	запасы	валюты	у	банков	даже	сократились	[3].		

Радикально	изменился	ввоз	прямых	инвестиций.	Их	чистый	приток	упал	с	69	млрд	долл.	
в	2013	году	до	21	млрд	2014	в	основном	за	счет	второй	половины	года[3].	Тем	не	менее	
сильное	 сокращение	 ввоза	 иностранного	 капитала	 в	 Россию	 лишь	 частично	
компенсировалось	снижением	его	вывоза.		

В	 результате	 в	 2014г.	финансовый	 счет	 (без	 учета	 резервных	 активов)	 был	 сведен	 c	
отрицательным	сальдо	в	134	млрд	долл.,	что	значительно	выше,	чем	отрицательное	сальдо	
предшествующих	лет	 (в	среднем	52	млрд	долл.	 за	2009	 -	2013	гг.)	и	близко	к	рекордно	
отрицательному	сальдо	2008г.,	которое	составило	140	млрд	долл.	В	тоже	время	сокращение	
притока	 ссудного	 капитала	 и	 погашение	 ранее	 взятых	 займов	 обернулось	 большим	
снижением	внешнего	долга	России	–	с	729	млрд	долл.	г.	до	599	млрд	2014	-	2015	гг.	Причем	
это	произошло	по	всем	секторам	–	органам	государственного	управления,	Банку	России,	
коммерческим	банкам,	прочим	секторам.	Серьезное	воздействие	было	оказано	на	реальный	
сектор	 экономики[4].	 Даже	 стабильно	 развивающийся	 нефтегазовый	 сектор	 претерпел	
снижение[5].	 Сокращались	 чистые	 инвестиции	 и	 в	 сфере	 услуг,	 в	 частности	 в	 сфере	
образования	[6].		

Финансовый	счет	за	указанный	квартал	сложился	отрицательным,	это	произошло	за	счет	
сохранявшегося	 отрицательным	 чистого	 ввоза	 капитала	 (31	 млрд	 долл.)и	 за	 счет	
превышения	на	3	млрд	долл.	оттока	ранее	вывезенных	средств	над	их	новым	вывозом	из	
России.		

В	 целом	 за	 период	 2014	 -	 начало	 2015	 года	 инвестиционная	 позиция	 РФ	 на	
международном	 рынке	 капитала	 ухудшилась,	 что	 является	 прямым	 результатом	 скорее	
внешних	факторов,	чем	внутренних.		
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Особая	задача	функционирования	предприятия	заключается	в	управлении	его	финансово	

-	 хозяйственной	 деятельностью,	 базирующемся	 на	 анализе	 экономического	 состояния,	
который	учитывает	поставленные	стратегические	цели	деятельности	предприятия.	Итоги	
финансово	 -	хозяйственной	деятельности	предприятия	являются	объектом	внимания	как	
внешних	 пользователей	 (акционеров,	 кредиторов,	 инвесторов),	 так	 и	 внутренних	
(руководителей	и	собственников	предприятия).[1,	с.	78]	

В	первую	очередь,	как	пользователей	внешних,	так	и	внутренних,	будет	интересовать	
информацию	 об	имущественном	положении	предприятия,	 весомую	 долю,	 которого,	 как	
правило,	составляют	основные	средства.	

Основные	 средства,	 зачастую,	 являются	 большей	 частью	 всех	 активов	 компании.	
Информация	о	состоянии	основных	средств	и	их	стоимости	представляет	ценность	как	для	
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руководства,	 учредителей,	 акционеров	 организации,	 так	 и	 для	 внешних	 пользователей,	
например,	 инвесторов.	 Информация	 о	 состоянии	 ОС	 позволяет	 судить	 о	 финансовом	
благополучии	компании,	облегчает	процесс	принятия	управленческих	решений,	связанных	
с	хозяйственной	деятельностью.	Помимо	этого,	стоимость	основных	средств	-	это	база	для	
расчета	налога	на	имущество	и	амортизационных	отчислений.	

Под	влиянием	инфляционных	процессов	балансовая	стоимость	основных	средств	может	
существенно	 отличаться	 от	 текущей	 стоимости	 активов.	 Переоценка	 стоимости	 ОС	
позволяет	предприятию	устранить	разницу,	оценить	объективно	фактическую	 стоимость	
своих	активов,	а	так	же	грамотно	распределить	амортизационные	начисления.		

При	 переоценке	 стоимости	ОС	 необходимо	формулировать	 точную	 цель	 проведения	
данной	 процедуры,	 так	 как,	 с	 одной	 стороны,	 повышения	 стоимости	 активов	 за	 счет	
увеличения	 показателей	 своего	 имущественного	 и	 финансового	 состояния	 (стоимость	
чистых	 активов,	 размер	 уставного	 капитала),	 увеличивается	 размер	 налоговых	
обязательств.	 С	 другой	 стороны,	 нереальная	 стоимость	 основных	 средств	 уменьшает	
кредитную	 и	 инвестиционную	 привлекательность	 предприятия.	 Процесс	 проведения	
переоценки	 стоимости	ОС	 очень	 трудоемкий,	 он	может	 осуществляться	 как	 комиссией,	
созданной	 из	 числа	 собственных	 работников	 предприятия,	 так	 и	 с	 помощью	 услуг	
сертифицированных	оценщиков.	[3,	с.	6	-	7]	

Цель	 данной	 статьи	 оценить	 положительные	 и	 отрицательные	 стороны	 переоценки,	
когда	и	при	каких	условиях	выгодно	ее	проводить,	а	так	же	каков	порядок	ее	проведения	и	
отражения	в	учете	на	примере	финансово	-	хозяйственной	деятельности	предприятия.		

Проведение	 переоценки	 стоимости	 ОС	 является	 обоснованным,	 если	 предприятие	
желает	достичь	следующих	целей:		
	-	привлечение	инвесторов;	
	-	увеличение	собственного	капитала,	например,	посредством	увеличения	номинальной	

стоимости	акций	за	счет	добавочного	капитала,	сформированного	в	результате	переоценки	
ОС;	
	-	 пересмотр	 регулируемых	 цен	 и	 тарифов.	 При	 переоценке	 основных	 средств,	 в	

бухгалтерском	учете,	так	же	пересматривается	размер	амортизационных	отчислений,	что	
может	 в	 конечном	 итоге	 привести	 к	 увеличению	 себестоимости	 продукции	 или	 услуги	
предприятия	или	же,	наоборот,	уменьшить	ее;	[3,	с.	14	-	17]	
	-	использование	ОС	в	качестве	залога	при	получении	займа	или	кредита.	
Таким	 образом,	 основными	целями	 уценки	ОС	можно	назвать	 определение	 реальной	

рыночной	стоимости	объектов	ОС,	моральный	износ	которых	не	учтен	в	их	балансовой	
стоимости.	

Право	 организации	 на	 реализацию	 переоценки	 закрепляется	 в	 учетной	 политике	
компании.	Если	же	такая	необходимость	со	временем	отпадает,	то	вносятся	изменения	в	
учетную	политику	 предприятия	 об	 отмене	 данной	 процедуры.	В	 учетной	 политике	 при	
этом	так	же	указывается	метод,	с	помощью	которого	производится	переоценка	и	частота	
проведения	данной	процедуры	(не	чаще	раза	в	год).	Переоценка	может	производиться,	как	
по	 отдельным	 предметам,	 числящихся	 на	 балансе	 предприятия,	 так	 и	 по	 группе	
однородных	 объектов,	 которые	 можно	 сформировать	 по	 принципу	 классификации	
основных	фондов.		



207

Первоначальная	 или	 восстановительная	 стоимость	 объекта,	 сумма	 его	 амортизации,	
начисленная	за	все	время	использования	объекта,	документально	подтвержденные	данные	
о	текущей	(восстановительной)	стоимости	переоцениваемого	объекта	ОС	по	состоянию	на	
отчетный	год	являются	исходными	данными,	необходимыми	для	переоценки	ОС.	

При	 переоценке	 основных	 средств	 необходимо	 выбрать	метод,	 с	 помощью	 которого	
данная	процедура	будет	производиться.	Существует	два	общепринятых	метода:	
 Индексный	
 Метод	прямых	оценок	
Индексный	метод	подразумевает	под	собой	изменение	стоимости	отдельных	объектов	с	

применением	индексов	-	дефляторов,	данные	индексы	предприятие	может	устанавливать	
самостоятельно	 и	 применять	 его	 для	 переоценки.	 Минусом	 данного	 метода	 является	
субъективность	процедур	корректирования.	

Метод	 прямой	 переоценки	 является	 более	 точным,	 так	 как	 перерасчет	 стоимости	
производится	на	основе	задокументированной	рыночной	цене	на	тот	или	иной	объект.	

После	 того	 как	 текущая	 (восстановительная)	 стоимость	 была	 рассчитана,	необходимо	
внести	изменения	в	расчет	амортизации.		

Процедуру	 переоценки	 стоимости	 отдельного	 объекта	 ОС	 предприятия	 можно	
рассмотреть	на	практическом	примере.	Предприятие	переоценивает	стоимость	автомобиля,	
первоначальная	стоимость	которого	составляет	400	000	руб.	Метод	прямых	оценок	выбран	
за	основу,	текущая	стоимость	объекта,	согласно	оценке	специалиста,	составляет	350	000	
рублей,	 сумма	 амортизации	 80	 000	 рублей,	 срок	 полезного	 использования	 10	 лет,	 при	
вычислении	амортизации	используется	линейный	метод.	

После	определения	текущей	(балансовой)	стоимости,	необходимо	произвести	перерасчет	
амортизационных	 отчислений,	 сделать	 это	 можно,	 рассчитав	 коэффициент	 переоценки	
стоимости	ОС	по	формуле:	

Ктек.стоим	=	балансовая	стоимость	/	первоначальная	стоимость	
Таким	образом,	Ктек.стоим	=	350	000	/	400	000	=	0,875	
Применяем	данный	коэффициент	для	перерасчета	суммы	амортизационных	отчислений.	
ΣАморт.	=	0,875	*	80	000	=	70	000	руб.	
На	 основании	 вышеприведённых	 данных	 уменьшение	 суммы	 амортизационных	

отчислений	составит	10	000,	уценка	же	самой	стоимости	автомобиля	будет	равняться	50	
000.	 В	 следствии	 чего,	 общая	 сумма	 уценки	 составит	 разницу	 между	 данными	
показателями	и	будет	равна	40	000	рублей.	

Данные	 операции	 в	 бухгалтерском	 учете	 предприятия	 будут	 проведены	 следующим	
образом:	

Дебет	84	Кредит	01	
	-	50	000	руб.	-	сумма	первоначальной	переоценки	стоимости	основного	средства;	
Дебет	02	Кредит	84	
	-	10	000	руб.	-	сумма	уценки	амортизации.	
Таким	 образом,	 данная	 операция	 по	 переоценке	 стоимости	 основного	 средства	

предприятия	позволяет	более	корректно	распределять	амортизационные	начисления,	а	так	
же	в	случае	необходимости	ликвидации	основного	актива	знать	его	реальную	рыночную	
стоимость.	
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
	
Очевидно,	 что	 развитие	 экономики	 страны	 зависит	 во	многом	 от	малого	 и	 среднего	

предпринимательства.	 Крупные	 компании	 все	 чаще	 сокращают	 масштабы	 своей	
деятельности,	 сокращают	 число	 работников	 и	 отказываются	 от	 ранее	 намеченных	
инвестиционных	 проектов.	 Таким	 образом,	 повышается	 роль	 объектов	 малого	 бизнеса,	
которые	 имеют	 довольно	 высокую	 инвестиционную	 привлекательность	 для	 вложения	
средств	не	 только	многими	бизнесменами,	но	и	дает	 возможность	крупным	инвесторам	
диверсифицировать	свой	инвестиционный	портфель.		
	Малый	и	средний	бизнес	способен	решать	проблемы	реструктуризации	экономики,	а	

также	быстро	формировать	и	насыщать	рынок	необходимыми	потребительскими	товарами	
в	условиях	ограниченных	финансовых	ресурсов.Высокая	скорость	оборота	средств,	в	свою	
очередь,	позволяет	повлиять	на	ускоренное	развитие	проектов.	
	Необходимо	 отметить,	 что	 малый	 бизнес	 –	 социально	 значимая	 категория,	 которая	

создает	большое	количество	рабочих	мест,	дает	возможность	развиваться	инфраструктуре	
и	сфере	услуг.		
	Однако	 для	 деятельности	 в	 сфере	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 нужно	 понимать	 ряд	

особенностей	 рынка.	 Для	 инвесторов	 существуют	 определенные	 сложности	 работы	 в	
сегменте	малого	предпринимательства.	
	В	первую	очередь,	проблемой	для	инвестора	является	трудность	оценки	проекта.	Для	

того,	чтобы	объективно	оценить	проект	требуется	тщательный	анализ	и	оценка	результатов	
деятельности	предприятия.	Более	привлекательной	для	инвесторов	является	предприятие,	
которое	 держится	 на	 рынке	 не	 менее	 2	 лет.	 К	 сожалению,	 наблюдаются	 сложности	 с	
системой	отчетности	в	России,	так	как	федеральное	законодательство	предоставило	право	
решать	этот	вопрос	муниципальным	властям,	которые,	в	свою	очередь,	работают	на	основе	
собственных	взглядов	построения	бухгалтерской	отчетности	и	налогообложения,	а	также	
на	основе	местных	условий.	Если	сравнивать	отечественныйи	зарубежныймалый	бизнес	на	
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примере	 США	 и	 стран	 Европы,	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 ситуация	 российского	
предпринимательства	 не	 только	 далека	 от	 совершенства,	 но	 и	 не	 достигает	 даже	
приемлемого	уровня.[1]	
	Для	 того,	 чтобы	исправить	 сложившуюся	 ситуацию	необходимо	формирование	 базы	

для	экспертной	оценки	проектов,	достаточный	объем	отчетности	и	документации,	так	как	
объективный	 прогноз	 развития	 не	 возможен	 в	 условиях	 непрозрачности	 и	
неопределенности.	
	Во	 -	 вторых,	 малое	 и	 среднее	 предпринимательство	 связано	 с	 чрезмерно	 высокими	

рисками,	 даже	 с	 учетом	 высокого	 темпа	 оборота	 средств.	 Это	 связано	 с	 недостатком	
материальных	средств	у	предприятий	малого	бизнеса	для	погашения	задолженности	перед	
кредиторами.	 Таким	 образом,	 в	 связи	 с	 этим	 обстоятельством,	 банки	 кредитуют	 малое	
предпринимательство	с	огромным	нежеланием.	[1]	

Недоступность	к	кредитным	ресурсам	–	наиболее	существенная	проблема	для	малого	
бизнеса.	У	индивидуального	предпринимателя	есть	возможность	воспользоваться	льготной	
программой	 в	 финансовых	 институтах	 с	 государственным	 участием,	 однако,	 средний	
показатель	 ставки	достаточно	 велик	и	 составляет	20	 -	24	%	 ,	что	не	 только	 сдерживает	
развитие	предприятия,	но	и	в	целом	оказывает	влияние	на	невозможность	продолжения	
бизнеса.	С	другой	стороны,	во	многих	регионах	существуют	программы	поддержки	малого	
бизнеса,	 которые	 заключаются	 в	 льготном	 налогообложении	 и	 упрощенном	 доступе	 к	
кредитным	 ресурсам.	 Так	 же	 индивидуальным	 предпринимателям	 государство	 дает	
возможность	работать	по	патентной	системе	налогообложения,	которая,	в	свою	очередь,	
позволяет	вести	бизнес	по	упрощенной	схеме.	[2]	

Следующей	 проблемой	 является	 инфраструктурный	 барьер.	Для	 улучшения	 системы	
функционирования	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 требуется	 комплексное	
развитие	 высокотехнологических	 проектов,	 а	 так	 же	 организации	 рынка	 спроса	 на	
конечную	продукцию.		

Для	 того,	чтобы	обеспечить	 спрос	на	 свою	продукцию,	каждому	предпринимателю	 в	
сфере	 малого	 бизнеса	 необходимо	 уделить	 должное	 внимание	 стратегическим	 планам	
развития	предприятия,	уровню	профессиональной	подготовки	персонала,	использованию	
технологических	 новшеств,	 маркетингу,	 ориентированному	 на	 привлечение	 новых	
клиентов,	 и	 сокращению	 иных	 удельных	 затрат.	 Так	 же	 нельзя	 приуменьшать	 роль	
менеджмента.	Правильно	выстроенный	менеджмент	позволит	обеспечить	стабильный	рост	
и	развитие	малого	и	среднего	предпринимательства.	[2]	

Тенденции	 развития	 компании	 позволяют	 обеспечить	 высокую	 степень	
конкурентоспособности.	 Главными	 преимуществами	 предпринимателя	 перед	
конкурентами	являются:	
 качество	обслуживания	клиентов;	
 степень	 адаптации	 и	 гибкости	 в	 удовлетворении	 меняющихся	 потребительских	

запросов;	
 качество	продукции;	
 профессиональная	подготовка	персонала;	
 ассортимент	выпускаемой	продукции	и	частота	обновленной	линейки	продуктов;	
 цена;	
 стоимость	сырья,	материалов	и	затраты	на	НИОКР.[3]	
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Так	же	в	настоящее	время	положение	малого	и	среднего	предпринимательства	особенно	
остро	 зависит	 от	 политической	 ситуации	 в	 стране.	 Введение	 западными	 странами	
экономических	санкций	против	России	с	одной	стороны	создают	проблемы	для	экономики,	
а	с	другой	стороны,	дают	возможность	предприятиям	открывать	новые	горизонты	развития	
малого	бизнеса.[4]	

В	 заключении	 можно	 отметить,	 что	 инвесторам	 при	 выборе	 проекта	 нужно	
ориентироваться	 на	 тщательный	 анализ	 показателей	 предприятия,	 снижать	 риски	
посредством	проверки	материальных	ресурсов	на	балансе	предприятий	малого	бизнеса,	а	
также	 выбирать	 социально	 значимые	 компании,	 которые	 обеспечены	 государственной	
поддержкой.	Предпринимателям	малого	бизнеса,	в	свою	очередь,	нужно	уделить	должное	
внимание	 отчетности,	 менеджменту,	 маркетингу	 и	 профессиональной	 квалификации	
персонала.	
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ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГ: ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ – 
МАГАЗИНА 

	
	В	связи	с	активным	использованием	интернета	на	территории	Российской	федерации	

развиваются	интернет	 -	магазины.	Растет	конкуренция	и	для	продвижения	и	реализации	
товаров	 необходимо	 придумывать	 всё	 более	 новые	 способы	 рекламы	 и	 привлекать	
аудиторию	в	интернет	-	магазин.		
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	Одним	из	таких	источников	аудитории	является	посещение	из	поисковой	системы.	При	
правильной	оптимизации	интернет	 -	магазина	можно	добиться	посещения	 качественной	
аудитории,	 которая	 с	 большой	 вероятностью	 оформит	 заказ	 на	 сайте.	 Существует	
множество	 способов	 привлечения	 посетителей	 через	 поисковые	 системы.	 Но,	 по	 мере	
развития	 интернета	 одни	 способы	 актуальные,	 а	 другие	 нет.	Это	 связано	 с	 изменением	
алгоритма	поиска	и	изменения	ранжирования	сайтов	в	поисковых	системах.	Эти	изменения	
ведутся	 для	 того,	 чтобы	 пользование	 поисковыми	 системами	 было	 максимально	
эффективным,	точным	и	комфортным.	Из	-	за	быстрых	темпов	развития	поисковых	систем,	
владелец	 интернет	 -	 магазина	 обязан	 учитывать	 нововведения	 и	 по	 возможности	
оптимизировать	сайт.	При	проведении	определённых	мероприятий	по	оптимизации	можно:	
добиться	увеличения	продаж,	занять	лидирующие	позицию	в	поиске	среди	конкурентов,	
улучшить	 имидж	 интернет	 -	 магазина,	 способствовать	 проявлению	 лояльности	 у	
потребителей.	 Проведение	 оптимизации	 с	 целью	 увеличения	 посещаемости	 сайта	 и	 в	
следствии	 увеличения	 продаж	 не	 несет	 материальных	 затрат.	 По	 мнению	 автора,	 эти	
факторы	 являются	 основанием	 того,	 что	 поисковая	 оптимизация	 важнейший	
маркетинговый	инструмент	для	успешной	деятельности	в	интернете.	Следует	отметить,	что	
владельцы	 интернет	 -	 магазинов,	 допускают	 множество	 ошибок	 в	 проведении	
маркетинговых	мероприятий,	связанных	с	поисковой	оптимизации.	Проведенные	работы	
не	эффективны	и	остаются	без	результата.	Владельцы	интернет	-	магазинов	не	учитывают	
особенности	 посещения	 сайта	 из	 помощи	 поисковых	 систем,	 в	 конечном	 итоге	 это	
приводит	к	неэффективной	деятельности.			
	В	2014	году	поисковая	система	Яндекс	официально	заявила,	что	она	начла	учитывать	

при	ранжировании	сайтов	поведенческие	факторы.		
Поведенческий	фактор	—	это	поведение	пользователя	при	посещении	сайта.		
При	 положительном	 поведении	 посетителей	 интернет	 -	 магазина	 поисковая	 система	

учитывает	это	и	продвигает	сайт	ближе	к	главной	странице	при	поисковом	запросе.		
	Положительное	поведение	посетителей	зависит	от	того,	сколько	времени	он	провел	на	

сайте,	 сколько	 он	 посетил	 страниц,	 достиг	 ли	 определенной	 цели	 посещая	 интернет	 -	
магазин.		
	На	отрицательное	отношение	к	интернет	-	магазину	зависит	от	показателя	отказа,	то	есть	

какой	 процент	 посетителей	 при	 определенном	 поисковом	 запросе	 покинуло	 первую	
страницу	 сайта	 и	 стало	 дальше	 искать	 в	 интернете	 нужную	 информацию.	 При	
фиксировании	таких	действий	поисковой	системой	снижает	рейтинг	интернет	-	магазина,	и	
показывает	на	более	низких	позициях	в	поиске.	В	 связи	 с	чем	уменьшается	количество	
посетителей	и	количество	заказов.	Для	того,	чтобы	привлекать	максимально	качественную	
аудиторию	в	интернет	 -	магазин,	увеличить	рейтинг	сайта	при	ранжировании	поисковой	
системы,	автор	предлагает	исходя	из	собственного	опыта	свою	методологию	оптимизации	
сайта.		
	Первое	 необходимое	 действие,	 это	 регистрирование	 интернет	 -	 магазина	 в	

«Яндекс.Метрике»,	для	того,	чтобы	фиксировать	результаты	и	на	основании	полученных	
данных	делать	выводы	об	успехе	оптимизации.	
	Исходя	 из	 особенностей	 и	 товаров,	 которые	 интернет	 -	 магазин	 продает,	 нужно	

составить	 список	 поисковых	 словосочетаний,	 которые	 максимально	 точно	 отражают	
содержимое	 сайта.	 Эти	 словосочетания	 необходимо	 будет	 использовать	 в	 описании	
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страниц	и	заголовков	интернет	-	магазина.	При	этом	важно	не	перенасытить	текст	этими	
словосочетаниями.	 Можно	 в	 одной	 статье	 указать	 не	 более	 одного	 или	 двух	 таких	
словосочетаний.	 Текст	 на	 сайте	 должен	 быть	 информативным,	 интересным	 и	
оригинальным.	 Главное,	 чтобы	 пользователь,	 введя	 по	 поисковому	 запросу	 зайдя	 в	
интернет	-	магазин	получил	именно	ту	информацию,	которую	он	ожидал	увидеть.	Нужно	
внимательно	 проанализировать	 по	 каким	 запросам	 чаще	 всего	 переходят	 в	 интернет	 -	
магазин.	 Сделать	 это	 можно	 благодаря	 собранной	 статистики	 «Яндекс.Метрики».	 На	
основании	 полученных	 данных,	 оформлять	 страницы	 так,	 чтобы	 информация	 на	 них	
максимально	 удовлетворяло	 поисковой	 запрос,	 по	 которому	 пользователь	 переходит	 в	
интернет	-	магазин.		
	Такие	 же	 мероприятия	 необходимо	 провести	 с	 товарами	 интернет	 -	 магазина.	 В	

описании	 товара	необходимо	добавить	 заголовок	 с	соответствующим	названием.	Нужно	
сделать	такое	описание,	которое	заинтересует	пользователя,	и	он	останется	изучать	товар.		
	Сам	сайт	должен	быть	понятным,	удобным	в	использовании,	иметь	приятный	дизайн.	

Это	 влияет	 на	 поведение	 потребителя,	 чем	 комфортнее	 ему	 в	 интернет	 -	магазине,	 тем	
больше	вероятности,	что	он	останется	на	данном	для	изучения	информации.		

По	мнению	 автора,	цель	поисковой	оптимизации	 заключается	в	 том,	что	необходимо	
максимально	удовлетворить	ожидание	посетителя,	зашедшего	по	интересующему	запросу	
в	интернет	-	магазин.		
	В	 качестве	 примера	 автор	 приводит	 интернет	 -	 магазин	 мужского	 белья,	 который	

ориентируется	 на	 продаже	 одного	 бренда.	Одно	 из	 поисковых	 словосочетаний,	 которое	
использует	интернет	-	магазин	является	–	Размер	мужского	белья	«Бренд».	Пользователь	в	
поисках	по	 такому	 запросу	 хочет	найти	 страницу	 с	 описанием	 размеров	 определенного	
бренда.	 Зайдя	 на	 сайт,	 он	 ожидает	 это	 увидеть	 в	 доступной,	 понятной,	 лаконичной	
информации	с	удобными	таблицами	и	разъяснениями.	Даже	если	присутствуют	страницы	
других	 сайтов	 в	поиске,	 задача	интернет	 -	магазина	 сделать	 эту	 страницу	лучше,	чем	у	
конкурентов.	Пользователь	будет	выбирать	интернет	-	магазин,	который	лучше	оформлен	и	
несет	максимум	полезной	информации.	Если	интернет	-	магазин	удовлетворяет	ожиданиям	
пользователя,	 то	 тот	 останется	 для	 изучения	 информации.	 Поисковая	 система	 это	
фиксирует	 и	 удовлетворив	N	 посетителей	 повышает	 рейтинг	 интернет	 -	магазина	 и	 по	
этому	запросу	продвигает	сайт	ближе	к	главной	странице	поиска.		
	Делая	 выводы,	 автор	 считает,	 такой	 методологии	 по	 оформлению	 страниц	 владелец	

интернет	 -	 магазина	 должен	 придерживаться	 для	 всех	 поисковых	 запросов,	 которые	
отражают	сущность	сайта.		
	Чем	 больше	 будет	 качественных	 страниц,	 которые	 будут	 удовлетворять	 запросам	

потенциальных	 потребителей,	 тем	 больше	 формируется	 авторитет	 интернет	 -	 магазина	
глазами	поисковой	системы.		
	Благодаря	 проведенным	 работам	 интернет	 -	 магазин	 получает	 посетителей,	 которые	

заинтересованы	 содержимым	 сайта.	Чем	 больше	 посетитель	 проведет	 времени	 на	 сайте	
получая	нужную	информацию,	углубляясь	в	изучение	интернет	-	магазина,	тем	больше	его	
удовлетворенность	от	поиска.	В	следствии,	увеличивается	количество	посещений	интернет	
-	магазина	 пользователями	 через	 поисковые	 системы.	Важно	 отметить,	 что	 посетитель,	
найдя	то,	что	искал	остается	удовлетворенным.	С	точки	 зрения	психологии	в	его	глазах	
данный	интернет	 -	магазин	имеет	большую	значимость,	чем	конкуренты.	Делая	выбор	о	
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том,	 в	 каком	 интернет	 -	 магазине	 купить	 интересующий	 товар,	 у	 потенциального	
потребителя	 формируется	 эмоциональная	 привязанность	 к	 данному	 сайту,	 что	 в	
значительной	степени	повышается	вероятность	заказа.		
	Проведенные	 мероприятия	 по	 поисковой	 оптимизации	 способствуют	 увеличению	

продаж	и	быстрому	развитию	интернет	-	магазина.	
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ФИРМ 

	
Предпринимательская	деятельность	–	 это	 самостоятельная	деятельность	 граждан	и	их	

объединений,	направленная	на	получение	прибыли	от	пользования	имуществом,	продажи	
товаров,	 выполнения	 работ	 или	 оказания	 услуг	 лицами,	 зарегистрированными	 в	 этом	
качестве	в	установленном	законом	порядке.		

Во	 всех	 экономически	 развитых	 странах	 мира	 предпринимательские	 фирмы	
представляет	 собой	 основную	 сферу	 занятости	 населения.	 При	 этом	 роль	
предпринимательских	структур	в	экономической	системе	большинства	стран	непрерывно	
повышается.	Однако	Россия	в	настоящее	время	значительно	отстает	от	зарубежных	стран	
по	уровню	развития	данного	сектора	экономики	[2,	с.79]	
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Малый	бизнес,	или	малое	предпринимательство,	представляет	самый	многочисленный	
слой	 мелких	 собственников,	 которые	 в	 силу	 своей	 массовости	 в	 значительной	 мере	
определяют	социально–экономический	и	отчасти	политический	уровень	развития	страны.	
Технический	прогресс,	наиболее	полное	удовлетворение	потребительского	спроса	сегодня	
во	многом	определяются	 эффективностью	работы	небольших	фирм.	Малый	бизнес	стал	
наиболее	 динамичной	 частью	 предпринимательства	 во	 многих	 странах	 мира.	
Правительство	рассматривает	мелкий	и	средний	бизнес	как	питательную	среду	для	роста	
национальной	экономики.	

Анализ	 тенденций	 развития	 малого	 предпринимательства	 в	 России	 невозможен	 без	
оценки	структуры	малых	предприятий	по	отраслям	народного	хозяйства.	Торговля	и	сфера	
услуг	 являются	 наиболее	 предпочтительными.	 Это	 объясняется	 относительно	 меньшей	
потребностью	 в	 финансовых,	 трудовых	 и	 других	 ресурсах	 и	 более	 быстрой	 отдачей	
вложенных	средств.	Далее	по	числу	хозяйствующих	субъектов	в	малом	бизнесе	следуют	
деятельность	 по	 операциям	 с	 недвижимостью,	 обрабатывающие	 производства	 и	
строительство.	В	сельском	хозяйстве,	транспорте,	ЖКХ,	здравоохранении,	образовании	и	в	
других	отраслях	функционирует	незначительное	количество	предпринимателей.	

В	процессе	формирования	предпринимательских	фирм	в	России	можно	выделить	две	
главные	тенденции:		

–	 преобладание	 государственных	 структур,	 отличающихся	 негибкостью	 и	 слабой	
степенью	приспособляемости	к	изменяющимся	условиям	рынка,	а	также	ограниченных	в	
финансовых	средствах;	

–	 возникновение	 и	 развитие	 предпринимательского	 сектора,	 более	 гибкого	 и	 быстро	
приспосабливающегося	к	изменяющемуся	рыночному	спросу.		

По	данным	многочисленных	иссследований	очевидно,	что	производительность	труда	на	
малых	предприятиях	гораздо	ниже,	чем	в	целом	по	экономике.	Экономический	рост	России	
возможен	 только	 через	 развитие	 высокотехнологичных	 отраслей	 экономики.	 Пока	 не	
происходит	процесс	новаторства,	малые	предприятия	никак	не	могут	стать	локомотивом	
роста.	Так	же	выявлено,	что	инвестиции	малых	предприятий	находятся	на	недопустимо	
низком	уровне.		

В	связи	с	этим,	появляются	проблемы	в	секторе	малого	предпринимательства.	Наиболее	
значимыми	из	них	являются:	

–	 совмещение	 в	 рамках	 одного	 малого	 предприятия	 нескольких	 видов	 деятельности,	
невозможность	 в	 большинстве	 случаев	 ориентироваться	 на	 однопродуктовую	 модель	
развития;		

–	 стремление	 к	максимальной	 самостоятельности,	 в	 то	 время	 как	 значительная	 часть	
зарубежных	малых	предприятий	работает	на	условиях	субподряда,	франчайзинга	и	т.п.;	

–	 общий	 низкий	 технический	 уровень	 и	 низкая	 технологическая	 оснащенность	 в	
сочетании	со	значительным	инновационным	потенциалом;	

–	 низкий	 уровень	 управления,	 недостаток	 знаний,	 опыта	 и	 культуры	 рыночных	
отношений;		

–	 неразвитость	 системы	 самоорганизации	 и	 инфраструктуры	 поддержки	 малых	
предприятий;		
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–	 работа	 в	 условиях	 отсутствия	 полной	 и	 достоверной	 информации	 о	 состоянии	 и	
конъюнктуре	 рынка,	 неразвитость	 системы	 информационных,	 консультационных	 и	
обучающих	услуг.	

Также,	 не	 менее	 важной	 проблемой	 является	 то,	 что	 в	 настоящее	 время	 наиболее	
выраженной	 причиной	 угроз	 российскому	 бизнесу	 является	 коррупция.	 Более	 трети	
предпринимателей	 полагают,	 что	 в	 последние	 годы	 произошло	 усиление	 чиновничьего	
рэкета.	 По	 степени	 коррупционности	 госаппарата	 Россия	 занимает	 128–е	 место	 из	 158	
среди	наименее	коррупционных	государств.	Высокий	уровень	преступности	и	коррупции	в	
стране	 препятствуют	 цивилизованному	 развитию	 бизнеса	 и	 притоку	 иностранных	
инвестиций.	

Тем	 не	 менее,	 у	 России	 есть	 не	 менее	 важные	 конкурентные	 преимущества	 перед	
другими	странами:	

–	возможность	создание	крупномасштабных	производств,	использование	«экономии	на	
масштабе	производства»;	

–	концентрация	высококвалифицированных	 специалистов	 (чего	нет	во	многих	других	
странах);	

–	богатые	месторождения	полезных	ископаемых	являются	третьим	преимуществом,	они	
предоставляют	возможность	России	сейчас	реализовать	свою	конкурентоспособность	[4]	

Развитие	 предпринимательства	 в	 настоящее	 время	 становится	 важнейшим	 фактором	
роста	эффективности	экономики	страны,	одним	из	наиболее	емких	ресурсов	социально–	
экономических	 преобразований	 в	 стране.	 Вместе	 с	 тем,	 при	 явном	 интересе	
предпринимателей	к	инновационной	деятельности,	роль	предпринимательского	сектора	в	
финансировании	исследований	и	разработок	пока	относительно	невелика	 [1].	Во	многом	
это	 объясняется	 нестабильностью	 социально–экономической	 ситуации	 в	 стране,	
деформированностью	 рыночных	 отношений,	 несовершенством	 механизмов	 их	
регулирования,	неразвитостью	мер	воздействия	государства	и	предпринимательства.	

Несмотря	 на	 трудности	 роста,	 предпринимательство	 в	 России	 развивается.	 Для	
существенного	подъема	российской	экономики	необходимо	содействовать	максимальному	
увеличению	 числа	 малых	 предприятий,	 стимулировать	 развитие	 взаимосвязей	 между	
малым	и	крупным	бизнесом.	Все	это	должно	стать	составной	частью	общей	политики	в	
сфере	 реструктуризации	 отечественной	 экономики,	 поскольку	 предпринимательство	 в	
целом,	независимо	от	масштабов	отдельных	предприятий,	представляет	собой	единый	и	
взаимосвязанный	процесс	[3,	с.	154]	
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«LEAN» – СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ 

 
Одна	из	важнейших	проблем,	исследуемая	современной	экономической	наукой	является	

качество	 внутренних	 институтов,	 которые	 представляют	 собой	 основу	 для	
конкурентоспособности	страны	на	мировом	рынке	[1,	с.375	-	376].		

Концепция	 управления	 качеством	 «Lean»	 есть	 пример	 того	 как	 появляются	
национальные	системы,	завоевывающие	мир.	Термин	"Lean	Production"	переводимый	как	
«бережливое	производство»,	был	введён	в	научный	оборот	Джоном	Крафчиком	в	статье	
(1988),	опубликованной	в	журнале	MIT	Sloan	Management	Review	 (SMR)	под	названием	
"Триумф	 ЛИН	 -	 системы	 производства"(John	 Krafcik.	 "Triumph	 of	 the	 Lean	 Production	
System")[4].	В	последствии	его	коллега	Джим	Вумек,	развив	идеи	Крафчика,	опубликовал	
книгу	«Машина,	которая	изменила	мир»	(1990)	[5],	а	затем	и	«Бережливое	производство»	
[6].	
Lean	-	подход	к	управлению	организацией,	который	направлен	на	повышение	качества	

работы	 за	 счет	 сокращения	 потерь.	 Этот	 подход	 распространяется	 на	 все	 аспекты	
деятельности	от	проектирования	и	производства,	до	сбыта	продукции.	Нельзя	сказать,	что	
все	предыдущие	системы	менеджмента	игнорировали	этот	подход,	к	нему	стремились	все,	
начиная	с	Г.Форда,	создавшего	первую	в	мире	модель	производственного	потока	сборки	
или	конвейер.		

Целью	Lean	является	сокращение	действий,	которые	не	добавляют	ценности	продукту	на	
всем	его	жизненном	цикле.	Основой	этой	концепции	стали	практики	японского	концерна	
«Toyota»,	 основатели	 которого	 еще	 в	 20	 -	 х	 гг	 ХХв.	 стали	 использовать	 два	
принципиальных	правила	в	организации	производства:	обеспечить	раннее	выявление	брака	
и	отказаться	от	работы	на	 склад,	 т.е.	производить	 только	 то,	что	нужно	 здесь	и	 сейчас.	
Родился	 принцип	 «точно	 вовремя»	 –	 важная	 составляющая	 производственной	 системы	
«Tоyota»,	 которая	 явилась	 теоретическим	 и	 практическим	 воплощением	 концепции	
бережливого	производства.	Бережливое	производство	можно	рассматривать	не	только	как	
подход	 к	 управлению,	 но	 и	 философию,	 как	 систему,	 и	 как	 инструментарий.	 Чтобы	
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внедрить	бережливое	производство,	необходимо	понимать	принципы	 этой	 системы,	они	
подразумевают	 постоянную	 длительную	 работу	 по	 совершенствованию	 качества	 и	
сокращению	 потерь.	Сами	 по	 себе	 они	 довольно	 просты,	 но	 их	 реализация	 требует	 от	
организации	больших	усилий.	

Основные	принципы	системы	«Lean»	состоят	в	следующим:1)	необходимо	определить	
то,	что	создает	ценность	продукта	с	точки	зрения	конечного	потребителя,	какие	процессы	
ориентированы	 на	 предоставление	 потребителю	 ценности,	 а	 какие	 нет;	 2)	 определить	
действия	в	цепочке	производства	продукции	и	устранить	потери,	для	чего	важно	детально	
описать	все	действия	от	момента	получения	заказа,	до	поставки	продукции	потребителю;	3)	
перестроить	 действия	 в	 цепочке	 производства	 таким	 образом,	 чтобы	 они	 представляли	
собой	поток	работ,	чтобы	не	было	ожиданий,	простоев	или	иных	потерь;	4)	делать	только	
то,	 что	 необходимо	 конечному	 потребителю.	Организация	 должна	 выпускать	 только	 ту	
продукцию,	 и	 в	 таком	 количестве,	 которое	 необходимо	 конечному	 потребителю;	 5)	
стремление	 к	 совершенству	 за	 счет	 постоянного	 сокращения	 ненужных	 действий,	
реализация	системы	бережливого	производства	не	может	являться	разовым	мероприятием.		

В	бережливом	производстве	важно	внимание	высшего	руководства	и	первого	лица	на	
предприятии.	 Если	 первое	 лицо	 озабочено	 внедрением	 бережливого	 производства	 –	
результат	 будет,	 если	 не	 заинтересовано	 –	 это	 пустая	 трата	 времени.	 Lean	 –	 это	 тип	
мышления.	

Если	 на	 российских	 предприятиях	 большое	 значение	 уделяется	 инструментам	
бережливого	 производства,	 то	 в	 зарубежных	 организациях	 –	 формированию	 идеологии	
бережливого	 производства,	 корпоративной	 культуре	 управления	 [2].	 Корпоративная	
культура	в	свою	очередь	всегда	основывается	на	поведении	руководителя	и	его	команды.	А	
поступки	вытекают	из	помыслов,	о	которых	важно	знать.	Поэтому	паровоз	 -	правильное	
мышление,	а	потом	уже	выстраиваются	вагоны	-	определенные	инструменты	Lean.	

Подход	Lean	в	настоящее	время	адаптирован	к	условиям	различных	отраслей	и	размеров	
промышленных	 предприятия	 и	 организации	 сферы	 услуг[3].	 В	 какой	 бы	 сфере	 не	
применялся	 подход	 бережливого	 производства,	 он	 требует	 некоторой	 адаптации	 под	
конкретные	 условия.	 Тем	 не	 менее,	 его	 применение	 в	 любой	 организации	 позволяет	
добиться	существенного	повышения	эффективности	работы	и	сокращения	потерь.	
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОРГАНАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

В	 современном	 мире,	 при	 принятии	 и	 реализации	 практически	 любого	 решения	
руководитель	государственного	органа	вынужден,	из	-	за	большого	объема	информации	и	
множества	факторов,	привлекать	подчиненных	к	исполнению	некоторых	управленческих	
функций.	При	принятии	решения	необходимо	учесть	множество	факторов	как	внешних	так	
и	внутренних,	которые	составляют	среду	функционирования	любой	организации	[3,	с.	12].		

Одним	 из	 эффективных	 способов	 регулирования	 количества	 выполняемой	 работы	
подчиненными	 может	 стать	 делегирование.	 От	 того,	 насколько	 руководитель	 имеет	
эффективными	 навыки	 делегирования	 полномочий	 и	 умеет	 их	 применять,	 зависит	
эффективность	 реализации	 принятых	 и	 подлежащих	 исполнению	 государственных	
решений.		

Делегирование,	как	термин,	используемый	в	теории	управления,	означает	передачу	задач	
и	 полномочий	 лицу,	 которое	 принимает	 на	 себя	 ответственность	 за	 их	 выполнение	 [1,	
с.121].	 В	 этом	 случае,	 руководитель	 осознанно	 и	 планомерно	 предоставляет	 своим	
подчиненным	 свободу	 действий	 в	 решении	 и	 контроле	 тех	 или	 иных	 вопросов,	
специальных	 заданий,	 таким	 образом	 происходит	 передача	 части	 полномочий,	 но	
ответственность,	 как	 правило,	 возлагается	 на	 этого	 руководителя.	Можно	 сказать	 что	 с	
помощью	делегирования	руководитель	выполняет	возложенные	на	него	задачи.	
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В	 государственном	 управлении	 передача	 возможна	 только	 в	 случаях	 прямо	
предусмотренных	 законодательством,	и	 должна	 оформляться	письменно	 с	 соблюдением	
установленных	требований.	Не	соблюдения	этих	требований,	влечет	за	собой	возможность	
признания	 решений	 государственного	 органа	 недействительными	 как	 незаконными,	
например,	 при	 принятии	 с	 нарушениями	 требований	 закона,	 решения	 о	 привлечении	 к	
ответственности	нарушителя	антимонопольного	законодательства	[2,	с.	78].	

Как	правило,	в	рамках	организации	процесса	управления	делегируются	следующие	виды	
работы:	
 рутинная	работа;	
 специализированная	деятельность;	
 частные	и	малозначимые	вопросы;	
 подготовительная	работа.	
Однако	 существует	 комплекс	 управленческих	 задач,	 решение	 принято	 оставлять	 за	

руководителем.	Практически	всегда,	не	подлежат	делегированию	такие	вопросы	как:	
 установление	целей;	
 принятие	решений;	
 выработка	политики	организации;	
 руководство	сотрудниками	и	их	мотивация;	
 задачи	высокой	степени	риска;	
 необычные	и	исключительные	дела;	
 задачи	строго	доверительного	характера.	
К	целям	делегирования	относятся:	
 разгрузить	 вышестоящих	 руководителей,	 освободить	 их	 от	 текущей	 рутинной	

работы	и	создать	наилучшие	условия	для	решения	стратегических	и	перспективных	задач	
управления;	
 повысить	дееспособность	нижестоящих	звеньев;	
 активизировать	«человеческий	фактор»,	как	можно	больше	вовлечь	и	заинтересовать	

работников	[1,	с.95].	
Существуют	 определенные	 риски	 при	 делегировании	 полномочий,	 например	

привлечение	 стороннего	 эксперта	 может	 показаться	 подчиненным	 доказательством	 их	
профессиональной	несостоятельности,	что	ухудшит	результаты.	В	настоящий	момент,	все	
больше	решений	требуют	высокой	квалификации	и	значительного	опыта,	особенно	в	сфере	
регулирования	наукоемких	технологи.		

Существуют	две	основные	концепции	делегирования	полномочий:	
1) классическая	 -	 передача	 полномочий	 сверху	 вниз.	 Полномочия	 считаются	

делегированными,	когда	они	переданы	руководителем	подчиненному;	
2) современная	 -	 принятие	 полномочий.	 Полномочия	 считаются	 делегированными,	

когда	они	приняты	подчиненным.	Исходя	из	этой	концепции,	подчиненный	имеет	право	
отклонить	требования	начальника	[1,	с.160].	

Делегирование	 полномочий	 должно	 быть	 методом,	 применяющимся	 не	 от	 случая	 к	
случаю,	 а	 действующим	 постоянно.	 Только	 тогда	 можно	 понять,	 кто	 из	 сотрудников	
способен	выполнить	работу	руководителя	и	добиться	желаемого	качества	исполнения.	При	
делегировании	 полномочий	 нельзя	 забывать,	 что	 подчиненному	 следует	 передавать	 не	
только	обязанности,	но	и	права,	власть.	
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК НА 

ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
	

Значительную	роль	в	экономике	играют	государственные	и	муниципальные	закупки,	так	
как	крупнейшим	продавцом	и	покупателем	на	рынке	является	государство.		

Государственные	 закупки	 -	 совокупность	 действий,	 осуществляемых	 заказчиком	
направленных	 на	 обеспечение	 органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	
самоуправления	различными	видами	товаров,	работ,	услуг.	Значительные	суммы	средств	
налогоплательщиков,	сосредоточенных	в	соответствующих	бюджетных	и	внебюджетных	
фондах,	ежегодно	тратятся	на	государственные	нужды	[2].	

Согласно	 российскому	 законодательству	 закупки	 органов	 местного	 самоуправления	
называются	 «муниципальными	 закупками»,	 так	 как	 по	 закону	 не	 относятся	 к	
государственным	закупкам.	Государственные	и	муниципальные	закупки	производятся	на	
общественные	средства	и	направляются	на	удовлетворение	общественных	потребностей.	
Государственные	закупки	совершаются	посредством	государственной	системы	контрактов.	
Согласно	 статье	 72	 Бюджетного	 кодекса	 РФ,	 «государственным	 или	 муниципальным	
контрактом	является	договор,	заключенный	органом	государственной	власти	или	органом	
местного	 самоуправления,	 бюджетным	 учреждением,	 уполномоченным	 органом	 или	
организацией	 от	 имени	 Российской	 Федерации,	 субъекта	 Российской	 Федерации	 или	
муниципального	образования	с	физическими	и	юридическими	лицами	в	целях	обеспечения	
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государственных	 или	 муниципальных	 нужд,	 предусмотренных	 в	 расходах	
соответствующего	бюджета»	[1].	

Из	статистического	анализа	ООО	МФО	"Рус	Тендер»	известно,	что:	за	три	квартала	2015	
года	в	контрактной	системе	РФ	в	рамках	44	-	ФЗ	размещено	2,1	млн.	закупок	и	заключено	
2,3	млн.	контрактов,	что	на	16,9	и	23	%	больше,	чем	в	2014	году;	объем	заказов	составил	4,3	
трлн.	 руб.,	 но	 и	 экономия	 увеличилась	 на	 17	%	 ,	 составив	 в	 целом	 217,4	 млрд.	 руб.,	
суммарная	стоимость	контрактов	поднялась	всего	на	3	%	,	до	3,4	трлн.	руб.;	неисполнение	
обязательств	 подрядчиками	 увеличилось	 на	 треть:	 каждая	 седьмая	 сделка	 (327,4	 тыс.	
контрактов	на	791,4	млрд	руб.)	расторгнута	заказчиками	в	одностороннем	порядке.	Реестр	
недобросовестных	пополнили	2,9	 тыс.	поставщиков,	из	них	1,7	 тыс.	—	 за	уклонение	от	
заключения	 контракта.	 Сам	 реестр	 к	 30	 сентября	 содержал	 сведения	 о	 6,2	 тыс.	
недобросовестных	поставщиков	(рост	к	2014	на	22	%	)	[3].		

Среди	государственных	ЭТП	лидирует	Сбербанк	-	АСТ,	на	его	долю	приходится	48	%	
количества	и	39	%	объема	заключенных	контрактов.	У	«РТС	 -	Тендера»	28	%	по	обоим	
показателям,	у	ОАО	ЕЭТП	—	18	%	и	22	%	.	Всего	по	3	%	контрактов	заключены	на	ЭТП	
ММВБ	и	Агентства	госзаказа	Татарстана	(7	%	и	4	%	объема	соответственно).	(рисунок	1)	
[3].	
	

	
Рисунок	1.	Диаграммы	состояния	российской	системы	госзаказа	в	2015	г.	

	
Ведение	 контрактной	 системы	 влияет	 на	 развитие	 современных	 экономических	

процессов	напрямую.	Во	-	первых,	это	позволяет	выполнять	и	контролировать	результаты	
государственных	 программ,	 к	 примеру,	 таких	 как	 приобретение	жилых	 помещений	 для	
граждан	 социальной	 категории.	 Во	 -	 вторых,	 является	 антимонопольным	 механизмом,	
создает	 возможность	 развития	 всех	 субъектов	 экономики.	 В	 -	 третьих,	 располагает	 к	
«здоровой»	конкуренции	[2].	

Рисунок	2.	Аналитика	госзаказов	за	три	квартала	2015	г.	[3].	
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Говоря	 об	 отрицательных	 сторонах	 контрактной	 системы,	 следует	 отметить,	 что	
существуют	 некоторые	 проблемы	 в	 организации	 процесса	 государственных	 закупок.	
Одной	 отрицательной	 стороной	 является	 составление	 технического	 задания.	 Не	 редки	
случаи,	 когда	 техническое	 задание	 составляется	 с	 большими	 ограничениями	 в	
характеристиках,	что	противоречит	антимонопольному	контролю.	Встречаются	ситуации	
составления	 документации	 под	 определенный,	 готовый	 объект	 закупки.	 Это	 сужает	
количество	 заявок,	 конкурентную	 борьбу,	 а,	 во	 главе	 всего,	 это	 действие	 является	
неправомерным.	 По	 статистическим	 данным	 сайта	 Федеральной	 Антимонопольной	
службы	 (ФАС)	 известно,	 что	 в	 2014	 году	 сотрудники	 Общественной	 приемной	
рассмотрели	674	обращения,	поступивших	через	сайт	ФАС	России	и	по	электронной	почте,	
из	них	172	обращения	относятся	к	сфере	государственных	закупок.	

Решением	 выделенных	 проблем	 может	 послужить	 разработка	 документооборота,	
исключающего	 разночтение	 технического	 задания,	 включающего	 в	 себя	
стандартизированные	таблицы	с	характеристиками	закупок.		
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПОТОК 
	

В	 настоящее	 время	 все	 более	 актуальными	 становятся	 производственные	 процессы,	
ориентированные	на	удовлетворение	разнообразных	потребностей	рынка	с	одновременным	
снижением	 затрат	 [2,3].	Эффективную	реализацию	 этих	процессов	 способно	обеспечить	
грамотное	 логистическое	 управление	 внутрипроизводственными	 материальными	
потоками.	

Востребованность	 совершенствования	 производственных	 процессов	 промышленности	
дает	толчок	к	развитию	логистического	подхода	на	отечественных	предприятиях	[6].	Цель	
данного	 подхода	 заключается	 в	 сквозном	 управлении	 материальными	 потоками	 [7].	
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Именно	 логистика	 позволяет	 организовать	 и	 скоординировать	 деятельность	
функциональных	 подразделений	 по	 движению	 материального	 потока,	 начиная	 с	
поставщиков	комплектующих	изделий,	их	преобразования	в	производственном	процессе	
вплоть	 до	 отгрузки	 готовой	 продукции	 потребителям	 [1].	 Для	 этого	 используется	 ряд	
логистических	 инструментов	 и	 методов,	 способствующих	 эффективному	 управлению	
материальными	потоками,	рационализации	процесса	производства	и	оптимизации	затрат	на	
транспортировку,	складирование	и	другие	логистические	операции	[4,5].	

Материальный	 поток	 является	 ключевым	 понятием	 логистики.	 Поэтому	 прежде	 чем	
сформулировать	 понятие	 внутрипроизводственного	 материального	 потока,	 рассмотрим	
сущность	материального	потока	с	позиции	различных	авторов.	

Подходы	 к	 определению	 материального	 потока	 были	 исследованы	 по	 работам	
отечественных	авторов,	таких	как	Савенкова	Т.И.,	Миротин	Л.Б.,	Сергеев	В.И.,	Алесинская	
Т.В.,	Сербин	В.Д.,	Ланкина	В.Е.,	Голубецкая	Н.П.,	Дроздов	П.А.,	Петров	А.Е.,	Ельдештейн	
Ю.М.,	Гаджинский	А.М.,	Шаш	Н.Н.,	Азимов	К.А.,	Шепелева	А.Ю.,	Дыбская	В.В.,	Родкина	
Т.А.,	Канке	А.А.,	Зайцев	Е.И.,	Сергеев	В.И.,	Стерлигова	А.Н., Павлюченко,	И.	В.,	и	многих	
других.	
	

	
Рисунок	1	–	Современные	подходы	отечественных	авторов		

к	определению	материальный	поток	
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Из	 схемы	 1	 видно,	 что	 большинство	 авторов	 под	 материальным	 потоком	 (МП)	
понимают	 процесс	 приложения	 разнообразных	 операций	 логистики	 в	 определенном	
временном	 интервале,	 но	 при	 этом	 выделяют	 различные	 элементы	 (составляющие)	
материалов.	

Савенкова	к	данным	элементам	относит	грузы	и	товары.	Ельдештейн	только	товарно	-	
материальные	 ценности	 (ТМЦ).	 Сербин	 выделяет	 грузы,	 детали,	 узлы	 и	 готовую	
продукцию	(ГП).	

Гаджинский	А.М.,	Шаш	Н.Н.,	Азимов	К.А.,	Шепелева	А.Ю.	считают	составляющими	
материального	потока	грузы,	детали	и	ТМЦ.	Эти	же	элементы	отмечают	Миротин	Л.Б.	и	
Сергеев	В.И.,	но	добавляя	к	приложению	логистических	операций	еще	и	технологические.	

Алесинская	Т.В.	определяет	материальные	ресурсы	 (МР),	НЗП,	и	ГП.	Группа	авторов	
МВА	логистики,	такие	как	Дыбская	В.В.,	Зайцев	Е.И.,	Сергеев	В.И.,	Стерлигова	А.Н., и	т.д.	
выделяют	 такие	 же	 составляющие,	 что	 и	 Алесинская	 Т.В.,	 связывая	 их	 с	 физическим	
перемещением	в	пространстве.	

Петров	А.Е.	к	материальному	потоку	относит	движение	МР	в	пространстве,	как	и	группа	
авторов	МВА	логистики,	но	при	этом	и	во	времени,	внутри	стадий	процесса	производства.	

Ланкина	В.Е.	отмечает,	что	материальный	поток	проходит	по	цепи	логистики	(ЛЦ)	от	
первоисточника	сырья	до	потребителя.	С	ней	солидарен	Дроздов,	считая	при	этом,	что	к	
элементам	МП	таким	как	сырье,	полуфабрикаты	и	готовые	изделия	прилагаются	операции	
логистики.		

Нельзя	полностью	согласиться	с	определением	материального	потока	Голубецкой	Н.П.	
Несмотря	на	то,	что	она	считает,	что	к	МП	прилагаются	различные	операции	логистики.	Но	
элементами	МП	в	отличие	от	других	авторов	она	выделяет	лишь	совокупность	ресурсов	
одного	 наименования.	 Данный	 подход	 является	 крайне	 неправильным,	 так	 как	
материальный	поток	единовременно	может	сочетать	в	себе	множество	составляющих.	

Многие	 авторы	дают	очень	похожие	определения	материального	потока,	перечислять	
все	 не	 имеет	 никакого	 смысла.	 Но,	 исходя	 из	 рассмотренных	 выше	 трактовок,	 были	
сделаны	 выводы,	 что	 в	 литературе	 не	 один	 автор	 не	 указывает	 понятие	
внутрипроизводственного	материального	потока.	

Поэтому	 автором	 предложено	 определение	 внутрипроизводственного	 материального	
потока,	 которое	 звучит	 следующим	 образом:	 внутрипроизводственный	 материальный	
поток	–	 это	 движение	 совокупности	ТМЦ	 с	момента	поступления	их	на	предприятие	 с	
учетом	 применения	 логистических	 операций	 и	 дальнейшего	 преобразования	 в	 процессе	
производства	до	момента	выхода	ГП	с	него	в	установленный	промежуток	времени.	

Исходя	из	описанного	выше	определения,	следует	следующая	схема	(рисунок	2),	которая	
наглядно	характеризует	вид	внутрипроизводственного	материального	потока.	
	

	
Рисунок	2	–	Внутрипроизводственный	материальный	поток	
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Таким	 образом,	 обзор	 научно	 -	 практических	 работ	 отечественных	 авторов	 позволил	
определить	 основные	 черты	 и	 спроектировать	 схему	 современных	 подходов	 к	
материальному	 потоку.	 Также	 автором	 было	 предложено	 определение	
внутрипроизводственного	материального	потока	и	его	визуальная	интерпретация.	
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 
Чаще	всего	делегирование	или	распределение	управленческих	полномочий	строится	на	

основе	единоначалия,	т.е.	передачи	полномочий	из	рук	в	руки	только	непосредственного	
руководителя,	взятой	из	истории	средних	веков	(вассал	моего	вассала	—	не	мой	вассал).	

Эти	 принципы	 были	 разработаны	 в	 1920	 -	 х	 гг.	 отечественным	 ученым	 П.М.	
Керженцевым	 и	 получили	 широкое	 распространение	 на	 Западе	 под	 названием	
«делегирование	организационных	полномочий	и	ответственности».	

Делегирование	полномочий	реализуется	не	 только	на	официальной,	но	и	на	большей	
частью	 полуофициальной	 и	 даже	 неофициальной	 основе	 и	 предполагает	 наличие	
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взаимного	 доверия	 между	 руководителем	 и	 подчиненными.	 Общий	 подход	 в	
делегировании	 полномочий	 состоит	 в	 том,	 что	 делегировать	 полномочия	 нужно	 всегда	
максимальному	 количеству	 сотрудников,	 находящихся	 на	 самых	 низких	 ступенях	
управления,	где	на	практике	реализуются	принимаемые	решения.	

Чаще	всего	полномочия	делегируются	непосредственным	подчиненным,	а	теми	уже	по	
согласованию	 с	 руководителем	 —	 дальше.	 Подчиненным	 делегирование	 полномочий	
позволяет	 максимально	 продуктивно	 использовать	 имеющиеся	 у	 них	 способности	 и	
приобрести	 новые,	 поднять	 свой	 престиж	 для	 дальнейшего	 продвижения	 по	 служебной	
лестнице	и	просто	получить	удовлетворение	от	работы.	

Однако,	 несмотря	 на	 это,	 и	 руководители,	 и	 подчиненные	 часто	 сопротивляются	
делегированию	 полномочий.	 Некоторые	 руководители	 не	 верят	 в	 способности	
подчиненных,	боятся	нести	ответственность	за	их	возможные	неудачи	или	просто	не	хотят	
расставаться	с	любимым	делом.	Некоторые	руководители	боятся	подчиненных,	а	поэтому	
не	рискуют	передавать	им	часть	своих	полномочий.	

Подчиненные,	в	свою	очередь,	уклоняются	от	дополнительных	полномочий	по	таким	
причинам,	как	нежелание	самостоятельно	работать,	некомпетентность,	отсутствие	веры	в	
себя	 и	 страх	 ответственности,	 перегрузка	 и	 др.	Эффективность	 процесса	 делегирования	
полномочий	 во	 многом	 определяется	 разумным	 сочетанием	 интересов	 организации,	
руководителя	и	исполнителя.	

Делегирование	 полномочий	 происходит	 сверху	 вниз,	 и	 это	 является	 основой	
формирования	структуры	управления.	

Масштабы	 полномочий,	 концентрируемые	 на	 том	 или	 ином	 уровне,	 определяются	
сложностью,	 важностью	 и	 разнообразием	 решаемых	 проблем.	 Чем	 их	 больше,	 тем	
значительнее	 должны	 быть	 полномочия	 соответствующего	 уровня.	 В	 обратном	
направлении	на	масштаб	полномочий	оказывает	влияние	уровень	производства.	

Масштаб	 полномочий	 обратно	 пропорционален	 развитости	 системы	 коммуникаций	 и	
прямо	 пропорционален	 квалификации,	 образованию	 и	 опыту	 руководителей	 и	
исполнителей,	 важности	 решаемых	 проблем	 и	морально	 -	 психологическому	 климату	 в	
организации.	

При	распределении	полномочий	необходимо	руководствоваться	следующим:	
•	полномочия	должны	отдаваться	исполнителю	только	одним	руководителем;	
•	полномочия	должны	быть	достаточными	для	достижения	поставленной	цели;	
•	полномочия	 должны	 быть	 четкими	и	увязаны	 с	полномочиями	 тех,	 с	 кем	придется	

сотрудничать;	
•	 в	 рамках	 полномочий	 исполнители	 самостоятельно	 решают	 проблемы,	 несут	

ответственность	за	свою	деятельность	и	результаты.	
Если	 ответственность	 концентрируется	 на	 верхних	 уровнях,	 то	 имеет	 место	

централизация,	если	на	нижних	—	децентрализация.	
Термин	«децентрализация»	имеет	три	основных	значения:	
•	 вертикальная	 децентрализация	 —	 рассредоточение	 официальной	 власти	 вниз	 по	

цепочке	линейных	полномочий;	
•	горизонтальная	децентрализация	—	влияние	на	процесс	принятия	решений	аналитиков,	

специалистов;	
•	физическое	рассредоточение	различных	служб	организации.	
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К	основным	факторам,	способствующим	децентрализации,	относятся	следующие:	
•	большие	размеры	предприятия;	
•	 территориальная	 рассредоточенность	 подразделений	 предприятия,	 потребителей	

производимой	им	продукции	или	оказываемых	услуг.	
Основными	факторами,	препятствующими	децентрализации,	являются:	
•	 единство	 политики	 предприятия	 в	 вопросах	 установления	 цен,	 форм	 кредита	 и	

поставок,	ведении	стандартизированной	отчетности;	
•	 отсутствие	 руководителей,	 желающих	 и	 способных	 осуществлять	 передаваемые	

полномочия;	
•	неблагоприятная	конъюнктура.	
Централизация	и	децентрализация	могут	развиваться	как	вглубь,	так	и	вширь.	В	первом	

случае	на	управленца	падает	более	детальная	и	более	обстоятельная	проработка,	во	втором	
—	 возрастает	 число	 подконтрольных	 проблем.	 Степень	 централизации	 определяется	
размерами	фирмы.	Чем	крупнее	фирма,	тем	сложнее	координировать	деятельность	внутри	
ее,	 и	 здесь	 возникают	 преимущества	 горизонтальных	 связей,	 т.е.	 трансформация	
вертикальной	 управленческой	 пирамиды	 в	 плоские	 структуры.	 В	 этом	 направлении	
развиваются	сегодня	крупные	транснациональные	компании.	

Еще	один	подход	к	децентрализации	заключается	в	делегировании	полномочий	целому	
подразделению,	 с	 одновременным	 предоставлением	 ему	финансовой	 ответственности	 и	
частичной	 самостоятельности,	 вплоть	 до	 выделения	 его	 как	юридического	 лица.	 Такие	
структурные	 изменения,	 с	 формированием	 так	 называемых	 центров	 финансовой	
ответственности	 (ЦФО),	 значительно	 повышают	 эффективность	 работы,	 но	 могут	
сопровождаться	размыванием	целей	и	частичной	потерей	суверенитета	организации.	При	
этом	чем	большие	полномочия	предоставляются	подразделению,	тем	больше	организация	
теряет	 суверенитет	 по	 отношению	 к	 этому	 подразделению.	 В	 этих	 структурных	
преобразованиях	 возможен	 отрыв	 подразделения	 от	 организации	 и	 образование	 нового	
юридического	 лица.	Поскольку	 децентрализация	 не	может	 происходить	 бесконечно	 без	
разрушения	предприятия,	то	на	каком	-	то	этапе	по	закону	самосохранения	она	сменяется	
обратным	процессом	—	централизацией.	Однако	излишняя	централизация	ведет	к	потере	
информированности.	Таким	образом,	выбор	оптимума	представляет	собой	«маятниковые	
колебания»,	придающие	системе	управления	устойчивость.	
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ 
 
Дебиторская	 задолженность	 служит	 финансовым	 инструментом,	 возникающим	 в	

результате	хозяйственных	отношений,	и	представляет	собой	вероятную	будущую	выгоду	в	
виде	долгов,	причитающихся	организации	от	юридических	и	физических	лиц.	С	позиции	
маркетинговой	 политики	 дебиторская	 задолженность	 –	 действенный	 инструмент	
стимулирования	спроса.	Под	влиянием	рыночной	конкуренции	хозяйствующие	субъекты	
стремятся	привлечь	как	можно	больше	покупателей,	предоставив	им	отсрочку	(рассрочку)	
оплаты,	 что	 приносит	 выгоду	 в	 виде	 увеличения	 объема	 продаж.	 В	 данном	 случае	
дебиторская	 задолженность	 является	 ожидаемой	 и	 планируемой	 в	 рамках	 кредитной	
политики	 организации.	 Тем	 не	 менее,	 трудности	 на	 пути	 оптимизации	 дебиторской	
задолженности	 связаны	 с	острой	нехваткой	методических	подходов	 к	управлению	 ею	 в	
конкретных	отраслях	[1].	

Образование	дебиторской	задолженности,	ее	существование	объективно	и	объясняется	
двумя	существенными	факторами:	для	предприятия	 -	дебитора	это	бесплатный	источник	
дополнительных	 оборотных	 средств;	 для	 предприятия	 -	 кредитора	 это	 возможность	
сохранения	и	расширения	рынка	распространения	товаров,	работ,	услуг.	Третий	фактор,	
который	не	афишируется	-	это	способ	отсрочки	налоговых	платежей	при	расчетах	между	
аффилированными	лицами.	

По	сути,	образование	дебиторской	задолженности	представляет	собой	иммобилизацию,	
то	 есть	отвлечение	из	оборота	 собственных	оборотных	 средств.	Появление	дебиторской	
задолженности	как	 актива	в	бухгалтерском	балансе	 сопровождается	изменением	 состава	
оборотных	 активов:	 стоимость	 реализованных	 активов	 перетекает	 в	 дебиторскую	
задолженность.	В	связи	с	тем,	что	стоимость	затраченных	и	реализованных	активов,	как	
правило,	 меньше	 стоимости	 дебиторской	 задолженности	 (цены	 реализации),	 в	 пассиве	
бухгалтерского	баланса	возникают	налоговые	обязательства	и	прибыль.	

Проблема	состоит	в	том,	что	дебиторская	задолженность	образовывается	и	погашается	в	
результате	 деятельности	 предприятия,	 формируя	 притоки	 денежных	 средств.	 Если	
предприятие	продает	свои	услуги	с	условием	рассрочки	платежа	 (в	кредит),	то	прибыль	
возникает	в	момент	реализации.	До	оплаты	счета	реального	притока	денежных	средств	нет,	
нет	 и	 изменений	 в	 остатках	 денежных	 средств.	Но	 при	 этом	 образование	 дебиторской	
задолженности	 приводит	 к	 увеличению	 чистого	 оборотного	 капитала	 и	 возникновению	
прибыли	в	финансовой	отчетности	предприятия.	Когда	дебиторская	задолженность	будет	
оплачена,	 увеличатся	 денежные	 средства	 на	 сумму	 уменьшения	 дебиторской	
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задолженности,	 а	 прибыль	 предприятия	 не	 увеличится.	 Таким	 образом,	 момент	
возникновения	 дебиторской	 задолженности	 связан	 с	 моментом	 появления	 прибыли	 от	
продаж	[2].		

Актуальность	 исследования	 проблем	 эффективного	 управления	 уровнем	 дебиторской	
задолженности	 энергосбытовой	 компании	 обусловлена	 специфическими	 условиями	
электроэнергетики,	при	которых	оплата	за	услуги	осуществляются	после	их	фактического	
предоставления,	 Это	 привело	 к	 накоплению	 долговых	 проблем,	 росту	 дебиторской	
задолженности	 и	 увеличению	 ее	 доли	 в	 оборотных	 активах	 предприятий	 из	 -	 за	 роста	
регулируемых	 и	 нерегулируемых	 тарифов,	 дальнейшей	 либерализация	 рынка	
электроэнергии,	а	также	увеличения	просроченной	задолженности	абонентов	[3].		

Анализ	 показал,	 что	 дебиторская	 задолженность	 рассматриваемого	 предприятия	 на	
сегодняшний	день	имеет	наибольшую	долю	в	структуре	оборотных	активов	или	52,4	%	от	
валюты	баланса.	 

В	целях	максимизации	денежных	поступлений	в	погашение	обязательств	и	сокращения	
периода	 оборота,	 повышения	 ее	 ликвидности	 с	 минимальной	 потерей	 стоимости	 нами	
усовершенствована	программа	управления	дебиторской	задолженностью	энергосбытовой	
компании.	 Предполагалось,	 что	 управление	 задолженностью	 должно	 гармонично	
вписываться	в	общий	комплекс	приемов	и	методов	по	управлению	организацией,	имея	при	
этом	достаточно	сложную	временную,	субъектную	и	факторную	структуру	[4].	

Весь	процесс	управления	дебиторской	задолженностью	представлен	в	виде	пошаговой	
модели,	состоящей	из	нескольких	блоков.		

 Первый блок модели управления задолженностью	 заключается	 в	 проведении	
комплексной	диагностики	ситуации	и	выполнении	ряда	процедур:	
	-	анализ	существующих	взаимоотношений	с	кредиторами	и	дебиторами;	
	-	оценка	рыночной	стоимости	существующей	дебиторской	задолженности;	
	-	структурирование	дебиторской	задолженности	по	типу,	срокам	и	риску;	
	-	 анализ	 эффективности	 взыскания	 просроченной	 и	 безнадежной	 дебиторской	

задолженности;	
	-	обоснование	оптимальной	величины	задолженности	и	финансового	риска.	
Второй блок включает	 определение	 условий	 договоров	 поставки	 и	 стимулирования	

своевременной	 оплаты	 выполненных	 услуг,	 работу	 по	 взаимодействию	 с	 каждым	
дебитором	 в	 целях	 определения	 кредитоспособности	 предполагаемого	 заемщика	 [5].	
Финансовый	 анализ	 проводится	 по	 трем	 направлениям:	 ликвидность	 -	 финансовая	
устойчивость	–	деловая	активность.		

Анализ	 кредитоспособности	 заемщика	 использует	 правило	 шести	 "С":	 кредитная	
история	 клиента	 (характер)	 -	 character,	 коэффициенты	 ликвидности	 и	 возможность	
исполнять	 свои	 обязательства	 -	 capacity,	 финансовые	 резервы	 –	 capital,	 возможность	
реализации	 заложенного	 имущества	 -	 collateral,	 условия	 внешней	 среды	 –	 conditions,	
денежный	поток	–	cash	flow.	
	Третий блок модели управления	 связан	 с	 моментом	 возникновения	 дебиторской	

задолженности	 при	 оформлении	 договоров	 оказания	 услуг,	 создающим	 условия,	
определяющие	ее	количество	и	качество.	Количество	зависит	от	объемов	продаж	и	сроков	
оплаты	 услуг	 в	 договоре.	 Качество	 задолженности	 определяется	 видами	 и	 условиями	
расчетов,	 системой	 контроля,	 наличием.	 Поэтому	 изначально	 необходим	 контроль	
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выполнения	 собственных	 обязательств,	 поскольку	 предпосылкой	 возникновения	
дебиторской	задолженности	является	двустороннее	соглашение,	обязательство	совершить	
определенные	действия	в	отношении	друг	друга	и	только	факт	выполнения	услуг	является	
основанием	для	возникновения	у	должника	обязательства.		
	Четвертый блок модели управления	-	работа	с	уже	возникшей	задолженностью.	Это	

один	из	самых	трудоемких	и	ответственных	этапов,	алгоритм	которого	может	динамично	
модифицироваться	 адекватно	 внешним	 и	 /	 или	 внутренним	 изменениям.	 Мониторинг	
задолженности	 позволяет	 непрерывно	 отслеживать	 финансовое	 положение	 должника,	
акцептование	платежных	документов,	контролировать	своевременное	погашение	долга.	
	Риск	неплатежа	присутствует	в	любой	задолженности	и	его	адекватная	оценка	позволяет	

не	только	выбрать	оптимальную	схему	инкассации	дебиторской	задолженности,	сократить	
затраты	 по	 ее	 обслуживанию,	 но	 и	 прогнозировать	 выплаты	 в	 погашении	 собственных	
долговых	 обязательств.	 Рассчитанные	 с	 учетом	 риска	 показатели	 дают	 представление	 о	
возможности	 возникновения	 негативных	 условий	 для	 участников	 сделки;	 позволяют	
оценивать	целесообразность	предоставления	кредита	и	его	характеристиках.		

 Пятый блок модели	включает	работу	с	дебиторской	задолженностью,	непогашенной	
своевременно,	и	предполагает	реструктуризацию,	продажу,	факторинг,	а	также	взыскание	с	
помощью	юридических	процедур.	

Предлагаемая	модель	предусматривает	поступление	денежных	средств	при	нормальных	
взаимоотношениях	 с	 дебитором	 или	 применение	 реструктуризации	 и	 юридических	
процедур,	 связанных	 с	 принудительным	 взысканием	 и	 направленных	 на	 получение	
денежных	средств	на	окончательном	этапе	работы	с	дебиторской	задолженностью.		

В	 результате	 апробации	 модели,	 на	 сегодняшний	 день	 основная	 доля	 дебиторской	
задолженности	компании	не	является	просроченной	или	проблемной.	Размер	дебиторской	
задолженности	не	превышает	4,8	%	от	совокупной	выручки,	и	вся	задолженность	жестко	
контролируется	компанией	и	охвачена	претензионно	-	исковой	работой.	Оборачиваемость	
дебиторской	 задолженности	 составила	 14,97	 дней,	 при	 оборачиваемости	 кредиторской	
задолженности	20,69	дней,	то	есть,	покупатели	и	заказчики	расплачиваются	с	компанией	
быстрее,	чем	она	сама	рассчитывается	с	контрагентами.	

В	результате	кредиторская	задолженность	занимает	большую	долю	в	пассивах	(71,1	%	)	
и	за	год	увеличилась	на	31,38	%	из	-	за	роста	долгов	перед	поставщиками	и	подрядчиками	
(82,4	 %	 ).	 Основные	 факторы	 –	 рост	 тарифов	 на	 оптовом	 рынке	 электроэнергии	
(мощности),	увеличение	стоимости	услуг	по	ее	передаче.	Кредиторская	задолженность	на	
35,8	 %	 превышает	 дебиторскую,	 задолженность	 дебиторов	 финансируется	 за	 счет	
кредиторской	 задолженности.	 На	 наш	 взгляд,	 это	 говорит	 о	 необходимости	 создания	
совместной	программы	управления	дебиторской	и	кредиторской	задолженностью.	
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г.	Санкт	-	Петербург,	Российская	Федерация	

	
ХАРАКТЕР И ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК В 

ЧЕЧЕНСКОЙ КОМПАНИИ 1994 ГОДА 
 

За	последние	тридцать	семь	лет	Вооруженные	Силы	Советского	Союза	и	Российской	
Федерации	принимали	участие	во	многих	локальных	войнах	и	вооруженных	конфликтах	
(Афганистан,	Чеченская	Республика	и	др.),	в	которых	успех	боевых	действий	во	многом	
зависел	 от	 эффективности	 функционирования	 систем	 технического	 и	 тылового	
обеспечения.	Действительно,	по	статистике	до	80	%	материальных	средств	расходуется	на	
подготовку	 войск	 (сил)	 к	 проведению	 операции,	 что	 подтверждают	 результаты	
исследований	боевых	действий	армии	США	в	Ираке	(1991,	2005)	и	Югославии	(1999)	[1].	

Характер	и	особенности	организации	операции	по	локализации	конфликта	в	Чеченской	
Республике	 наложили	 свой	 отпечаток	 на	 организацию	 управления	 техническим	
обеспечением	(ТО)	войск	(сил).	

Особенностью	управления	ТО	по	опыту	подготовки	операции	в	Чеченской	Республике	
явилось	формирование	единого	органа	управления	ТО.	

Так,	 для	 организации	 ТО	 была	 создана	 оперативная	 группа	 Центра, основу	 которой	
составил	штаб	 вооружения	Сухопутных	 войск	 (СВ),	представители	 главных	управлений	
Министерства	обороны	со	своими	органами	материально	 -	технического	обеспечения.	В	
оперативную	 группу	 Центра	 были	 включены	 представители	 органов	 управлений	
вооружением	МО,	ВВ	МВД	и	ФПС.	Непосредственное	управление	силами	 (средствами)	
ТО	Объединенной	группировки	войск	осуществлялось	управлением	вооружения	военного	
округа,	а	на	направлениях	боевых	действий	-	средствами	армейских	корпусов.	

Для	 руководства	 ТО	 Объединенной	 группировки	 войск	 непосредственно	 на	
направлениях	 боевых	 действий	 были	 созданы	 оперативные	 группы	 управления	 ТО,	 на	
которые	возлагались	задачи:	
 оценка	 обеспеченности	 и	 состояния	 вооружения	 и	 военной	 техники	 (ВВТ)	 и	

военно	-	технического	имущества	(ВТИ);	
 укомплектование	подразделений	ТО	специалистами	-	ремонтниками;	



232

 организация	 работы	 по	 ремонту	 ВВТ,	 прибывающих	 для	 доукомплектования	
соединений	и	частей.		

Управление	 ТО	 войск	 (сил)	 осуществлялось	 с	 тылового	 пункта	 управления	 (ТПУ)	
Объединенной	группировкой	войск,	а	также	с	ТПУ	соединений	и	частей,	участвующих	в	
операции.		

Такая	 система	 органов	 управления	 ТО	 в	 основном	 обеспечила	 оперативное	 и	
качественное	 руководство	 группировкой	 сил	и	 средств	ТО.	 однако	 возникли	проблемы,	
связанные	 с	 дублированием	функций	 ремонта	 и	 снабжения	 систем	 ТО	ВС	 РФ,	 других	
войск,	воинских	формирований	и	органов,	что	послужило	впоследствии	предпосылкой	для	
разработки	 предложений	 по	 созданию	 межведомственной	 (сопряженной)	
унифицированной	системы	ТО	(М(С)УСТО).		

Причины	по	 созданию	М(С)УСТО	Объединенной	 группировки	 войск	 в	ходе	 ведения	
боевых	действий	[1]:		
1. В	боевых	действиях	совместно	принимали	участие	соединения	и	части	МО	РФ,	В	

В	 МВД,	 ФСБ	 России,	 для	 чего	 в	 интересах	 достижения	 цели	 ТО	 Объединенной	
группировки	 войск	 требовалось	 постоянное	 согласование	 действий	 органов	 ТО	 всех	
привлекаемых	сил.		
2. Через	 оперативную	 группу	 ТО	 заместители	 командиров	 подразделений	 по	

вооружению	имели	выход	непосредственно	на	главные	заказывающие	управления	МО	РФ,	
что	позволяло	оперативно	решать	вопросы	ТО	соединений	и	частей.		
3. Отсутствовала	научно	-	методическая,	нормативная	правовая	и	организационно	-	

техническая	база,	необходимая	для	формирования	и	содержания	запасов	ВВТ и	снабжения	
ими	 войск,	 а	 также	 для	 использования	 инфраструктуры	 ТО	 Министерства	 обороны	
Российской	Федерации	и	заинтересованных	федеральных	органов	исполнительной	власти	
при	организации	ремонта	и	восстановления	вооружения.		

Анализ	 функционирования	 системы	 ТО	 войск	 (сил)	 в	 вооруженных	 конфликтах	
показывает,	 что	 одним	 из	 проблемных	 вопросов	 ТО	 является	 организация доставки 
вооружения,	 боеприпасов,	 запасов	 материальных	 средств	 от	 баз	 снабжения	 до	 пунктов	
назначения.		

Для	бесперебойного	обеспечения	Объединенной	группировки	войск	боеприпасами	было	
сформировано	три	группы	подвоза	боеприпасов	по	направлениям	ведения	боевых	действий	
соответственно.	 Для	 сокращения	 времени	 доставки	 необходимого	 имущества	 до	
ремонтных	 частей	 и	 подразделений	 широко	 использовался	 комбинированный	 способ	
доставки:	 железнодорожный	 -	 автомобильный	 транспорт;	 воздушный	 -	 автомобильный	
транспорт.		

Обеспечение	 материальными	 средствами	 технического	 назначения	 на	 направлениях	
ведения	 боевых	 действий	 осуществлялось	 по	 схеме:	 Центр	 -	 огневые	 позиции	
Объединенной	группировки	войск	(сил).		

В	современных	вооруженных	конфликтах	главенствующая	роль	отводится	авиации.	В	
связи	с	этим	возрастает	значение	ТО авиационных соединений и частей.	

Серьезной	проблемой	ТО	авиации	оказалась	доставка	запасных	частей,	из	-	за	которой	
простои	летательных	аппаратов	в	неисправном	состоянии	были	соизмеримы	с	простоями	
непосредственно	на	ремонте	и	простоями	на	всех	видах	технического	обслуживания.		
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Для	восстановления	исправности	самолетного	и	вертолетного	парка	в	сжатые	сроки	в	
условиях	отсутствия	запчастей	наиболее	действенным	оказался	метод перекомплектации -	
снятие	 кондиционных	 агрегатов	 с	 летательных	 аппаратов	 на	 аэродромах	 постоянного	
базирования	 и	 установка	 их	 на	 самолеты	 и	 вертолеты,	 предназначенные	 для	 боевых	
действий.		

При	эксплуатации	ВВТ	приходилось	сталкиваться	с	неисправностями,	не	связанными	с	
боевыми	повреждениями.	Так,	большинство	отказов	было	обусловлено	низким	качеством	
хранения	и	невысоким	уровнем	подготовки	 специалистов.	Особенно	 это	 сказывалось	на	
качестве	 содержания	 и	 готовности	 автотранспорта,	 что	 в	 свою	 очередь	 приводило	 к	
преждевременному	выходу	техники	из	строя.	При	поставке	ВВТ в	подразделения	техника	
не	доукомплектовывалась	расходными	материалами	и	ЗИП,	которые	 затем	приходилось	
доставлять	 в	 районы	 боевых	 действий	 с	 центральных	 баз	 и	 складов,	 что	 значительно	
увеличивало	время	подготовки	ВВТ	к	использованию	и	восстановления	при	повреждениях.		

Отсутствие	установленного	порядка	обеспечения	группировки	внутренних	войск	МВД,	
пограничных	 войск	 при	 их	 совместных	 действиях	 с	 частями	 Министерства	 обороны	
потребовало	дополнительных	затрат	материальных	ресурсов	со	стороны	МО	РФ.		

Организация	поддержания исправности ВВТ заключалась:	
 в	 проверке	 технического	 состояния	 и	 подготовке	 их	 к	 боевому	 применению	 с	

обязательным	проведением	всего	комплекса	технического	обслуживания;	
 в	доукомплектовании	имуществом	согласно	табельной	потребности;	
 в	дозаправке	и	загрузке	боеприпасами;	в	подготовке	ремонтных	и	эвакуационных	

средств.		
Кроме	 обязательных	 мероприятий	 для	 поддержания	 исправного	 (работоспособного)	

состояния	 на	 маршрутах	 движения	 колонн	 создавались	 пункты	 технической	 помощи,	
совмещенные	 с	 диспетчерско	 -	 контрольными	 пунктами,	 которые	 оказывали	 помощь	
водителям	в	проверке	состояния	и	обслуживании	машин,	текущем	ремонте	автомобилей,	
подготовке	к	 эвакуации	и	 самой	 эвакуации	поврежденной	на	марше	военной	 техники	и	
организации	ее	временного	хранения.		

Вместе	 с	 тем	 некоторые	 ремонтные	 части	 и	 подразделения	 оказались	 слабо	
подготовлены	к	обеспечению	войск.	

Если	 характер	 неисправностей	 по	 техническим	 причинам	 не	 вызывал	 больших	
трудностей	в	восстановлении	ВВТ,	то	с	боевыми	повреждениями	вопрос	стоял	очень	остро.	
Доля	безвозвратных	потерь	и	капитального	ремонта	БТВТ	оказалась	выше	нормативных	в	
2	-	3	раза	[2].	

Подвижные	 средства	 технического	 обслуживания	 и	 ремонта	 в	 основном	 были	
разукомплектованы,	использовались	в	качестве	складов	для	хранения	стрелкового	оружия	
и	для	перевозки	имущества.	

В	боевых	условиях	обслуживание	ВВТ	не	проводилось	и	сводилось	в	основном	лишь	к	
дозаправке	и	дозагрузке	боекомплекта.		

Исходя	 из	 задач	 ТО	 войск	 (сил)	 для	 усиления	 группировки	 сил	 (средств)	 ТО	 было	
принято	 решение	 сформировать	 сводные	 ремонтно	 -	 восстановительные	 батальоны	 на	
основе	армейских	и	корпусных	ремонтно	-	восстановительных	баз.	Опыт	боевых	действий	
показал	эффективность	данного	способа	организации	ремонта.		
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Войсковые	 ремонтные	 органы	 осуществляли	 в	 основном	 ремонт	 базовых	 шасси	 и	
несложный	ремонт	вооружения	и	специального	оборудования.	

Всего	 в	 ходе	 операции	 было	 восстановлено	 2230	 ед.	 ВВТ,	 что	 составило	 61	%	 от	
вышедших	из	строя	[2].	

В	основном	ремонт	ВВТ	осуществлялся	агрегатным	методом.	
Важным	 принципом	 организации	 ремонта	 является	 автономность	 каждого	

подразделения,	 ведущего	 боевые	 действия	 в	 отрыве	 от	 главных	 сил,	 но,	 учитывая	
постоянную	 возможность	 нападения	 противника,	 проведения	 им	 диверсионных	 акций,	
восстановление	боевой	техники	проводилось	не	на	марше	и	не	в	местах	ее	выхода	из	строя,	
а	на	сборных	пунктов	поврежденных	машин	(СППМ)	или	в	пунктах	дислокации.		

Особое	 место	 при	 восстановлении	 ВВТ	 уделялось	 технической разведке. Для	
технической	 разведки	 в	 районах	 боевых	 действий	 создавались	 группы	 технической	
разведки	в	задачу	которых	входило:	
 определение	мест	расположения	вышедших	из	строя	ВВТ;	
 определение	состояния	экипажей,	водителей;	
 установление	причин	и	характера	повреждений	ВВТ;	
 ориентировочная	оценка	объема	восстановительных	работ;	
 отыскание	 путей,	 удобных	 для	 перемещения	 эвакуационных	 средств	 к	

поврежденным	ВВТ;	
 уточнение	путей	эвакуации.		
Определялись	также	местонахождение	и	возможности	использования	трофейных	

ВВТ	 и	 технического	 имущества,	 велась	 инженерная	 разведка	 путей	 эвакуации,	
районов	 размещения	 ремонтных	 и	 эвакуационных	 сил	 и	 средств	 и	 путей	 их	
перемещения.	

В	ходе	выдвижения	войск	в	районы	боевого	предназначения	техническая	разведка	
осуществлялась	 непосредственно	 силами	 и	 средствами	 подразделений.	 Группы	
технической	разведки	на	маршрутах	не	создавались.	

При	этом	информация	о	технической	обстановке	собиралась,	анализировалась	и	
передавалась	в	вышестоящие	органы	управления	ТО.	

Наиболее	 эффективным	 способом	 технической	 разведки	 являлось	 ее	 ведение	 с	
воздуха	(с	вертолетов).	

При	 подготовке	 операции	 возникли	 трудности	 с	 техническим	 оснащением	
эвакуационных	групп.		

Подготовительные	 работы	 по	 эвакуации	 проводились	 только	 силами	
эвакуационных	групп.		

Решения	 на	 ремонт	 ВВТ	 на	 маршрутах	 выдвижения,	 как	 правило,	 не	
принимались.	 Вышедшая	 из	 строя	 техника	 эвакуировалась	 в	 районы	 размещения	
блокпостов	 Внутренних	 войск	 МВД	 и	 далее	 на	 СППМ.	 Войсковые	 ремонтные	
органы	 осуществляли	 в	 основном	 ремонт	 базовых	 шасси	 и	 несложный	 ремонт	
вооружения	и	специального	оборудования.		

Порядок	 ремонта	 был	 следующим:	 ВВТ,	 вышедшие	 из	 строя	 по	 техническим	
причинам,	в	объеме	текущего	ремонта	восстанавливались	в	боевых	порядках	силами	
экипажей	 и	 РВО	 подразделений;	ВВТ,	 не	 ремонтируемые	 силами	 подразделений,	
эвакуировались	на	СППМ.		
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На	 основе	 анализа	 функционирования	 подсистемы	 восстановления ВВТ можно	
сделать	ряд	выводов.		
1. Своевременное	 восстановление	 ВВТ	 напрямую	 зависит	 от	

укомплектованности	 ремонтных	 частей	 и	 подразделений	 и	 обученности	
специалистов	-	ремонтников.		
2. Эксплуатация	 новых	 образцов	 техники	 требует	 привлечения	 к	 ее	 ремонту	

представителей	заводов	промышленности.		
3. Несоответсвие	номенклатуры	запчастей	характеру	боевых	повреждений	требует	

дополнительных	затрат	по	восстановлению	ВВТ	в	районе	проведения	операции;		
4. Недостаточное	 количество	 ремонтников	 дефицитных	 специальностей	 и	

подразделений	специализированного	ремонта	в	войсковых	ремонтно	-	восстановительных	
органах	существенно	снижает	их	возможности	по	комплексному	ремонту	ВВТ.		
5. Низкое	 качество	 хранения	 вооружения	 и	 военной	 техники	 приводит	 к	

дополнительным	 затратам	 для	 их	 приведения	 в	 боевую	 готовность	 (расконсервация,	
устранение	 неисправностей	 после	 хранения,	 установка	 динамической	 защиты,	 крепеж	
фальшбортов),	 что,	 в	 свою	 очередь,	 увеличивает	 время	 подготовки	 техники	 к	
использованию	по	назначению.		

Проведенный	 анализ	 функционирования	 системы	 ТО	 войск	 (сил)	 в	 ходе	 ведения	
вооруженного	 конфликта	 позволил	 выявить	 ряд закономерностей, которые	 позволяют	
рассматривать	ТО,	как	один	из	элементов	военного	искусства:		
 объединение	 многих	 функций	 ТО	 (снабжение,	 хранение,	 ремонт,	 подготовка	

специалистов)	 разноведомственных	 войск	 (сил)	 повышает	 эффективность	 всестороннего	
обеспечения	боевых	действий	и	создает	условия	для	функционирования	М(С)УСТО	ВС	
РФ,	других	войск,	воинских	формирований	органов;		
 при	 формировании	 Объединенной	 группировки	 войск	 создается	 единый	 орган	

управления	ТО,	который	решает	вопросы	взаимодействия,	снабжения	боеприпасами,	ВТИ,	
ремонта	вооружения	и	военной	техники	разнородных	и	разноведомственных	войск	(сил);		
 мероприятия	 ТО,	 такие,	 как	 техническая	 разведка,	 хранение,	 эвакуация	 ВВТ,	

осуществляются	в	комплексе,	совместно	с	инженерной,	медицинской	службами	и	авиацией	
(техническая	разведка);		
 эшелонированное	построение	группировки	сил	(средств)	ТО	в	глубину	позволяет	

создавать	запасы	материальных	средств	на	тактическом	и	оперативном	уровне	выдвижения	
войск;		
 сосредоточение	усилий	 системы	ТО	на	направлениях	 ведения	боевых	действий	

войск	(сил)	способствует	более	эффективному	поддержанию	работоспособного	состояния	
ВВТ	и	своевременному	их	восстановлению	при	повреждениях.		

В	 Вооруженных	 силахы	 РФ	 обязаны	 учитываться	 опыт	 и	 наработки,	 полученные	 в	
военных	конфликтах.	
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
	
В	ходе	хозяйственно	 -	финансовой	деятельности	организаций	непрерывно	образуются	

ситуации,	 когда	 имеет	 место	 потребность	 выбора	 одного	 из	 нескольких	 вероятных	
вариантов	действия.	В	результате	такового	выбора	возникает	определенное	решение.	

Исследование	 и	 осуществление	 успешных	 управленческих	 решений	 считается	
важнейшей	предпосылкой	обеспечения	конкурентоспособности	продукции	организации	и	
лично	 организации	 на	 рынке,	 а	 также	 создания	 подходящей	 структуры	 организации,	
претворения	 в	жизнь	 обоснованной	 кадровой	 политики	 и	 рационализации	 иных	 сторон	
деятельности	организации.	

При	внедрении	в	жизнь	новых	управленческих	технологий	необходимы	существенные	
ресурсы,	в	т.ч.	и	финансовые.	Для	того	чтобы	дать	оценку	эффективности	внедрения	таких	
инициатив,	можно	использовать	инструменты	эталонного	анализа[9].	Одним	из	элементов	
данного	 анализа	 является	 исследование	 взаимосвязи	 реализации	 инновационных	
мероприятий	и	стоимости	компании[5].	

Управленческие	 решения	 представляют	 собой	 метод	 многократного	 воздействия	
управляющей	 подсистемы	 на	 контролируемую	 подсистему,	 другими	 словами	 субъекта	
управления	на	объект	управления.	Это	действие,	в	конце	концов,	приводит	к	достижению	
намеченных	целей.	

В	 условиях	 применения	 комплексного	 подхода	 управления	 предприятием	 нужно	
учитывать	 технические,	 экологические,	 финансовые,	 организационные,	 общественные,	
психологические,	политические,	демографические	аспекты	управления,	а	также	их	связи.	
Для	успешной	барьеров	на	пути	внедрения	ведут	к	переустройству	системы	управления	
предприятием,	 способствуют	 росту	 ключевых	 показателей	 бизнеса,	 используемых	 в	
контрольной	панели	управления[6].	Различные	аспекты	управления	создают	для	субъектов	
бизнеса	 среду	 функционирования	 и	 развития,	 которую	 следует	 изучать	 и	 адекватно	
оценивать[3,11].	 Внедрять	 новые	 управленческие	 технологии	 необходимо,	 поскольку	
совершенствование	 системы	 менеджмента	 компании	 позволяет	 улучшать	 показатели	 ее	
долгосрочного	развития[7].	Без	совершенствования	системы	управления	предприятие	будет	
постепенно	сдавать	свои	позиции	и	станет	менее	конкурентоспособным,	что	приведет	его	к	
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отставанию	 от	 стратегически	 релевантных	 конкурентов,	 которые	 достигли	 эталонного	
состояния	 показателей	 эффективности[8].	Очевидно,	 что	 для	 большинства	 современных	
компаний	 стратегия	 лидерства	 является	 особенно	 первостепенным	 ориентиром	 для	
принятия	решений[4].		

Суть	 количественного	 подхода	 управленческих	 технологий	 состоит	 в	 переходе	 от	
высококачественных	 оценок	 к	 количественным	 оценкам	 посредством	математических	 и	
статистических	методов,	инженерных	расчетов,	экспертных	оценок,	балльной	системы	и	
др.	[2,	c.	112].	Совершенствование	процессов	планирования	и	контроля	за	деятельностью	
компании	можно	осуществить	с	помощью	приемов	эталонного	анализа[8],	в	котором	важно	
определить	состав	релевантной	эталонной	группы	среди	конкурентов	лидеров[10].		

Таковы	 ключевые	 подходы,	 характеризующие	 качество	 и	 эффективность	 введения	
управленческих	технологий	в	деятельность	компании.	
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МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОТРАСЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	
В	 настоящее	 время	 Свердловская	 область	 является	 крупной	 экономически	 развитой	

территорией	России	с	высоким	уровнем	культурной,	деловой	и	общественной	активности.	
Данный	 регион	 считается	 одним	 из	 наиболее	 перспективных	 субъектов	 Российской	
Федерации.	 Стоит	 отметить,	 что	 Свердловская	 область	 по	 большинству	 ключевых	
социально	 -	 экономических	 показателей	 развития	 входит	 в	 первую	 десятку	 регионов	
России	[2].	

Однако	на	рынке	труда	в	Свердловской	области	присутствует	острая	нехватка	[1]:		
1) банковских	работников,	
2) специалистов	в	сфере	IT	-	технологий,	
3) медицинских	работников.	
Для	привлечения	новых	сотрудников	в	первые	две	сферы	нужно	искать	нестандартные	

пути	к	найму	работников:	
 организовывать	несколько	раз	в	год	дни	открытых	дверей	в	компании.	Соискателям,	

выполнившим	определённые	тестовые	задания	и	прошедшие	собеседование,	предлагается	
прослушать	презентацию	организации,	посетить	экскурсию	по	офису,	где	они	знакомятся	с	
непосредственной	работой	фирмы;	
 объявлять	стажировки	за	границей	и	конкурсы	на	получение	грантов;	
 проводить	 тематические	 конференции,	 на	 которых	 руководители	 компаний	

рассказывают	о	своих	успешно	-	завершённых	проектах	и	системе	построения	бизнеса	в	их	
организациях.	

Принимая	участие	в	таких	мероприятиях,	кандидат	должен	понимать,	что	это	не	только	
возможность	устроиться	на	престижную	работу,	но	и	приобрести	новые	 знания,	опыт	в	
сфере	его	интересов.	

Как	видно	из	таблицы	1	[4]	в	больницах	Свердловской	области	в	2014	году	произошло	
сокращение	медицинских	работников	на	1,3	%	.	
	

Таблица	1.	Динамика	численности	врачей	всех	специальностей	в	медицинских	
учреждениях	Свердловской	области	с	2010	–	2014	гг.	(тысяча	человек)	

	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	
Численность	врачей	 19637	 19552	 18426	 19209	 18957	
	
Согласно	последним	данным	в	Свердловской	области	не	хватает	примерно	40	%	врачей.	

Кроме	того,	в	конце	2014	года	в	данном	субъекте	РФ	был	отмечен	высокий	процент	работы	
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врачей	 на	 несколько	 ставок	 при	 низких	 заработных	 платах	 [3].	 Для	 борьбы	 с	 такой	
ситуацией	необходимо:	
 предоставлять	 квартиры	 работникам	 без	 платы	 за	 неё	 до	 того	 момента,	 пока	

приглашённый	специалист	работает	в	больнице;	
 выделять	материальную	помощь	в	размере	800.000	рублей	тем	работникам,	которые	

заключили	трудовой	договор	с	работодателем	не	менее	чем	на	5	лет;	
 выдавать	льготы	детям	сотрудников	в	ясли	и	детский	сад	или	создавать	такие	центры	

при	медицинских	учреждениях;		
 предоставлять	членам	семьи	специалистов	рабочие	места	в	этой	или	других	сферах	

деятельности	в	Свердловской	области;	
 повышать	заработную	плату	врачам	через	премии;	
 создавать	и	активно	совершенствовать	программы	в	университетах	области	по	

тем	 специальностям,	 в	 которых	 существует	 острая	 нехватка.	 Проводить	 целевой	
набор	студентов	 (платить	за	их	обучение	будет	областной	бюджет).	По	окончании	
учёбы	 они	 будут	 обязаны	 устроиться	 в	 лечебные	 учреждения	 данного	 субъекта	
России.		

Более	 того,	 определённые	 нововведения	 в	 больницах	 Свердловской	 области	
сделают	привлекательной	работу	для	молодых	и	амбициозных	работников:	
 закупка	 современной	 высокотехнологичной	 медицинской	 аппаратуры,	

например,	ангиографов,	компьютерных	и	магнитно	-	резонансных	томографов.	
 проведение	 компьютеризации	 всех	 медицинских	 учреждений,	 чтобы	 врачи	

могли	перейти	на	работу	с	электронными	документами.	В	свою	очередь,	пациенты	
смогли	 везде	 и	 в	 любое	 удобное	 для	 них	 время	 записаться	 к	 интересующему	 их	
врачу	через	глобальную	сеть	Интернет.		

Благодаря	 данным	 мерам	 в	 больницы	 Свердловской	 области	 можно	 будет	
привлечь	 медицинских	 работников	 не	 только	 из	 данного	 субъекта	 Российской	
Федерации,	но	и	из	других	областей,	также	стран	мира.	Следовательно,	в	будущем	
доступность	оказания	медицинской	помощи	пациентам	и	её	качество	будут	только	
расти.		
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ФЕДЕРАЦИИ 
 

Широкополосный	доступ	в	интернет	(ШПД)	имеет	ключевое	значение	для	социально	-	
экономического	 развития	 страны.	 Посредством	 разработок	 стратегии	 ускоренного	
распространения	ШПД,	 государства	 способны	повысить	 свою	 конкурентоспособность	и	
ускорить	темп	экономического	роста.		

В	2009	г.	Российская	Федерация	взяла	прямой	курс	на	модернизацию	и	диверсификацию	
экономики.	Фундаментом	такой	программы	развития	стал	широкополосный	доступ.	Чтобы	
догнать	лидирующие	страны	в	ШПД,	Россия	оставила	перед	собой	весьма	амбициозную	
цель	–	к	2018	г.	обеспечить	широкополосным	доступом	на	скорости	100	Мбит	 /	с	80	%	
населения,	а	к	2020	г.	увеличить	число	пользователей	на	17	%	[1].	На	данный	момент	рост	
спроса	на	ШПД	в	РФ	находится	на	уровне	приблизительно	3	%	в	год.	Ожидается,	что	к	
2016	г.	число	абонентов,	имеющих	широкополосный	доступ	в	интернет,	составит	31,4	млн	
[2].		

ШПД	вносит	вклад	в	социально	-	экономическое	развитие	стран,	затрагивая	различные	
сферы.	Во	 -	первых,	он	благоприятствует	развитию	инновационного	 сектора	 экономики	
путем	 разработок	 новой	 технологической	 базы	 и	 предложения	 новых	 услуг.	 Для	 РФ,	
обрабатывающая	промышленность	которой	входит	в	число	15	крупнейших	в	мире,	особо	
актуально	 внедрение	 информационных	 инноваций	 для	 существенной	 модернизации	
данного	 сектора.	 Развитая	 инфраструктура	 широкополосного	 доступа	 может	 повысить	
конкурентоспособность	России	как	в	обрабатывающей	отрасли,	так	и	в	сфере	услуг.	

Во	 -	 вторых,	 развитие	 сетей	 ШПД	 благоприятно	 влияет	 на	 сферу	 городского	
общественного	 транспорта	 и	 сферу	 электро	 -	 ,	 тепло	 -	 ,	 водоснабжения.	 Эти	 службы	
уязвимы	 и	 требуют	 развитой	 современной	 инфраструктуры	 для	 снижения	 издержек,	
повышения	 эффективности,	 экологической	 безопасности	 и	 качества	 предоставляемых	
услуг.	Согласно	N	261	 -	ФЗ	об	энергосбережении	и	энергоэффективности	от	23.11.2009,	
энергетическая	эффективность	должна	повыситься	в	ближайшие	два	года	на	15	%	,	а	к	2020	
году	 —	 на	 40	 %	 [3].	 Реализовать	 данный	 план	 может	 помочь	 ШПД,	 снижающий	
энергопотребление	посредством	интеллектуального	транспортного	обеспечения,	приборов	
учета	 и	 электрических	 сетей.	 Благодаря	 перечисленным	 инструментам	 можно	 также	
сократить	 выбросы	 парниковых	 газов	 до	 25	%	 и	 расходы	 конечных	 потребителей	 на	
энергопотребление.		

В	 -	 третьих,	 ШПД	 создает	 новые	 рабочие	 места.	 Он	 задает	 новые	 тенденции	
предпринимательской	деятельности	и	образовывает	новые	отрасли.	По	словам	экспертов,	
прокладка	волоконно	-	оптических	линий	для	подключения	интернета	в	России	способна	
создать	примерно	2,75	дополнительных	рабочих	места	на	каждое	рабочее	место	в	секторе	
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широкополосного	доступа.	Хотя	в	РФ	один	из	самых	низких	показателей	безработицы	в	
мире	 –	 5,4	%	 (в	 28	 странах	ЕС	 –	 9,6	%	 ),	широкополосный	 доступ	может	 привести	 к	
приросту	рабочих	мест	в	сельской	местности	и	в	недобывающих	отраслях.	Особенно	четко	
прослеживается	 корреляция	 между	 ШПД	 и	 занятостью	 в	 таком	 секторе	 российской	
экономики,	 как	 разработка	 программного	 обеспечения,	 так	 как	 ИКТ	 составляют	
существенную	долю	в	потребляемых	ресурсах.	

Наконец,	при	проникновении	ШДП	на	10	%	по	году	повышается	производительность	
труда	 на	 1,5	%	 на	 протяжении	 следующих	 5	 лет	 [4,	 с.	 14].	Это	 происходит	 благодаря	
внедрению	 более	 эффективных	 бизнес	 -	 процессов	 и	 обеспечению	 лучшего	 доступа	 к	
трудовым	и	материальным	ресурсам	и	к	потребителям.		

Таким	образом,	согласно	результатам	независимых	эконометрических	исследований,	на	
каждый	 10	%	 увеличения	 уровня	 проникновения	широкополосного	 доступа	 приходятся	
0,25	 -	 1,5	 %	 роста	 ВВП	 [4,	 с.	 13].	 Поэтому	 России,	 где	 охват	 ШПД	 неравномерен,	
необходимо	развивать	соответствующие	услуги	на	территориях	с	недостаточным	уровнем	
проникновения	для	того,	чтобы	увеличить	вклад	широкополосного	доступа	в	социально	-	
экономическое	развитие	страны.	
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ 

 
Малый	и	средний	бизнес	 (МСБ)	является	одним	из	важнейших	составляющих	любой	

экономики	 страны.	 Так,	 например,	 в	 Евросоюзе	 на	 долю	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 приходится	 более	 половины	 общей	 прибыли	 а	 их	 количество	
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достигает	 20	 миллионов.	 В	 этих	 странах	 занято	 практически	 70	 %	 населения	 стран	
блоков.[1]	В	РФ	же	этот	показатель	по	данным	Росстата	намного	скромнее:	численность	
занятых	в	МСБ	не	превышает	в	2010	году	25,2	%	от	общего	числа	занятых	в	экономике,	
однако	 в	 том	 же	 году	 количество	 таких	 предприятий	 было	 72	 %	 От	 общего	 числа	
коммерческих	организаций.	[2]	

К	основным	проблемам	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	в	РФ	на	2010	-	2011	год	
можно	отнести:	

–	Несовершенное	законодательство;	
–	Раздутый	бюрократический	аппарат;	
–	Взятки;	
–	Высокий	объём	налогообложения;	
–	Преступные	элементы	в	бизнесе;	
–	Проблемы	получения	финансов;	
–	Слишком	частые	проверки	государственных	органов	;	
–Недобросовестная	конкуренция	.		
Все	 эти	 перечисленные	 выше	 причины	 стали	 предпосылками	 государственных	

преобразований	 в	 сфере	малого	 и	 среднего	 бизнеса,	 которые	 начались	 в	 2005	 году,	 но	
получило	массовый	характер	после	2009	года.	Так	в	постановлении	от	1	октября	2010	года	
только	для	оказания	поддержки	малого	и	 среднего	предпринимательства,	производящие	
или	реализующие	товары	(услуги)	на	экспорт,	было	выделено	2	млрд.	рублей.	Общая	же	
сумма	субсидий	составила	порядка	20	млрд.	В	последующие	годы	государство	выделяло	
примерно	 одинаковую	 сумму	 гос.	 субсидий,	 средняя	 величина	 которой	 равна	 22	 млрд.	
рублей.[3]	

В	рамках	программ	 средства	целевым	образом	на	конкурсной	основе	распределялись	
между	 регионами	 на	 реализацию	 мероприятий,	 предусмотренных	 региональными	
программами	 развития	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 при	 условии	
софинансирования	расходов	со	стороны	региона.	В	рамках	программы	были	задействованы	
все	регионы	страны.	

В	рамках	программы	были	предусмотрены	как	прямые,	так	и	непрямые	меры	поддержки	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	в	том	числе:	

 поддержка	начинающих	субъектов	малого	предпринимательства;	
 поддержка	и	развитие	молодежного	предпринимательства;	
 создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	 информационно	 -	 консультационной	

поддержки	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства;	
 поддержка	 субъектов	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 осуществляющих	

деятельность	в	сфере:	производства	товаров	(работ,	услуг),	промышленного	производства,	
народно	-	художественных	промыслов	и	т.д.	

 создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	 поддержки	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	 оказывающей	 имущественную	 поддержку	 (бизнес	 -	 инкубаторы,	
промышленные	парки,	технопарки);	

 создание	 и	 развитие	 инфраструктуры	 поддержки	 экспортно	 ориентированных	
субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства;	

 создание	 гарантийных	 фондов	 в	 целях	 предоставления	 поручительств	 по	
обязательствам	(кредитам,	займам,	договорам	лизинга	и	т.п.);	
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 содействие	развитию	микрофинансовых	организаций,	позволяющих	представителям	
малого	бизнеса	получить	доступ	к	заемным	средствам;	

 поддержка	социального	предпринимательства.[4]	
Однако	 плоды	 этих	 проектов	 и	 государственных	 программ	можно	 наблюдать	 в	 2013	

году:	по	данным	Росстата	количество	малых	и	средних	предприятий	уменьшилось	более	
чем	на	10	тысяч	по	сравнению	с	2010	годом.	Средне	списочная	численность	работников	
сократилась	на	 796	 тысяч	 человек,	 а	месячная	 средняя	 заработная	 работающих	 в	 сфере	
МСБ	плата	выросла	на	6	тысяч	рублей,	то	есть	40	%	.[5]	

Основными	причинами	столь	сложной	ситуации	стали:	
 Развитие	бюрократического	аппарата,	а	именно	увеличение	заполняемых	отчетов;	
 Сохраняющийся	высокий	объём	налогов,	который	периодически	увеличивается.	При	

этом	налоговая	нагрузка	в	России	и	так	крайне	высока,	о	чем	свидетельствует	Total	Tax	
Rate,	который	рассчитывает	World	Bank.		

 Проблемы	кредитования,	которые	в	этом	году	стали	более	критическими	на	фоне	
отказа	Сбербанка	и	ВТБ	банка	кредитовать	малый	бизнес.	По	итогам	2015	года	портфель	
кредитов	МСБ	 сократится	 на	 11	%	 ,	 показав	 худшую	 динамику	 среди	 всех	 кредитных	
сегментов.;	

 Коррупция;	
 Слишком	частые	проверки	государственных	органов;	
 Несовершенность	законодательства,	относительная	беззащитность	индивидуальных	

предпринимателей	перед	законом.[6]	
	Подводя	 итоги,	 можно	 резюмировать,	 что	 государственные	 программы	 работают	

недостаточно	 эффективно	 и	 одного	 субсидирования	 мало	 для	 развития	 целого	 сектора	
малого	и	 среднего	бизнеса.	Однако	уже	 в	 этом	 году	разрабатываются	для	поддержания	
МСБ:		

 Число	процедур	для	гос.	регистрации	хотят	уменьшить	втрое	
 Увеличение	гос.	закупок	у	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса	
 Снижение	административной	нагрузки	и	другое.[7]	
В	2015	 году	президент	РФ	В.В.	Путин	дал	11	поручений,	 способствующих	развитию	

малого	предпринимательства,	такие	как:	
 Создание	 корпорации	 АО	 «Корпорация	 «МСП»	 которая	 будет	 обеспечивать	

решение	 следующих	 задач:	 оказание	 финансовой,	 инфраструктурной,	 имущественной,	
юридической	 и	 иной	 поддержки	 МСП;	 привлечение	 денежных	 средств	 российских	 и	
зарубежных;		
 Создание	нового	реестра	для	гос.	поддержки	бизнеса;	
 Расширение	налоговых	льгот	и	сокращение	бюрократических	процедур;	
 Увеличение	числа	работников,	занятых	в	малых	предприятиях;	
 Устранение	необоснованных	и	ненужных	проверок;	
 Государственные	закупки	у	МСП;	
 Относительное	увеличение	юридической	защищенности	предпринимателей	и	др.[8]	
Малый	и	средний	бизнес	в	России	способен	стать	инструментом,	приносящим	не	только	

многомиллиардный	доход	в	бюджет,	но	и	рыночным	способом	регулирования	рынка.	На	
данный	 момент	 можно	 сказать	 о	 неоднозначности	 развития	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	в	РФ.	Основными	направлениями	государственного	регулирования	в	
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этом	 секторе	 должны	 стать:	 совершенствование	 законодательной	 и	 налоговой	 базы,	
упрощение	 регистрации	 индивидуальных	 предпринимателей,	 уменьшение	 количества	
предоставляемых	отчетов,	упрощение	получения	займов	кредитных	организаций	и	т.д.	
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АУДИТА:  
ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Аннотация:	Данная	статья	посвящена	новому	направлению	в	аудиторской	деятельности	

–	управленческому	аудиту.	Автор	сформулировал	цели	и	задачи	на	современном	этапе	и	
пришел	 к	 выводу,	 что	 управленческий	 аудит	 –	 интерактивный	 процесс	 разработки	
стратегии	предприятия.	
Ключевые слова: Эффективный менеджмент, управление, аудит, планирование, 

бюджетирование. 
 
	Современное	развитие	аудита	свидетельствует	об	усилении	управленческой	ориентации	

проводимых	аудиторских	проверок,	как	в	России,	так	и	во	всем	мире.	Предпосылкой	этого	
является	 усложнение	 систем	 учета,	 контроля,	менеджмента,	 повышающее	 требования	 к	
информационному	 обеспечению	 принятия	 грамотных	 решений,	 в	 целом	 к	 устойчивому	
развитию	организации	 [1,5].	Вопросы	 эффективного	менеджмента	в	научной	литературе	
дискутируются	 и	 решаются	 в	 рамках	 нового	 направления	 –	 контроллинга	 [2].	
Управленческий	 аудит	 предполагает	 переход	 от	 ретроспективного	 аудита,	 который	
рассматривает	 только	 прошлую	 деятельность	 организации,	 к	 аудиту,	 нацеленному	 на	
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будущее,	на	оценку	и	предотвращение	возможных	негативных	последствий,	происходящих	
в	организации	событий,	безболезненному	выходу	из	кризисных	ситуаций.	[3].		

Для	 отечественной	 теории	 и	 практики	 термины	 «контроллинг»	 и	 «управленческий	
аудит»	являются	новыми,	вследствие	чего,	отсутствует	единый	подход	к	их	пониманию. 	

Управленческий	 аудит	 –	 это	 процесс	 анализа	 системы	 управления	 предприятия[6]	 с	
целью	 выявления	 проблем	 и	 определения	 оптимальных	 путей	 их	 решения,	 поиска	
повышения	результативности	и	эффективности	работы	компании.		

Аудит	основан	на	структурном	сборе	знаний	и	оценке	деятельности	для	планирования	и	
прогнозирования,	[7]	в	соответствии	со	стратегией	компании	и	планом	развития.		

Осуществление	 аудита	 предусматривает	 следующие	 методы:	 опрос	 работников	
проверяемого	 подразделения,	 анализ	 проверяемых	 документов,	 наблюдение	 за	
деятельностью	 [4]	 и	 условиями	 на	 производственных	 участках,	 доказательство	 фактов	
несоответствий.	 Наиболее	 полные	 данные	 о	 ходе	 процессов	 могут	 быть	 получены	 из	
статистических	 методов	 сравнительного	 анализа	 технологических	 процессов,	 которые	
также	должны	входить	в	программу	аудита.		

 В	процессе	развития	и	становления	направлений	аудита	изменялись	цели	и	задачи	[8,10].	
Основная	цель	управленческого	аудита	—	поддержание	системы	в	рабочем	состоянии	и	
выдача	рекомендаций	руководству.	При	этом	рекомендации	должны	отвечать	следующим	
требованиям:	четкая	аргументация	и	ориентация	на	принятие	конкретных	мер,	исключение	
возможности	 опротестования	 или	 неоднозначной	 трактовки,	 адресность,	 то	 есть	
направление	рекомендаций	лицам,	ответственным	за	принятие	управленческих	решений.	

Для	выполнения	указанных	целей	необходимо	решить	задачи:	
●	оценить	текущую	стратегию	предприятия,	включая	положение	на	рынке,	целостность	

и	 системность	 поставленных	 стратегических	 целей,	 понимание	 их	 руководителями	 и	
сотрудниками,	 применение	 в	 оперативном	 управлении,	 контроль	 за	 их	 реализацией;	
технологию	процесса	производства	и	реализации	каждого	продукта	предприятия;	

●	 оценить	 технологию	 выполнения	 ключевых	 функций	 управления	 предприятием	 в	
целом,	включая	функции	анализа	рынка,		

●	 осуществить	 разработку	 типовых	 программ	 организации,	 развития	 и	
совершенствования	контрольных	систем	для	компаний,	различных	в	плане	организационно	
-	правовых	форм,	видов	и	масштабов.		

Выделяют	ряд	факторов,	влияющих	на	развитие	управленческого	аудита.	К	внутренним	
факторам	относятся	система	управления	и	специфика	отрасли,	организационная	структура	
управления	 фирмой,	 обеспеченность	 теми	 или	 иными	 ресурсами.	 Внешними	 являются	
такие	 факторы,	 как	 глобализация,	 монополизация	 рынков	 транснациональными	
корпорациями,	 конкуренция,	 диверсификация	 бизнеса,	 становление	 и	 развитие	
менеджмента.	

Информационное	 обеспечение	 управленческого	 аудита	 –	 это	 упорядоченная	
совокупность	 информационных	 ресурсов,	 предназначенных	 для	 уменьшения	
неопределенности	 при	 разработке	 и	 реализации	 управленческих	 решений.	
Неопределенность	 возникает	 в	 связи	 с	 неупорядоченностью	 терминологии	 [11,12]	 и	
профессиональным	суждением	[9].		

В	 условиях	 падения	 национального	 производства	 и	 перехода	 отечественной	 системы	
бухгалтерского	 учета	 на	 Международные	 стандарты	 финансовой	 отчетности	 особую	
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важность	 приобретает	формирование	 учетной	 информации	 управленческого	 аудита	 для	
существующих	и	потенциальных	инвесторов,	особенно	заинтересованных	в	независимом	
контроле	деятельности	организации.	
	Одним	 из	 самых	 эффективных	 методов	 управленческого	 аудита	 является	

бюджетирование,	которое	предполагает	анализ	величины	и	причин	отклонений	фактически	
достигнутых	показателей	от	нормативных.	
	Все	 чаще	 учеными	 и	 менеджерами	 используется	 понятие	 стратегического	

управленческого	 аудита,	 как	 интерактивного	 процесса	 разработки	 и	 корректировки	 в	
случае	 необходимости	 стратегических	 ориентиров	 организации.	 В	 результате	
управленческий	 аудит	 становится	 связующим	 звеном	 между	 процессом	 сбора	 учетной	
информации	 и	 процессом	 принятия	 эффективных	 управленческих	 решений	 на	 всех	
уровнях.	
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

	
Проблема	 принятия	 точных	 и	 оперативных	 управленческих	 решений	 в	 организациях	

различного	уровня	и	отрасли	деятельности	в	настоящее	время	выходит	на	первый	план,	что	
в	условиях	наступившего	экономического	кризиса	привлекает	особое	внимание	не	только	
предпринимателей,	но	и	разработчиков	программного	обеспечения.	Это	связано	с	тем,	что	
любое	 управленческое	 решение	 принимается	 на	 основе	 информации,	 а	 эффективным	
инструментом	 ее	 получения	 и	 обработки	 являются	 информационные	 технологии.	 В	
результате	 становится	 актуальным	 изучение	 и	 разработка	 высокоэффективных	
информационных	технологий	и	систем	управления	деятельностью	организации.	Одним	из	
относительно	 молодых	 и	 перспективных	 направлений	 их	 практической	 реализации	
являются	технологии	управления	эффективностью	предприятия.		

В	широком	смысле	концепция	управления	эффективностью	деятельности	организации	
представляет	 собой	 совокупность	 определенных	 управленческих	 процедур,	 таких	 как	
планирование,	выполнение,	контроль	и	анализ.	Данные	процедуры	позволяют	определить	
стратегические	 цели	 коммерческой	 деятельности,	 эффективно	 управлять	 ею	 для	
достижения	 планируемых	 результатов.	 Управление	 эффективностью	 деятельности	
организации	обычно	включает	следующие	основные	виды	деятельности.	Во	-	первых,	это	
обязательная	постановка	целей	и	задач.	Во	-	вторых,	необходимо	провести	аналитическое	
исследование	 значений	 показателей,	 характеризующих	 достижение	 организацией	
поставленных	целей.	В	 -	 третьих,	реализация	управляющих	воздействий	менеджеров	по	
результатам	 проведенного	 аналитического	 исследования,	 которые	 будут	 направлены	 на	
повышение	 эффективности	 хозяйственной	 деятельности	 организации	 в	 перспективе	 по	
достижению	поставленных	целей.	

Исторически	 сложилось	 так,	 что	 различными	 авторитетными	 организациями	 для	
обозначения	 информационных	 технологий	 управления	 эффективностью	 применялись	
синонимичные	 термины.	 Например,	 изначально	 было	 предложено	 международной	
аналитической	компанией	 IDC	 (International	Data	Corporation,	http:	 //	 idcrussia.com	 /	 ru	 /	 )	
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использовать	для	обозначения	указанных	технологий	понятие	BPM	(Вusiness	Performance	
Мanagement),	 которое	 трактовалось	 как	 «управление	 эффективностью	 бизнеса».	
Содержание	данного	понятия	включало	определенную	систему	технологических	средств,	
поддерживающих	 аналитические	 и	 управленческие	 процедуры,	 помогающие	
оптимизировать	 работу	 финансовых	 и	 оперативных	 подразделений.	 В	 свою	 очередь,	
исследовательская	 компания	 Gartner	 Group	 (www.gartner.com),	 специализирующаяся	 на	
аналитике	 рынка	 информационных	 технологий	 и	 систем,	 предложила	 альтернативную	
аббревиатуру	 рассматриваемому	 виду	 технологий	 –	 СРМ	 (Corporate	 Performance	
Management),	которая	буквально	означает	«управление	 эффективностью	корпорации».	В	
настоящее	 время	 особую	 популярность	 получил	 также	 акроним	 EРМ	 (Enterprise	
Performance	 Management),	 представляющий	 собой	 англоязычное	 сокращение	
русскоязычной	фразы	«управление	эффективностью	предприятия».	

Концепция	 системы	 управления	 эффективностью	 предприятия	 представляет	 собой	
технологический	комплекс,	объединяющий	в	себя	все	процессы,	методологии	и	метрики,	
необходимые	 для	 измерения	 показателей	 хозяйственно	 -	 экономической	 деятельности	 и	
оперативного	управления	этими	показателями.	Другими	словами,	технология	управления	
эффективностью	 предприятия	 позволяет	 интегрировать	 существующие	 аналитические	
приложения	 в	 единую	 корпоративную	 информационную	 систему,	 осуществляющую	
анализ	 и	 контроль	 всей	 хозяйственной	 деятельности.	 В	 отличие	 от	 ERP	 -	 систем,	
предоставляющих	 возможности	 оперативного	 управления	 коммерческой	 деятельностью,	
системы	управления	эффективностью	предприятия	нацелены	на	ее	стратегические	аспекты,	
в	результате	чего	они	включают	набор	мощных	возможностей	бизнес	-	аналитики,	бизнес	-	
планирования	и	бюджетирования	в	масштабах	всей	компании.	

Говоря	 о	 российском	 рынке	 систем	 управления	 эффективностью	 предприятия	 важно	
отметить,	 что	 он	 начал	 развиваться	 немного	 позднее	 мирового.	 Значимые	 проекты	 по	
внедрению	таких	систем	стали	появляться	лишь	с	2003	-	2004	гг.,	первоначально	развиваясь	
быстрыми	темпами	до	момента	наступления	мирового	финансового	кризиса.	В	настоящее	
время	 интерес	 российских	 предпринимателей	 к	 системам	 управления	 эффективностью	
предприятия	начинает	возрастать,	что	стимулирует	разработчиков	к	созданию	новых,	более	
совершенных	 программных	 продуктов.	 По	 мнению	 многих	 экспертов	 в	 области	
информационных	 технологий,	 отечественные	 автоматизированные	 системы	 управления	
эффективностью	предприятия	на	 сегодняшний	день	 активно	конкурируют	 с	 западными,	
порой	 даже	 выигрывая	 за	 счет	 доступности,	 легкости	 настройки	и	 стоимости	 владения.	
Однако,	при	всех	положительных	моментах	современных	отечественных	систем,	западные	
системы	управления	эффективностью	предприятия	в	плане	стабильности	работы	и	широты	
функциональных	возможностей	выглядят	немного	выгоднее.	

В	 начале	 2014	 года	 аналитики	 известного	 делового	 портала	 TAdviser	 (http:	 //	
www.tadviser.ru)	 предоставили	 читателям	 результаты	 собственного	 исследования,	
посвященного	 сравнению	функциональных	 возможностей	 ключевых	 систем	 управления	
эффективностью	 предприятия,	 представленных	 на	 российском	 рынке.	На	 первом	 месте	
среди	 таких	 систем,	 обладающих	 наибольшей	 функциональностью,	 представлен	
программный	 продукт	 Oracle	 Hyperion	 EPM.	 Его	 основное	 назначение	 состоит	 в	
синхронизации,	стратегическом	и	оперативном	планировании,	прогнозировании	операций,	
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включая	 ускоренное	 подведение	 финансовых	 итогов	 и	 составление	 отчетов,	 а	 также	
управление	доходностью.		

Второе	 место	 в	 структуре	 российского	 рынка	 систем	 управления	 эффективностью	
предприятия	занимают	два	продукта	–	IBM	Cognos	и	Prestima.	Назначение	программного	
продукта	 IBM	 Cognos	 заключается	 в	 сравнении	 и	 оценке	 бизнес	 -	 сценариев,	
коэффициентов,	 факторов	 и	 условий,	 а	 также	 факторное	 планирование	 и	 скользящее	
прогнозирование,	 определение	 потребностей	 в	 ресурсах,	 показателей	 эффективности	
работы	и	будущих	результатов	деятельности	в	режиме	реального	времени.	Программный	
продукт	 Prestima	 позиционируется	 разработчиками	 как	 система	 бюджетирования	 и	
управления	 финансами	 предприятия,	 ориентированная	 на	 повышение	 эффективности	
управления	 компанией	 средствами	 встроенных	 управленческих	 инструментов	 для	
стратегического,	среднесрочного	и	оперативного	финансового	планирования,	реализации	
контроля	и	анализа.	

Третье	место	в	рейтинге	занимает	система	SAP	(бюджетирование),	основное	назначение	
которой	 состоит	 в	 улучшении	 управления	 производительностью,	 повышении	
прибыльности,	облегчении	постановки	задач,	разработке	стратегии,	мониторинга	и	анализа	
результатов.	Далее	в	рейтинге	идут	российские	разработки,	такие	как	«1С:	Консолидация»,	
«Инталев	КМ7»,	«Галактика	ERP»	и	другие	 системы,	которые	 также	имеют	достаточно	
высокий	процент	функциональных	возможностей	среди	аналогичных	систем	управления	
эффективностью	предприятия.		

Стоит	 особо	 отметить	 положительную	 тенденцию	 российского	 рынка	 систем	
управления	эффективностью	предприятия,	связанную	с	существенным	ростом	клиентов	не	
только	 из	 банковской	 сферы,	 но	 и	 сферы	 производства,	 торговли,	 государственного	
сектора,	 где	 реализовано	 множество	 перспективных	 проектов.	 Таким	 образом,	
использование	и	развитие	технологий	управления	эффективностью	достаточно	актуально	в	
настоящее	 время,	 т.к.	 в	 условиях	 экономического	 кризиса	 оперативная	 бизнес	 -	
информация	 позволит	 точнее	 и	 быстрее	 реагировать	 на	 происходящие	 изменения,	
обеспечивая	и	поддерживая	конкурентоспособность	предприятия.	
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УЧЕТА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ИНФОРМАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
	

Обеспечение	 управления	 в	 организациях,	 а	 так	же	 на	 отраслевом	 и	 государственном	
уровнях	осуществляется	в	наше	время	с	помощью	информационно	-	коммуникационных	
технологий.	Развитие	информационных	и	коммуникационных	средств	и	технологий	дает	
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новые	 возможности	 хозяйствующим	 субъектам	 для	 эффективного	 ведения	 учета	 с	
использованием	компьютеров,	программного	обеспечения	и	Интернета.		

В	 наши	 дни	 каждая	 организация	 использует	 для	 обеспечения	 управления	
информационно	 -	 коммуникационные	 технологии.	 В	 2010	 году	 федеральная	 служба	
статистики	провела	обследование	176	684	организаций	различного	профиля	и	выявила	что,	
93,8	 %	 организаций	 используют	 персональные	 компьютеры,	 68,4	 %	 –	 локальные	
вычислительные	сети,	82,4	%	–	подключены	к	сети	Интернет,	а	28,5	%	имеют	веб	-	сайт	[3].	

На	 организацию	 бухгалтерского	 учета	 большое	 влияние	 оказала	 информатизация	
общества.	Торговля	через	Интернет	 -	магазины,	 электронные	 системы	платежей,	подача	
регламентированной	 отчетности	 в	 электронном	 виде,	 выполнение	 большей	 части	
различных	 хозяйственных	 операций	 в	 информационных	 системах	 –	 все	 эти	 процедуры	
требуют	 создания,	 внедрения	 информационно	 -	 методического	 обеспечения	 ведения	
бухгалтерского	учета	с	помощью	информационно	-	коммуникационных	технологий.	

Внедрение	 и	 использование	 информационно	 -	 коммуникационных	 технологий	 в	
хозяйственной	деятельности	организаций	приводит	к	возникновению	новых	объектов	учета	
–	с	одной	стороны	объекты	помогают	регистрировать	факты	хозяйственной	деятельности	
организации,	 с	другой	–	они	 сами	являются	объектами,	которые	подлежат	учету.	А	для	
этого	«требуется	определить	условия	признания,	методы	оценки,	признаки	классификации	
и	 методику	 учета»	 данных	 объектов	 [3].	 И	 как	 следствие,	 необходимо	 понимать,	 что	
нормативно	 -	 правовые	 документы,	 регулирующие	 ведение	 бухгалтерского	 учета	 и	
методические	рекомендации,	на	данный	момент	не	в	полной	мере	отражают	происходящие	
изменения	в	плане	использования	информационно	-	коммуникационных	технологий.	

Данные	 мероприятия	 по	 разработке	 и	 внедрению	 систем	 информационно	 -	
коммуникационного	 обеспечения	 автоматизации	 бухгалтерской	 деятельности	 требует	
затрат	 и	 инвестиций.	 «При	 этом	 необходимо	 учитывать	 организационные	 особенности	
системы	 управлении,	 масштабы	 деятельности	 организации,	 использующей	 подобные	
системы	и	высокие	темпы	морального	старения	данных	средств»	[3].	

Таким	образом,	основная	цель	исследования	необходимости	внедрения	информационно	
-	 коммуникационного	 обеспечения	 автоматизации	 бухгалтерских	 процессов	 «является	
формирование	аналитической	информации	о	расходах	для	их	планирования	и	анализа»	[3].	

Как	 уже	 было	 определено,	 регистрирование	 фактов	 хозяйственной	 деятельности	
организации	в	большей	степени	автоматизировано	и	выполняется	с	помощью	различных	
технических	средств,	средств	телекоммуникации	и	иных.	Компьютеры	и	соответствующее	
программное	 обеспечение	 на	 сегодняшний	 день	 –	 не	 только	 часть	 экономического	
пространства,	но	и	часть	 социального,	однако,	наличие	 таких	 средств	информационного	
обеспечение	радикально	меняет	методы	и	 технологию	обработки	информации.	Поэтому	
выделяют	 два	 класса	 информационных	 систем:	 неавтоматизированные	 и	
автоматизированные	информационные	системы.	

Для	выполнения	в	полном	объеме	функций	автоматизации	учета	в	системе	управления	
предприятием	 и	 для	 составления	 отчетности,	 предоставляемой	 внешним	 и	 внутренним	
пользователям,	 необходимо	 осуществлять	 сбор,	 регистрацию,	 передачу,	 накопление,	
хранение	и	обработку	учетных	данных.	Таким	образом,	в	информационно	-	экономическом	
пространстве	особое	место	выделено	процессам	автоматизации	бухгалтерского	учета.	
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«Автоматизированная	информационная	система	бухгалтерского	учета	–	это	система,	в	
которой	 информационный	 процесс	 бухгалтерского	 учета	 автоматизирован	 за	 счет	
применения	 специальных	 методов	 обработки	 данных,	 использующих	 комплекс	
вычислительных,	коммуникационных	и	других	технических	средств,	в	целях	получения	и	
доставки	 информации,	 необходимой	 специалистам	 -	 бухгалтерам	 для	 решения	 задач	
управленческого	и	финансового	учета»	[1].	

Составляющая	информационного	процесса	бухгалтерского	учета	–	это	процедуры	сбора,	
регистрации,	передачи,	накопления,	хранения	и	обработки	информации.	

В	информационной	системе	бухгалтерского	учета	выделяют	разделы	для	автоматизации:	
основные	 средства,	 товарно	 -	 материальные	 ценности,	 кадры	 и	 оплата	 труда,	 готовая	
продукция,	финансово	-	расчетные	операции,	производство,	отчетность.		

Развитие	методики	автоматизации	бухгалтерского	учета	на	малых	предприятиях	–	это	
особый	класс	проблем,	требующий	единого	и	эффективного	подхода.	
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 «БЕЗДОМНАЯ» АМЕРИКА 
 

Соединенные	Штаты	Америки	 -	крупнейшая	 страна	Северной	и	Южной	Америки	по	
площади	и	четвертая	по	величине	страна	в	мире.	Культурное	и	политическое	влияние	она	
оказывает	на	глобальном	уровне.	Статистика	бездомных	в	США	часто	не	видна	главным	
образом	 в	 связи	 с	широким	 распространением	 богатства	 в	 основном	 в	мегаполисах.	Не	
смотря	на	то,	что	практически	все	население	США	имеет	жилище	и	достойные	условия	
жизни,	 бездомные	 люди	 до	 сих	 пор	 существуют	по	 всей	 стране	 из	 -	 за	широкого	 ряда	
факторов.	Статистические	данные	показали,	что	где	-	то	от	600	000	до	1,1	миллиона	человек	
без	крова	в	Соединенных	Штатах	Америки	в	данный	момент	времени.		

Примечательно,	 что	 количество	 бездомных	 удвоилось	 с	 1980	 -	 х	 годов.	В	 истории	 в	
США,	особенно	в	периоды,	когда	экономика	бурно	развивалась,	уровень	бездомных	был	
рекордно	 низкий.	С	 1980	 -	 х	 годов,	 вследствие	 экономических	 потрясений	 и	 кризисов,	
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число	бездомных	неуклонно	растет	вплоть	до	сегодняшнего	дня.	Среднее	число	бомжей	в	
1980	-	е	годы	выросло	с	200	000	человек	до	500	000	в	течение	10	-	летнего	периода.	[1]	

Статистика	показывает,	что	от	экономического	кризиса	и	кризиса	недвижимости	в	США	
с	 2007	 по	 2012	 годы	 пострадало	 более	 1,5	 миллиона	 семей.	 Департамент	 жилищного	
строительства	 и	 городского	 развития	 выпустил	 многочисленные	 отчеты,	 которые	 дают	
представление	о	количестве	людей,	которые	являются	бездомными	как	минимум	на	одну	
ночь.	 В	 течение	 большинства	 месяцев	 в	 2007	 году	 примерно	 687,000	 лиц	 являлись	
таковыми.	Почти	60	%	из	этих	людей	жили	в	приютах	для	бездомных,	а	остальные	40	%	не	
имели	защиты.	

Но	стоит	отметить,	что	в	США	уровень	бездомности	в	80	%	случаев	носит	временный	
характер.	Где	-	то	от	75	%	до	80	%	людей,	которые	попадают	в	число	бездомных,	смогут	
найти	укрытие,	доступное	жилье	или	любое	другое	постоянное	место	жительства	в	течение	
3	 месяцев.	 Что	 касается	 постоянных	 бездомных,	 они	 составляют	 20	 -	 25	 %	 .	 Эти	
статистические	данные	касаются	взрослых	людей	в	возрасте	свыше	21	года.	

Другие	статистические	данные	представляют	данные,	касающиеся	детской	бездомности.	
Национальный	 центр	 по	 семейной	 Бездомности	 сообщает,	 что	 1	 из	 50	 детей	 в	 США	
попадает	в	число	бездомных	каждый	год.	[2]	

Уровень	бездомности	наиболее	высок	в	таких	штатах	Америки	как,	Калифорния,	Техас,	
Флорида,	Аляска,	Колорадо,	Невада	 и	Орегон.	Отчеты	 и	 статистические	 опросы	 также	
показывают,	что	73	%	бездомных	находятся	в	городах,	20	%	находятся	в	пригороде,	и	менее	
чем	7	%	в	сельских	пригородах.	

Демографию	 бездомных	 людей	 в	 основном	 представляют	 собой	 белые	 и	
афроамериканцы	 как	 две	 расы,	 которые	 больше	 всего	 пострадали	 от	 бездомности.	
Статистические	 данные	 показывают,	 что	 среди	 бездомных	 35	 %	 белые,	 45	 %	
афроамериканцы,	12	%	испаноязычное	население,	5	%	коренные	американцы	и	менее	3	%	
выходцы	из	Азии.	[3]	

Так	же	статистика	показывает,	что	40	%	из	ветеранов	в	США	являются	бездомными,	
большая	 часть	 из	 них	 это	 мужское	 взрослое	 население,	 которое	 не	 имеет	 жилья	 на	
постоянной	основе.	

Опросы,	 проведенные	 среди	 бездомных,	 показывают,	 что	 основными	 причинами	 их	
бездомности	 являются	 отсутствие	 дохода,	 безработица,	 нищета	 и	 невозможность	 найти	
доступное	жилье.	По	оценкам	65	%	опрошенных	говорят,	что	они	находятся	в	бездомность	
из	-	за	одного	из	этих	факторов.	Тем	не	менее,	надо	учитывать,	что	другие	неэкономические	
факторы	 играют	 роль	 в	 этой	 ситуации.	 Психические	 заболевания,	 наркомания,	
токсикомания,	 наркомания,	 алкогольная	 зависимость,	 болезнь,	 эмоциональный	 стресс,	
депрессия	 и	 другие	 проблемы	 со	 здоровьем	 являются	 основными	 причинами	 растущей	
проблемы	бездомных	в	США.	

Во	 многих	 организациях	 и	 некоммерческих	 учреждениях	 реализуются	 программы	
помощи	 бездомным	 семьям,	 помогают	 людям	 улучшить	 их	 жизнь	 в	 долгосрочной	
перспективе.	Были	установлены	решения,	направленные	на	устранение	проблем,	которые	
приводят	 людей	 в	 нищету,	 такие,	 как	 насилие,	 отсутствие	 образования,	 бедность,	
безработица	 и	 наркомания.	 Программы	 имели	 положительный	 эффект,	 действовали	 на	
протяжении	 нескольких	 десятилетий,	 однако	 многие	 проблемы	 по	 борьбе	 с	
беспризорностью	все	еще	остаются.	©	Шукова	К.Х.,	2015	
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ УЧЕТНЫХ И 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

	
Социально	 –	 экономические	 и	 политические	 преобразования	 изменяют	 жизненный	

уклад,	государственные	границы,	смешивают	расы.	История	развития	человечества	связана	
с	 постоянными	 войнами	 и	 переделом	 мира,	 созданием	 политических	 и	 экономических	
союзов[12,13,14].	Однако,	во	все	времена	и	во	всех	странах,	начиная	с	глубокой	древности	и	
до	 сегодняшнего	 дня,	 учет	 и	 контроль	 был	 необходим.	 Развивались	 науки,	
совершенствовались	виды	контроля:	ревизия,	внутренний	контроль,	аудит	[5,7],	налоговые	
проверки.	Эти	направления	контрольных	мероприятий	до	сих	пор	изучаются	студентами	
всего	мира	[10,11]	в	эпоху	всеобщей	глобализации	и	применяются	на	практике.	

Одним	из	самых	старых	методов	контрольных	мероприятий	является	инвентаризация.	
Действительно!	Во	время	войны	и	проведения	боевых	действий	как	вести	учет	и	контроль?!	
В	современных	условиях	без	проведения	инвентаризации	статей	баланса	и	всех	иных	форм	
отчетность	 считается	недостоверной.	Именно	отчетность	контролируют,	 сопоставляют	и	
анализируют	аудиторы[4,9]	,	ревизоры,	налоговые	инспекторы	[3].	

Требование	проведения	инвентаризации	на	предприятиях	любой	формы	собственности	
проходит	 "красной	 нитью"	 практически	 через	 всю	 нормативно	 -	 правовую	 базу	
контрольных	 процедур.	 Далее	 будет	 рассмотрено,	 какими	 документами	 оформляется	
инвентаризация,	порядок	их	заполнения	и	исправления	ошибок	.	

Инвентаризация	в	компаниях	проводится	в	соответствии	с	Методическими	указаниями	
по	 инвентаризации	 имущества	 и	 финансовых	 обязательств,	 утвержденными	 Приказом	
Минфина	РФ	от	13.06.1995	№	49	(далее	–	Методические	указания),	и	разработанным	на	их	
основе	 порядком	 проведения	 инвентаризации	 в	 компаниях	 и	 утвержденным	 приказом	
компании,	устанавливающим	учетную	политику,	или	иным	локальным	актом.	

Устанавливать	 количество	 инвентаризаций	 для	 проведения	 в	 отчетном	 году,	 даты	 и	
период	их	проведения,	перечень	имущества	и	финансовых	обязательств,	проверяемых	при	
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каждой	из	них,	является	прерогативой	компании,	за	исключением	событий,	с	наступлением	
которых	проведение	инвентаризации	обязательно.		

Проведение	 инвентаризации	 в	 компаниях	 осуществляется	 постоянно	 действующей	
инвентаризационной	комиссией,	в	 состав	которой	входят	представители	 администрации,	
работники	бухгалтерской	службы,	другие	специалисты	(инженеры,	экономисты,	техники	и	
др.).	 Состав	 участников	 инвентаризационной	 комиссии	 утверждается	 приказом	 по	
компании.	 Для	 оформления	 инвентаризации	 применяются	 утвержденные	 формы	
инвентаризационных	описей	и	сличительных	ведомостей.	По	имуществу,	находящемуся	на	
ответственном	хранении,	арендованному	или	полученному	для	переработки,	оформляются	
отдельные	описи.	Отдельную	опись	также	составляют	на	основные	средства,	не	пригодные	
к	 эксплуатации	 и	 не	 подлежащие	 восстановлению,	 с	 указанием	 времени	 ввода	 в	
эксплуатацию	и	причин,	приведших	эти	объекты	к	непригодности	(порча,	полный	износ	).	

Выявленные	в	ходе	проведения	инвентаризации	расхождения	с	данными	бухгалтерского	
учета	по	каждому	объекту	учета	в	количественном	и	стоимостном	выражении	заносятся	в	
ведомость	 расхождений	 по	 результатам	 инвентаризации.	На	 основании	 этой	 ведомости	
оставляется	 акт	 о	 результатах	 инвентаризации.	 Инвентаризация	 расчетов	 проводится	 в	
основном	по	бухгалтерским	документам	в	согласовании	с	корреспондирующими	счетами	
(субсчетами).	При	ее	проведении	используются	данные	аналитического	учета,	первичные	
документы,	 акты	 сверки	 расчетов.	 В	 ходе	 проведения	 инвентаризации	 расчетов	 с	
дебиторами	 и	 кредиторами	 устанавливаются	 правильность	 расчетов	 с	 банками,	
финансовыми,	налоговыми	органами,	внебюджетными	фондами,	другими	организациями,	
а	 также	 со	 структурными	 подразделениями	 компании.	 В	 результате	 проведенной	
инвентаризации	могут	быть	выявлены	излишки	или	недостачи.	

Результаты	инвентаризации	должны	быть	отражены	в	учете	и	отчетности	того	месяца,	в	
котором	 была	 закончена	 инвентаризация,	 а	 по	 годовой	 инвентаризации	 –	 в	 годовом	
бухгалтерском	отчете.	

Инвентаризация	необходима	при	анализе	достоверности	бухгалтерского	и	налогового	[6]	
учетов	 ,	управленческого	учета,	принятии	 эффективных	управленческих	решений	 [2]	 ,	 а	
также	для	планирования	и	прогнозирования	показателей	деятельности	[1].		

Необходимо	отметить,	что	при	 всей	 трудоемкости	комплекса	работ,	проводимых	при	
инвентаризации,	анализ	итогов	инвентаризации	позволяет	выявить	наличие	неликвидного	
имущества,	 подлежащего	 реализации,	 внутренние	 ошибки	 учета,	 а	 также,	 обозначить	
"узкие	места"	и	пробелы,	как	в	учетной	работе	бухгалтера,	так	и	в	работе	ответственных	
менеджеров	компании	[8].		
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОТРАСЛИ АВИАПЕРЕВОЗОК 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФАРМАЦИОННОГО КРИЗИСА 
 

Инвестиционная	 привлекательность	 отрасли,	 как	 известно,	 воспроизводит	 ее	
субъективное	 восприятие	 потенциальным	 инвестором,	 а	 потому	 существенно	 влияет	 на	
инвестиционную	активность.	Оценка	привлекательности	отрасли	авиаперевозок	особенно	
значима:	
	-	 для	 инвесторов	 -	 собственников,	 стремящихся	 вложить	 в	 компанию	 с	 целью	

дальнейшего	участия	в	управлении	её	деятельностью	и	получения	стабильных	дивидендов,	
то	есть	для	стратегических	инвесторов;	
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	-	 при	 осуществлении	 сделок	 M&A,	 если	 потенциальный	 инвестор	 ищет	 объект	
инвестирования	для	диверсификации	своей	деятельности	в	смежной	с	его	производством	
отрасли;	
	-	для	 заимодавцев,	поскольку	принадлежность	 к	определенной	отрасли	 включается	 в	

модели	банковских	оценок	финансовой	состоятельности	соискателей	кредитных	средств.	
Современная	ситуация	в	отрасли	авиаперевозок	развивается	под	воздействием	факторов	

трансформационного	экономического	кризиса.	Кризис	вызвал	количественное	сокращение	
авиаперевозчиков,	 снижение	 объемов	 оборота	 и	 инвестиций	 в	 основной	 капитал,	
уменьшение	 рентабельности,	 заработной	 платы,	 доходов,	 а	 также	 привел	 к	 обострению	
других	проблем	в	отрасли,	что	нашло	свое	конкретное	проявление:		
	в	 повышении	 степени	 неустойчивости	 положения	 на	 рынке	 и	 высоком	 риске	

неплатежей;	в	усилении	трудности	привлечения	заемных	средств,	вследствие	удорожания	и	
сокращения	 размеров	 кредитования	 банками;	 в	 сокращении	 прироста	 инвестиций	 и	
увеличении	 степени	 износа	 основного	 капитала;	 в	 увеличении	 текущих	 финансовых	
потребностей;	в	трудности	обеспечить	своевременную	уплату	налогов;	в	невозможности	
обслуживания	долга	из	-	за	снижения	выручки,	прибыли	и	рентабельности.	

Наиболее	 существенными	 параметрами	 инвестиционной	 привлекательности	 отрасли	
авиаперевозок	 являются:	 темп	 роста	 объемов	производства,	 темп	 роста	цен	на	факторы	
производства,	финансовое	состояние	отрасли,	наличие	инноваций.		

Рынок	 авиаперевозок	 условно	 можно	 разделить	 на	 два	 сектора:	 личные	 поездки	 и	
деловые	 поездки.	 На	 личные	 поездки	 оказывает	 влияние	 размер	 заработной	 платы,	
инфляция,	денежные	доходы,	уровень	жизни	в	стране,	динамика	валютных	курсов,	а	также	
мобильность	 населения.	 Следует	 отметить,	 что	 мобильность	 населения	 России	
недостаточно	высока	по	сравнению	с	другими	странами:	по	данным	Всемирного	банка,	она	
ниже,	чем	в	Европе	в	2,4	раза,	а	по	сравнению	с	США	-	в	4,8	раза.	На	деловые	поездки,	в	
свою	 очередь,	 влияет	 развитие	 международного	 сотрудничества,	 масштаб	 которого	
напрямую	зависит	от	динамики	ВВП,	промышленного	производства	и	внешней	торговли	
(особенно	на	международных	линиях).		
	В	 настоящее	 время	 лидерами	 рынка	 в	 России	 являются	 авиакомпании:	 «Аэрофлот»,	

«Ютэйр»,	 «S7»,	 «Россия».	 На	 эти	 компании	 приходится	 62,8	 %	 всего	 рынка[1].	
Оставшуюся	 долю	 рынка	 авиаперевозок	 в	 России	 занимают	 множество	 мелких	
авиаперевозчиков,	специализирующихся,	как	правило,	на	нескольких	маршрутных	линиях,	
где	 они	 являются,	 по	 сути,	 монополистами.	 На	 внутренних,	 рентабельных	 линиях,	
наблюдается	высокая	 загруженность	маршрутов:	на	них	в	 среднем	работают	от	8	до	10	
авиаперевозчиков	с	различной	частотой	рейсов.	Например,	на	маршруте	с	максимальной	
провозной	емкостью	Москва	 -	Сочи	действуют	11	авиакомпаний,	на	рейсе	из	столицы	в	
Санкт	 -	 Петербург	 -	 9	 авиакомпаний	 [2].	 В	 то	 же	 время	 на	 других	 направлениях,	 где	
авиаперевозки	 убыточны,	 вследствие	 низкого	 платежеспособного	 спроса,	 конкуренция	
отсутствует,	 и	 деятельность	 осуществляют	 от	 одного	 до	 трех	 региональных	
авиаперевозчиков.	

В	 практических	 мерах	 государственного	 регулирования,	 направленных	 в	 настоящее	
время	на	устранение	негативных	последствий	кризиса	в	развитии	отрасли	авиаперевозок	
можно	 выделить	 снижение	 налоговой	 нагрузки,	 а	 также	 предоставление	 финансовой	
поддержки.	 Так,	 в	 марте	 2015	 г.,	 был	 одобрен	 законопроект	 о	 снижении	 НДС	 на	
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внутренние	авиаперевозки	в	течение	2	-	х	лет	с	18	%	до	10	%	.	Эта	мера	позволит	улучшить	
финансовое	 положение	 авиаперевозчиков	 и	 увеличить	 эффективность	 внутренних	
маршрутов,	сделав	их	более	доступными	для	населения.	Согласно	рассчетам	Ассоциации	
эксплуатантов	воздушного	транспорта,	снижение	ставки	НДС	позволит	снизить	расходную	
часть	авиакомпаний	на	20	млрд.	руб.,	при	этом	рассматривается	вариант	обнуления	ставки	-	
в	этом	случае	экономия	составит	порядка	50	млрд.	руб.	[3].	Государство	также	реализует	
программу	 субсидирования	 региональных	 авиаперевозок.	 Так	 субсидируются	 18	
маршрутов	перевозок	через	аэропорты	Сибирского	федерального	округа.	Однако	следует	
отметить,	что	большая	часть	выделяемых	государством	средств	в	настоящее	время	идет	на	
конкурентную	борьбу	между	авиакомпаниями,	в	то	время	как	обновление	оборудования	и	
расширение	сферы	деятельности,	повышение	качества	обслуживания	остается	практически	
без	финансирования.	
	В	условиях	кризиса	существенно	возросли	риски,	присущие	данной	отрасли,	а	именно:	

риск	изменения	стоимости	авиатоплива,	тарифы	на	которое	привязаны	к	мировым	ценам	на	
нефть;	неспособность	контрагентов	и	мелких	авиакомпаний	выполнить	свои	обязательства	
перед	крупными;	риск	гибели	или	пропажи	без	вести	и	повреждения	воздушного	судна;	
риски,	связанные	с	изменением	геополитической	ситуации	в	регионах,	которые	входят	в	
маршрутную	 сеть	 авиаперевозчиков	 и	 др.	 Так,	 в	 октябре	 2015	 г.	 было	 полностью	
прекращено	 авиасообщение	 между	 Россией	 и	 Украиной.	 По	 оценке	 Международных	
авиалиний	Украины,	размер	 убытка	для	 авиаперевозчиков	Украины	 составит	35	млн.	$.	
Ущерб	 понесут	 и	 российские	 авиакомпании,	 но	 при	 этом	 в	 выигрышном	 положении	
окажутся	 авиаперевозчики	 соседних	 стран	 -	белорусские,	молдавские	и	 турецкие.	После	
случившейся	в	октябре	2015	г.	авиакатастрофы	в	Шарм	-	эль	-	Шейхе	было	прекращено	
авиасообщение	с	Египтом	до	того	времени,	когда	безопасность	авиаперевозок	не	достигнет	
должного	уровня.	Возросшие	риски	оказывают	прямое	 воздействие	на	 экономическое	и	
финансовое	состояние	отрасли	авиаперевозок	в	России.	Так,	авиаперевозчики	потеряли	в	
2014	 году	 более	 30	 миллиардов	 рублей	 [4].	 Прежде	 всего,	 это	 было	 связано	 с	
антироссийскими	санкциями	и	падением	курса	рубля.	По	прогнозам	экспертов,	растущие	
затраты	на	иностранное	оборудование	и	снижение	покупательной	способности	населения	
могут	привести	к	сокращению	рынка	авиаперевозок	на	10	-	20	%	[5].	
	В	 сложившихся	 условиях	 факторами	 повышения	 финансовой	 устойчивости,	 а	

следовательно	 и	 инвестиционной	 привлекательности	 отрасли	 авиаперевозчиков	 могут	
быть:	 оптимизация	 маршрутной	 сети,	 отказ	 от	 низкоэффективных	 рейсов,	 отказ	 от	
эксплуатации	 избыточных	 производственных	 мощностей	 и	 возврат	 самолетов	
лизингодателям,	а	также	перенос	сроков	поставок	по	существующим	твердым	контрактам,	
снижение	цен	на	топливо,	при	благоприятной	конъюнктуре,	а	также	компенсация	ставок	по	
кредитам;	 предоставление	 госгарантий;	 обнуление	 НДС	 в	 тарифах	 на	 авиаперевозки;	
заморозка	сборов	на	обслуживание	воздушных	судов.	
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ИНФЛЯЦИОННОЕ ТАРГЕТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПЛАВАЮЩЕГО 
ВАЛЮТНОГО КУРСА 

	
Регулирование	 валютного	 курса основано	 на	 поддержании	 определенной	 стоимости	

национальной	 валюты	 по	 отношению	 к	 иностранной	 валюте	 или	 корзине	 валют.	 Его	
основными	 инструментами	 являются	 валютные	 операции	 Центрального	 банка	 и	
манипулирование	 процентной	 ставкой.	 При	 прочих	 равных	 условиях	 укрепление	
национальной	валюты	может	использоваться	в	целях	антиинфляционного	регулирования.	
По	 разным	 оценкам,	 к	 снижению	 инфляции	 на	 процентный	 пункт	 может	 привести	
повышение	курса	национальной	валюты	на	4	-	8	%	.	Однако	эту	политику	нельзя	назвать	
надежной	 в	 условиях	 высокой	 мобильности	 капитала	 и	 высокого	 риска	 валютных	
спекуляций.	 На	 современном	 этапе	 регулятор	 был	 вынужден	 совершить	 переход	 к	
плавающему	 валютному	 курсу,	 где	 стоимость	 национальной	 валюты	 определяется	
величиной	 спроса	 и	 предложения	 на	 валютном	 рынке.	 В	 связи	 с	 этим,	 возможности	
непосредственного	влияния	на	курс	рубля	существенно	ограничены.		

Таргетирование	 денежного предложения опирается	 на	 установление	 ориентиров	 по	
темпам	 роста	 определенного	 денежного	 агрегата	 или	 группы	 агрегатов.	Таргетирование	
темпов	 роста	 денежной	 массы	 может	 быть	 эффективным	 в	 случае	 наличия	 четкой	
взаимозависимости	между	 изменениями	 денежных	 агрегатов	 и	 темпов	 роста	 инфляции.	
Обязательным	 условием	 также	 является	 достаточно	 высокая	 степень	 контроля	 над	
денежной	базой	со	стороны	Центрального	банка.	В	ряде	стран	данный	метод	денежно	 -	
кредитного	регулирования	—	предшествовал	политике	инфляционного	таргетирования,	но	
он	также	может	использоваться	в	дополнение	к	инфляционному	таргетированию.	
	Инфляционное таргетирование предполагает	 установление	 Центральным	 банком	

целевого	уровня	инфляции	и	ориентацию	на	него	при	разработке	мер	денежно	-	кредитной	
политики.	 Другими	 словами,	 под	 инфляционным	 таргетированием	 обычно	 понимается	
разновидность	денежно	-	кредитной	политики,	при	которой	Центральный	банк	публично	
объявляет	 количественный	 показатель	 допустимой	 инфляции	 и	 берет	 обязательство	
обеспечить	 рост	 цен	 в	 пределах	 установленного	 диапазона.	 Основным	 механизмом	
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достижения	 указанной	 цели	 является	 воздействие	 на	 инфляционные	 ожидания	
хозяйствующих	 субъектов.	 Но	 при	 этом	 в	 качестве	 инструмента	 денежно	 -	 кредитной	
политики	применяется	краткосрочная	процентная	 ставка.	Преимущество	инфляционного	
таргетирования	заключается	в	том,	что	установление	целевого	уровня	инфляции	в	качестве	
минимального	якоря	создает	условия	для	прогнозирования	действий	Центрального	банка	и	
формирования	 системы	 принятия	 решений	 экономическими	 агентами.	 «Инфляционное	
таргетирование	означает,	что	денежные	власти	устанавливают	плановый	уровень	инфляции	
и	используют	все	средства,	чтобы	его	достигнуть.	Страны,	использующие	инфляционное	
таргетирование	считают,	что	оно	помогает	повысить	эффективность	денежно	-	кредитной	
политики	по	сравнению	со	стандартными	приемами,	к	которым	прибегают	Центробанки».	
[1,с.88].. 

Формально	 начальной	 точкой	 исследований	 денежно	 -	 кредитной	 политики	 Банка	
России	 следует	 считать	 1992	 г.,	 который	 знаменуется	 рядом	 преобразований	 во всей	
экономике	и	политике	страны.	До	середины	1995	года	эффективность	денежно	-	кредитной	
политики	 Банка	 России	 ограничивалась	 по	 причине	 необходимости	 финансирования	
огромного	 бюджетного	 дефицита	 вызванного,	 основным	 образом,	 резким	 падением	
производства.	
	И	 именно	 с	 этого	 года	 следует	 говорить	 о	 самостоятельной	 политике	Банка	России,	

когда	 российская	 экономика	 начала	 демонстрировать	 признаки	 стабилизации	 и	 были	
приняты	 законодательные	 акты,	 предоставившие	 Банку	 России	 определенную	 степень	
независимости	в	проведении	денежно	-	кредитной	политики.	В	периоды	с	июля	1992	г.	по	
июнь	 1995	 г.	 и	 с	 сентября	 1998	 г.	 по	 февраль	 2005	 г.	 политика	 Банка	 России	
преимущественно	 была	 подчинена	 решению	 задачи	 сдерживания	 инфляции.	 Задача	
стабилизации	валютного	курса	выходила	на	первый	план	в	период	с	июля	1995	г.	по	август	
1998	г.	В	обоих	случаях	виден	источник	проблем	в	использовании	руководством	страны	
макроэкономической	 политики	 в	 качестве	 непосредственного	 инструмента	 решения	
социальных	 вопросов	 и	 снижения	 социальной	 напряженности.	 В	 период,	
предшествовавший	 августовскому	 кризису	 1998	 г.	 проведение	 подобной	 политики	
наталкивалось	 на	 недостаток	 финансирования	 и,	 следовательно,	 приводило	 к	
необходимости	 увеличения	 объемов	 государственных	 заимствований.	 Последовавший	
затем	рост	стоимости	энергоносителей	на	мировом	рынке	позволил	преодолеть	бюджетный	
дефицит,	привел	к	укреплению	реального	курса	рубля.	В	результате	Банк	России	оказался	
перед	 выбором:	 сокращать	 инфляцию	 для	 обеспечения	 стабильность	 экономического	
развития	 или	 сдерживать	 рост	 реального	 курса	 рубля	 в	 целях	 обеспечения	
конкурентоспособности	отечественных	товаропроизводителей.	Сегодня	перед	регулятором	
стоят	 не	 менее	 сложные	 вызовы:	 остановить	 девальвацию	 рубля,	 которая	 набирает	
значительные	 масштабы,	 и	 сдержать	 высокий	 уровень	 инфляции,	 для	 обеспечения	
стабильности	экономики	России.	
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«УМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ» - КАК ОСНОВА ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД 

 
Принято	 считать,	 что	 многочисленные	 новые	 методы	 проводимых	 исследований	 в	

области	 селекции	 называют	 просто	 «умной	 селекцией».	 Основной	 задачей	 является	
ускоренное	 создание	 новых	 сортов	 более	 точным	 способом.	 Основными	 методами	
селекции	растений	являются	отбор	и	гибридизация.	

Отбор	-	это	выборочное	сохранение,	а	так	же	размножение	сортов	растений	с	ценными	
для	жизнедеятельности	человека	свойствами.	

Гибридизация	 -	это	преднамеренное	скрещивание	растений,	т.е.	процесс	слияния	двух	
различных	 по	 генотипу	 растений,	 которые	 в	 дальнейшем	 передают	 новому	 растению	
признаки	обоих	родителей.	

С	помощью	отбора	невозможно	получить	формы	с	новыми	признаками	и	свойствами,	а	
возможно	только	лишь	определить	генотип	уже	имеющийся	в	популяции.	Для	обогащения	
и	 повышения	 генофонда	 создаваемого	 сорта	 растений	 и	 для	 получения	 оптимальных	
комбинаций	признаков	применяют	гибридизацию	с	последующим	отбором.	С	начала	21	
века	 появление	 новых	 форм	 растений	 стало	 возможно	 только	 исключительно	 за	 счет	
скрещивания	родительских	форм,	 а	 так	же	 за	 счет	 самоопыления.	Основной	проблемой	
выведения	 новых	 растений	 стало	 неточный	 или	 неполный	 состав	 тех	 свойств,	 которые	
желали	 получить	 при	 помощи	 селекции.	 При	 помощи	 гибридизации	 было	 выведено	
большое	количество	растений,	но	не	все	оправдали	данный	метод,	ведь	вместе	с	желаемым	
результатом	 получить	 полезное	 растение	 с	 полезными	 свойствами,	 зачастую	 получали	
растение	 с	 набором	 не	 только	 полезных	 свойств,	 но	 и	 с	 нежелательными	 свойствами,	
вредящими	организму	человека.	Поэтому	приходилось	проводить	селекцию	в	несколько	
этапов,	для	того	чтобы	заменить	или	избавиться	от	нежелательных	признаков	растений.	

Ученым	понадобились	долгие	годы	для	того	чтобы	получить	необходимый	результат.	В	
настоящее	время	данной	проблеме	уделяют	большое	значение,	так	как	требуется	быстрое	
принятие	 решения	 в	 отношении	 появления	 новых	 сортов	 растений.	 Это	 связанно	 с	
изменением	 климатической	 ситуации	 в	 мире.	 Для	 более	 быстрого	 процесса	 селекции	
растений	были	разработаны	и	внедрены	новые	методы,	которые	в	дальнейшем	и	сейчас	
повысят	точность	и	результативность	выведения	новых	сортов.	

Основным	 направлением	 данных	 методов	 стало	 биотехнологическое.	 Многие	 годы	
ученые	выясняли,	как	влияют	на	организм	генно	 -	модифицированные	продукты.	Уже	в	
середине	 2000	 -	 х	 годов	многие	 страны	 отказались	 от	ГМО.	К	 таким	 странам	 относят:	
Австрия,	 Венесуэла,	 Греция,	 Польша	 и	 Швейцария.	 В	 скором	 будущем	 за	 ними	
подтянулись	 государства	 из	 Западной	 Европы,	 которые	 стали	 решать	 вопрос	
самостоятельно	 о	 допуске	 генно	 -	модифицированных	 растений	 и	 их	 произрастании	 на	
территории	 их	 стран.	 Например,	 в	 Германии	 существует	 закон	 о	 генной	 инженерии	
(GenTG),	но	не	всегда	понятно	подпадает	тот	или	иной	метод	под	действие	данного	закона.	



261

Данная	проблема,	которая	вносит	 значительную	неясность	 становится	препятствием	для	
появления,	а	так	же	внедрения	новых	методов	селекции.[1,с.36]	
	Все	мы	 слышали,	что	России	 стала	не	исключением	в	данной	 группе	 стан.	Отказ	от	

ГМО	 позволит	 стране	 выращивать	 урожай	 экологически	 чистым	 для	 человека.	 Чтобы	
сохранить	 качество	 продуктов	 питания,	 Россия	 намерена	 придерживаться	 методов	
выращивания,	 которые	 защищают	 почвы	 и	 повышают	 урожайность	 естественными	
способами.	Между	тем,	Россия	занимает	лидирующую	роль	в	избавлении	своих	земель	от	
ядов.	 Упор	 делается	 на	 необходимость	 проведения	 сельскохозяйственной	 политики,	 с	
осторожностью,	 относящейся	 к	 спорным	 методам	 наподобие	 биотехнологий,	 которые	
связаны	с	искусственным	сращиванием	генов	и	применением	токсичных	пестицидов.	

Решением	данного	вопроса	в	последние	пять	лет	занимаются	многие	западные	ученые.	
Это	привело	к	изучению	основных	восьми	методов	селекции	растений:	
1. Управление	мутациями;	
2. Перенос	генов;	
3. «Включение	и	выключение»	генов;	
4. Создание	химер;	
5. Введение	агробактерий;	
6. Реверс;	
7. Синтез	генов;	
8. Обработка	специфических	участков	ДНК.	
Один	 из	 основных	 методов	 является	 сайт	 -	 специфический	 мутагенез.	 Ученые,	

проводившие	лабораторные	исследования	с	90	-	х	годов,	пробовали	в	растительную	клетку	
включить	нуклеотидную	последовательность	ДНК.	При	этом	за	счет	не	комплементарного	
построения	пар,	вызванного	измененной	последовательностью,	во	время	репарации	ДНК	в	
клетке	 возникло	 специфическое	 изменение	 в	 изначальной	 последовательностью	 генов.	
Данный	 метод	 ученные	 характеризовали,	 как	 метод	 позволяющий	 получить	 точечную	
мутацию	в	геноме	растения,	которая	позволяет	развить	устойчивость	к	гербицидам.[1,с.37]	

Следующим	методом,	 который	 выявили	 ученые,	 стал	метод	 переноса	 генов.	Данный	
метод	 подразделяется	 на	 два	 подвида	 цисгенез	 и	 интрагенез.	 Цисгенез	 направлен	 на	
полноценное	изменение	 гена	одного	 вида	растения,	 который	 в	дальнейшем	переносят	 в	
другое	 растение,	 тем	 самым	 происходит	 скрещивание	 двух	 различных	 растений.	
Интрагенез	направлен	на	уже	измененную	форму	гена.	Данный	подвид	предназначен	для	
ускоренной	передачи	признака	устойчивости	от	диких	растений	к	культурным.	

Следующий	 метод	 позволяет	 контролировать	 рабочие	 гены,	 которые	 в	 дальнейшем	
способны	реагировать	на	возбудителей	болезни.	

Прививка	черенком.	Данный	метод	основывается	на	прививки	черенком	на	генетически	
измененный	 подвой:	 в	 качестве	 подвоя	 используется	 растение,	 в	 котором	 введена	
специальная	РНК,	т.е.	она	должна	произвести	особое	действие.[1,с.39]	

Метод	агробактерий	вызывает	временную	высокую	экспрессию.	Данные	белки	являются	
полезными	 в	фармакологии.	Полученное	 растение	 становится	источником	белка,	но	без	
возможности	 размножения	 родительской	 линии,	 а	 так	же	 получения	 потомства.	Метод	
реверс	 основывается	 на	 традиционной	 селекции	 с	 выведением	 гибридов	 F1,	 только	
наоборот.	Из	биологии	мы	знаем,	что	из	гибридов	мы	напрямую	получаем	гомозиготные	
родительские	 формы,	 которые	 используются	 учеными	 для	 скрещивания.	 Попытки	
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искусственного	генома	является	задачей	метода	-	синтез	генома.	Основной	целью	данного	
метода	 является	 получение	 организмов,	 которые	 были	 получены	 только	 химическим	
методом.	Проводимые	эксперименты	на	растениях	показали,	что	растения	чувствительны	к	
тяжелым	 металлам	 в	 почвах.	 Последним	 метод	 является	 использование	 нуклеазы.	
Улучшились	тем	самым	показатели	устойчивости	к	гербицидам	за	счет	точечных	мутаций.	

Данные	методы	 основаны	 на	 полученных	 результатах	 лабораторий,	 которые	 изучали	
специфику	 и	 развитие	 растений	 в	 целом.	 Использование	 данных	 методов	 не	 всегда	
являются	 залогом	 качественно	 проведенной	 селекции.	 Главными	 условиями	 «умной	
селекции»	всегда	будут:	климатическая	зона,	грамотно	проведенный	отбор	растений,	а	так	
же	высококлассная	гибридизация	растений.	

Рассмотрим	примеры,	на	которых	видно,	что	«умная»	селекция	позволяет	улучшить	не	
только	 показатели	 качества	 и	 количества,	 но	 и	 повысить	 основные	 физиологические	
показатели	растений,	такие	как:	холодостойкость,	засухоустойчивость	и	многие	другие.		

Так,	 например,	 в	 последние	 годы	 были	 введены	 такие	 сорта	 ячменя,	 которые	 дают	
прекрасные	урожаи	при	поливе	морской	водой	в	условиях	дефицита	пресной.	Также	были	
созданы	 сорта,	 продуктивные	 в	 условиях	 бесснежных	 зим	 с	 сильными	 морозами,	 при	
поздних	заморозках,	что	особенно	актуально	для	России	и	Белоруссии.	

Селекцию	 растений	 выполняют	 с	 учетом	 потребностей	 рынка	 сбыта	
сельскохозяйственной	 продукции.	 К	 примеру,	 с	 целью	 выпечки	 качественного	 хлеба	 с	
мягкой	 внутренней	 частью	 и	 хрустящей	 коркой	 нужны	 сильные	 (стекловидные)	 сорта	
мягкой	 пшеницы	 с	 повышенным	 содержанием	 эластичной	 клейковины	 и	 белка.	А	 для	
выпекания	высших	сортов	печенья	необходимы	мучнистые	сорта	мягкой	пшеницы,	тогда	
как	макаронные	изделия	производятся	из	твердой	пшеницы.	

За	последние	десятки	лет	многие	страны	используют	для	большого	урожая	и	селекции	
индуцированных	 мутантов.	 Что	 же	 это	 такое?	 Принято	 считать,	 что	 индуцированные	
рентгеновыми	лучами	мутанты	были	созданы	при	помощи	многих	сортов	растений,	таких	
как:	пшеница,	рожь,	ячмень.	Такая	мутация	позволила	выявить	отличия	не	только	с	точки	
зрения	повышенного	уровня	урожайности,	но	и	с	точки	зрения	ускоренного	роста	побегов	
растения.	

Принято	 считать,	 что	 такие	 растения	 устойчивы	 к	 полеганию	 и	 имеют	 заметные	
преимущества	при	машинной	уборке.	Кроме	того,	наличие	короткой	и	прочной	соломины	
позволяет	вести	дальнейшую	селекцию	по	увеличению	размера	колоса	и	массы	семян	без	
опасения,	что	повышение	урожая	зерна	приведет	к	полеганию	растений.	

В	настоящее	время	проблемой	селекции	и	индуцированной	мутацией	заинтересовались	
российские	 и	 белорусские	 селекционеры.	 По	 их	 мнению,	 выведение	 новых	
высокопродуктивных	сортов	растений	играет	важную	роль	в	повышении	их	урожайности	и	
обеспечении	населения	продовольствием.	За	последние	100	лет	усилиями	селекционеров	
урожайность	 зерновых	 культур	 была	 повышена	 почти	 в	 10	 раз.	 Сегодня	 в	 ряде	 стран	
получают	 рекордные	 урожаи	 (100	 ц	 /	 га)	 риса,	 пшеницы,	 кукурузы	 и	 других	
сельскохозяйственных	культур.	

Так	же	как	и	у	животных,	у	растений	 есть	 естественный	отбор.	Кроме	 естественного	
отбора	 им	 присуще	 и	 искусственный	 отбор.	 Искусственный	 отбор	 представляет	 собой	
набор	наследственных	изменений,	которые	в	дальнейшем	служат	средством	для	изменения	
структуры	организма.	Возможно,	ли	отделить	искусственный	отбор	от	естественного?	На	
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самом	деле	не	стоит	забывать,	что	искусственный	отбор	нельзя	изолировать	полностью	от	
естественного	отбора.		

Этот	 факт	 четко	 проявляется	 в	 развитии	 системы	 растений.	 При	 выращивании	
культурных	 растений	 на	 полях,	 в	 питомниках,	 они	 подвергаются	 воздействию	 всего	
комплекса	внешних	факторов:	температуры,	влажности,	освещения.	Это	приводит	к	тому,	
что	естественный	отбор	действует	параллельно	с	искусственным	и	приводит	к	повышению	
приспособленности	 растений	 к	 конкретным	 условиям	 среды.	 Поэтому	 всякий	 вновь	
создаваемый	 сорт	 является	 всегда	 результатом	 двух	 одновременно	 действующих	 групп	
факторов:	деятельности	человека	и	естественного	отбора.	

Каждый	из	нас	в	школе	проводил	эксперимент	по	выращиванию	сельскохозяйственной	
культуры.	Дома	благодаря	подручным	инструментам	мы	старались	воссоздать	условия,	при	
которых	 прорастает	 зерно.	 Этими	 условиями	 можно	 считать	 искусственно	 созданные	
климатические	 условия:	 температура,	 влажность.	 Но	 также	 мы	 видим	 и	 естественный	
отбор.	Если	в	эксперименте	участвует	несколько	семян,	то	на	протяжении	всего	времени	
мы	увидим,	как	действует	естественный	отбор.	Вырастит	то	себя,	которое	получило	больше	
питательных	веществ,	влаги	и	света.	

Таким	 образом,	 знание	 изменчивости	 и	 наследственности,	 а	 так	 же	 правильное	
использование	различных	форм	отбора	позволит	провести	наиболее	правильную	«умную»	
селекцию.	 Использование	 новых	 методов	 в	 селекции	 в	 дальнейшем	 позволит	 найти	
оптимальный	вариант	для	выращивания	культурных	растений	в	любой	точке	мира.	
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