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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Алекса М.Г., магистрант по направлению подготовки «Экономика» 
 (профиль «Финансы в банковской сфере») финансово - экономического факультета  

ФГБОУ ВО «БГУ им. акад. И.Г. Петровского», г. Брянск, Российская Федерация 
 

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ – ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИХ 
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

 
Ипотечное кредитование юридических лиц весьма актуально в современных 

экономических условиях, поскольку успешное функционирование хозяйствующих 
субъектов невозможно без активизации их инвестиционной деятельности (особенно 
промышленных и аграрных формирований [1, с. 35]). В свою очередь, реализация 
инвестиционных проектов требует значительных вложений, что влечет поиск заемных 
финансовых ресурсов. В связи с тем, что окупаемость инвестиций требует определенного 
времени, долгосрочные кредиты являются предпочтительнее краткосрочных обязательств 
[2, с. 142]. 

Однако присутствие долгосрочных кредитов в финансовой отчетности многих 
отечественных организаций – редкость [3, с. 104]. Главными причинами являются: высокий 
банковский процент, а также недостаточно благополучное финансовое состояние 
значительного количества потенциальных заемщиков. На наш взгляд, можно преодолеть 
оба фактора посредством внедрения комплекса мер по повышению финансовой 
безопасности предприятий. 

Финансовая безопасность экономических субъектов предполагает отсутствие угрозы их 
ликвидации (банкротства) и сведение к минимуму различных финансовых потерь [5, с. 23]. 
Такое состояние возможно при наличии высокого уровня финансовой устойчивости, 
ликвидности, платежеспособности, деловой активности и рентабельности фирмы. Добиться 
указанных ориентиров можно посредством грамотной организации бухгалтерского учета и 
анализа на предприятии. В частности, к числу наиболее перспективных мероприятий 
следует отнести: 

 - налоговую оптимизацию, в том числе – минимизацию обязательных страховых 
взносов во внебюджетные фонды (данные виды обязательств создают значительную 
фискальную нагрузку на большинство хозяйствующих субъектов после отмены ряда льгот 
для субъектов малого бизнеса еще с 2010 года [6, с. 50]); 

 - управленческий учет, позволяющий определять эффектвиность деятельности 
предприятий в разрезе центров ответственности, прибыли, инвестиций и принимать 
обоснованные управленческие решения [7, с. 433].  

Внедрение минимизации обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды 
приведет к сокращению совокупных расходов фирмы, что увеличит размер ее чистой 
прибыли. А это будет являться залогом ее устойчивого финансового положения. 

Особе внимание при внедрении системы управленческого учета следует уделять оценке 
объектов основных средств. Мы считаем, что предприятия должны использовать 
международный опыт и проводить переоценку данного имущество, как этого требуют 
МСФО [4, с. 207]. В результате, балансовая стоимость основных средств будет 
увеличиваться (по причине наличия инфляционных процессов в экономике). А при 
получении ипотечных кредитов более высокая стоимость имущества, которое 
потенциальный заемщик передает в залог банковскому учреждению, будет являться 
несомненным плюсом.  
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Так, ипотекой юридического лица может быть обеспечено обязательство, сумма 
которого составляет не менее половины стоимости его имущества. Следовательно, чем 
больше стоимость залогового имущества (к числу которого, в первую очередь, относятся 
объекты основных средств), тем лучше для потенциального заемщика.  

Поэтому финансовая безопасность предприятий – фактор развития их ипотечного 
кредитования. Для достижения оптимального уровня финансовой безопасности компаний 
необходимо грамотно организовывать систему бухгалтерского учета, а именно: применять 
налоговую оптимизацию и использовать элементы управленческого учета и анализа. 
Развитие ипотечного кредитования для юридических лиц, в свою, очередь будет выгодно, 
как для заемщиков, так и для банковского сектора экономики. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Анализ экономической составляющей человеческого бытия предполагает установление 

соответствия между понятийным аппаратом экономического знания и содержанием 
процессов индивидуальной жизни, производства человеческой личности. При этом, участие 
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людей в общественном производстве предполагает наличие у них соответствующих 
возможностей, индивидуальных способностей, позволяющих выполнять производственные 
функции [1, с. 63]. 

Социаᶥльное страᶥхваᶥние является одним из ваᶥжных элементов системы финаᶥнсов, 
институтом социаᶥльной заᶥщиты наᶥселения и отраᶥслью страᶥховаᶥния и заᶥтраᶥгиваᶥет 
интересы всех граᶥждаᶥн страᶥны. Трудоспособное наᶥселение должно обретать уверенность 
в том, что уровень выплаᶥт по социаᶥльному страᶥховаᶥнию будет достойным сегодняшнего 
уровня жизни. Ведь труд - процесс реализации человеческих ресурсов в области 
психологических, физиологических, профессиональных и других функциональных 
возможностей человека, величина которых неодинакова у разных людей и меняется в 
зависимости от возраста, профессиональной подготовленности, состояния здоровья и т.д. 
[3, с. 54]. 

Неустойчивость мировой финансовой системы стаᶥвит новые проблемы формироваᶥния 
финаᶥнсовой устойчивости системы социального страᶥховаᶥния. В Российской Федераᶥции 
создаᶥны и действуют три госудаᶥрственных социаᶥльных внебюджетных фондаᶥ: 
Пенсионный фонд Российской Федераᶥции, Фонд социаᶥльного страᶥховаᶥния Российской 
Федераᶥции и Фонд обязаᶥтельного медицинского страᶥховаᶥния. Этот тот фонд, который 
позволяет следующему поколению народа сэкономить силы и средства для освоения 
главных новшеств и ответить на вызов [2, c. 166]. 

 Наᶥчинаᶥя раᶥдикаᶥльные преобраᶥзоваᶥния даᶥнной системы, принципиаᶥльное знаᶥчение 
приобретаᶥет цель. Для положительного решения многих вопросов системы обязаᶥтельно 
страᶥховаᶥния необходимо усилить страᶥховые принципы, перейти наᶥ уплаᶥту страᶥховых 
взносов, аᶥ таᶥк же осуществлять финаᶥнсироваᶥние страᶥховых и нестраᶥховых раᶥсходов. 

Междунаᶥродные эксперты, таᶥк же каᶥк и российские экономисты, предполагаᶥют, что 
для повышения устойчивости пенсионной системы необходимо устаᶥновить одинаᶥковый 
пенсионный возраᶥст у мужчин и женщин. Это является общемировой тенденцией, и 
возраᶥст выходаᶥ наᶥ пенсию преближаᶥется к 65 годаᶥм. В России своя пенсионнаᶥя 
диспропорция: женщины уходят наᶥ пенсию в 55 лет, хотя живут дольше, у мужчин же 
пенсионный возраᶥст наᶥступаᶥет в 60 лет. Учитываᶥя продолжительность жизни, трудно 
обосноваᶥть сохраᶥнение в существующей системе раᶥзницы пенсионного возраᶥстаᶥ мужчин 
и женщин. Кроме того, если стаᶥндаᶥртный пенсионный возраᶥст для мужчин и женщин 
увеличить до 62 лет, число пенсионеров в 2025 году состаᶥвит около 31 млн., аᶥ не 37 млн., 
каᶥк при сохраᶥнении существующей системы. 

Тем не менее, социальное страᶥховаᶥние траᶥнсформироваᶥлось в саᶥмостоятельную 
социально - экономическую систему, отличную каᶥк от чисто социальной, таᶥк и от 
страᶥховой. Социальное страхование остаᶥется нескоординироваᶥнной и неупорядоченной, 
раᶥзмеры страᶥховых взносов остаᶥются не обосноваᶥнными. Принципы раᶥспределения 
наᶥгрузки страᶥховых плаᶥтежей между раᶥботодаᶥтелями, раᶥботникаᶥми и госудаᶥрством не 
определены.  

В наᶥстоящее время для системы необходимы определенные меры по её 
реформироваᶥнию, что может привести маᶥлоэффективной раᶥботе. Сейчаᶥс можно уверенно 
отметить, что системаᶥ социального страхования не в состоянии обеспечить 
государственные социальные обязаᶥтельства  ɩзаᶥ счет собственных источников. Госудаᶥрство 
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стаᶥраᶥется уклониться от ответственности заᶥ создаᶥние и регулироваᶥние праᶥвового поля 
социального страхования.  

Раᶥзбаᶥлаᶥнсироваᶥностъ бюджетов, слаᶥбое использоваᶥние страᶥховых принципов, 
отсутствие финаᶥнсовых стимулов раᶥзвития дополнительных форм социального 
страᶥховаᶥния требуют раᶥзраᶥботки инноваᶥционных подходов к финаᶥнсированию системы 
и упраᶥвлению ее финаᶥнсовыми ресурсаᶥми, аᶥ таᶥкже к раᶥзвитию институтов 
негосудаᶥрственого социального страᶥховаᶥния.  

По настоящее время, финаᶥнсироваᶥние оргаᶥнизаᶥций социаᶥльного страᶥховаᶥния 
остаᶥвляет желаᶥть лучшего. Так, с 2011 года, финаᶥнсироваᶥние даᶥнных учреждений 
происходит либо с заᶥдержкой денежных средств из государственного бюджета, либо 
происходит не в том количестве, которое нужно, чтобы удовлетворить потребность 
граждан, нуждаᶥющихся в социаᶥльном страᶥховаᶥнии.  

В связи с чем необходимо, пересмотреть политику финаᶥнсироваᶥния учреждений 
социального страᶥховаᶥния, а также цены наᶥ медикаᶥменты и специальное оборудоваᶥние для 
нуждаᶥющихся.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Понятие региональной системы профессионального образования используется для 

обозначения подсистемы экономики региона, отвечающей за рост эффективности 
человеческого капитала конкретного региона. 

Цель функционирования современной системы профессионального образования может 
быть сформулирована следующим образом – развитие человеческого капитала на основе 
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подготовки кадров в соответствии с потребностями общества и государства, а также 
удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей человека. Все 
вышеизложенное можно отнести и к региональной системе профессионального 
образования, за исключением уровня высшего профессионального образования, поскольку 
организация предоставления высшего образования отнесена к полномочиям федеральных 
органов государственной власти в сфере образования.  

Довузовское профессиональное образование (среднее профессиональное образование) 
играет значимую роль в обеспечении стабильного развития страны и региона, выполняя 
важнейшую экономическую функцию – воспроизводство квалифицированных трудовых 
ресурсов. Система среднего профессионального образования готовит рабочих по всем 
направлениям общественно полезной деятельности, а также оно нацелено на подготовку 
кадров «среднего звена», на удовлетворение потребностей личности в обретении более 
высокого профессионального образовательного потенциала.  

На территории Вологодской области находятся 27 средних специальных учебных 
заведений (техникумов и колледжей), подведомственных Департаменту образования 
области. В них осуществляется обучение по 66 программам подготовки специалистов 
среднего звена и 46 программам подготовки квалифицированных рабочих (сроки обучения 
от 3 до 5 лет). 

В 2015 году открыты 6 новых актуальных для региона специальностей СПО: 
Электроснабжение, Судовождение, Гостиничный сервис, Страховое дело, Производство 
неметаллических строительных конструкций и изделий, Операционная деятельность в 
логистике. Техникумы и колледжи обучают по 344 коротким программам, обеспечивают 
повышение квалификации в короткие сроки (от 1 мес. до года). 

В текущем году на 9 % вырос общий контингент студентов, который составляет 18,3 
тыс. чел. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика сети и контингента техникумов и колледжей 
Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Число техникумов и колледжей 28 27 27 
Численность студентов (чел.) 17241 17061 18251 

 
Средняя численность обучающихся составляет 675 человек. Вологодская область на 

первом месте среди регионов, которые наиболее близки к целевому показателю средней 
численности (1000 человек). 

Для обеспечения общедоступного среднего профессионального образования для 
выпускников школ увеличены контрольные цифры приема в техникумы и колледжи (табл. 
2). 

 
Таблица 2 

Динамика приема в техникумы и колледжи 
Показатель 2014 2015 

Прием на первый курс, чел. 4814 5312 
Увеличение показателя в сравнении с прошлым годом, %  8,9 10,3 



8

В 2015 году подготовлено 3545 рабочих и специалистов среднего звена, из них – 1646 
рабочих и 1899 специалистов среднего звена (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика сети и контингента техникумов и колледжей 
Показатель 2013 2014 2015 

По программам подготовки рабочих (служащих) 2226 1906 1646 
По программам подготовки специалистов среднего звена 1675 1924 1849 
Итого 3901 3830 3545 
 
Необходимо признать, что профессиональное образование за последние годы в 

некоторой степени отстало от потребностей бизнеса и государственного управления. Для 
решения этой проблемы бизнес - сообщество должно сформировать заказ на будущих 
специалистов. На основе этого заказа и прогнозных планов необходимо скорректировать 
специальности и подготовить стратегию обеспечения рынка труда 
высокопрофессиональными кадрами, реально востребованными работодателями. В этом и 
состоит ключевая идея реформирования системы профессионального образования – 
ориентация на спрос, предъявляемый рынком труда, а не на предложение со стороны 
системы профессионального образования. 

© Андронович С.А. 2016 
 
 
 

Артемьева К.С., магистрант 1 курса 
Инженерная школа, направление Инноватика,  
специальность Инвестиционный инжиниринг 
Дальневосточный федеральный университет, 

г. Владивосток, о. Русский, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОЕННОГО 
СУДОРЕМОНТА 

 
Существует многообразие рисков, возникающих в процессе работы предприятия, 

поскольку понятие риска охватывает практически всю его деятельность. Предприятия 
работают в различных условиях, имея разную внутреннюю среду, уровень 
производственного потенциала, кадровый состав и так далее. Под риском понимается 
отклонение от ожидаемого результата или события при достижении поставленных целей 
[1].  

К особенностям управления рисками при проведении судоремонта следует отнести 
многопрофильность представленных процессов и необходимость принятия решений по 
предупреждению возникновению того или иного риска на всех этапах производства. 
Последствия любого риска могут иметь разную значимость, как большую, так и малую, в 
зависимости от того, на сколько последствия осложнят достижение цели.  
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Процессы системы менеджмента качества на предприятии разделены на: процессы 
менеджмента, базовые процессы, обеспечивающие процессы. На каждом процессе СМК, 
начиная с получения заказного письма и ремонтных ведомостей, до получения заказчиком 
готовой продукции, возникают различные риски.  

При отсутствии соответствующих сертификатов у предприятия возникает риск 
незаключения договора с Министерством Обороны и неполучения государственного 
оборонного заказа.  

На каждом этапе технологического процесса судоремонта возникают риски, которые 
влекут за собой те или иные последствия. Некоторые риски, характерные для этапов 
планирования и производства представлены в таблице1. 

 
Таблица 1 

Риски, характерные для этапов планирования и производства в судоремонте 
Этап процесса 
судоремонта 

Риски 

1 2 
Планирование  
 

 - Превышение фактических трудовых затрат на ремонт, 
чем запланировано  
 - Занижение расчёта затрат 
 - Документация представлена не в полном объеме 
 - Не соответствие объёма фактической цене 
 - Занижение фактического износа механизмов и 
комплектующих его узлов; 
 - Присвоении изделию неверной категории ремонта; 
 - номенклатура и количество покупных изделий и 
запасных частей определены не в полном объёме 
 - Нарушение при разработке технологии ремонта 
Предоставление заявки на материалы и запасные части, 
инструмент и принадлежности не в полном объёме 
 - Случаи получения некачественных материалов; 
 - Несвоевременная поставка материалов, комплектующих 
и оборудования 
 - Выбор недобросовестного субподрядчика; 
 - Отсутствие необходимых технических средств и 
персонала 

Производство 
 

 - Не разработан специальный проект постановки в док; 
 - Не вовремя установлено или изготовлено доковое 
опорное устройство 
 - Неправильное заземление корпуса корабля 
 - Нарушение сроков: демонтажа изношенных элементов 
судна; изготовления или ремонта деталей и узлов; монтажа 
отремонтированных элементов на судне 
 - Износ энергетического оборудование временного 
электроснабжения ремонтируемых заказов, насосных 
доковых станций 
 - Возникновение непредвиденных неисправностей 
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Система менеджмента качества судоремонтного предприятия должна быть признана 
соответствующей требованиям стандарта ISO 9001: 2015, а также стандарта ГОСТ РВ 0015 
- 002 - 2012 в отношении проектирования, постройки, переоборудования, модернизации и 
ремонта материальной части боевых кораблей, вспомогательных судов, базовых плавучих 
средств ВМФ и судов гражданского флота, а также изготовления и ремонта корабельного и 
судового оборудования, механизмов, устройств и изделий корабельного и судового 
машиностроения боевых кораблей, вспомогательных судов, базовых плавучих средств 
ВМФ и судов гражданского флота[2, 3].  

Следует отметить, что на предприятии возникают риски, которые непосредственно 
связанны со спецификой производственной, технологической, финансовой и других видов 
деятельности. Для функционирования компании важно своевременное выявление рисков, 
определение вероятности наступления, времени наступления, а также возможный ущерб. 
Для того чтобы исключить возможный ущерб, необходимо разрабатывать планы по 
проведению мероприятий, касающиеся предупреждения рисков. Необходимо грамотное 
внедрение процесса управления рисками, что в дальнейшем даст ощутимый результат, 
касающийся сокращения затрат на производство 

 
Список использованной литературы 
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управления и инновационного менеджмента  
ФГБОУ ВПО «ПГЛУ», 

г. Пятигорск, Российская Федерация 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМПАНИЕЙ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
СТАРТАПА: ЦЕЛИ И МЕТОДЫ 

 
Существует действительно много способов, которые могут помочь в продвижение 

инновационного предприятия, стартапа (от англ. startupcompany, startup, букв. «начало 
процесса» — термин, впервые использованный Forbes в августе 1976 года и BusinessWeek в 
сентябре 1977 для обозначения компаний с короткой историей операционной 
деятельности) [1], для получения инвестиций.  
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После написания бизнес - плана, начала разработки проекта, создания опытного образца 
и выхода на рынок, начинаются трудности. Продвижение проекта в массы и получение 
дополнительных инвестиций. 

Прежде чем начинать компанию по продвижению, стоит первоначально определится с 
целями. Нужно четкое понимание того, чего хотите добиться и зачем. Перед началом 
маркетинговой компании нужно выбрать параметры, по которым мы будем отслеживать и 
судить об эффективности действий. У каждого стартапа некоторые параметры будут 
различаться, что, соответственно, приведет к разным методам отслеживания. 

Первой целью кампании по продвижению может быть трафик. Трафик (англ. Traffic — 
«движение», «грузооборот») — объём информации, передаваемой через компьютерную 
сеть за определённый период времени)[2] не плохо монетизируется (извлечение прибыли из 
проекта (стартапа или сайта) за счет введения платных услуг, показа рекламы, размещения 
ссылок и т. п.) [3], чем больше его, тем больше средств удастся получить на первых этапах 
существования инновационного предприятия. Это может привести к дополнительным 
инвестициям, а также будет, что показать в финансовых отчетах, на предстоящих раундах 
инвестирования. Да и для посевного инвестмента (англ. seedmoney, seedfunding, 
seedstageinvestments и т.д.) — высоко рисковые инвестиции в новый бизнес или компании 
на раннем этапе развития) [4]будет хорошим аргументом. 

Второй целью маркетингового продвижения может быть привлечение новых 
пользователей и набор «критической массы». «Критическая масса» - это то количество 
пользователей, при котором рост становится самопроизвольным. Пользователи уже знают о 
стартапе и целенаправленно регистрируются, данный момент приводит к очень неплохим 
показателем и поможет нам выйти на самоокупаемость. 

Увеличение и поддержание активности существующих пользователей. Если с 
увеличением количества пользователей все понятно, то вот с поддержанием активности 
нужно постараться, пользователи бывают активными и неактивными, от вторых почти нет 
пользы, кроме как указать на факт их наличия инвесторам. 

Имидж компании - одна из важнейших целей при планирование маркетинговой 
стратегии. Репутацию сложно заработать, особенно хорошую, но легко потерять. Этому 
аспекту стоит уделить внимание, то как вы хотите, чтобы видели ваш стартап и как 
получить желаемый имидж, придется потратить не малое количество ресурсов, как 
материальных, так и трудовых, но это обязательно окупиться.  

Реализация коммерческого потенциала - цель, о которой не стоит забывать, деньги от 
инвесторов мы то можем получить, но их же и нужно будет возвращать, конечно, тут все 
зависит от типа финансирования, однако получение прибыли это цель всех предприятий. 

И последней целью, на наш взгляд, в маркетинговой компании может быть повышение 
привлекательности компании как работодателя, для привлечения ценных специалистов. 
Высококлассный трудовой ресурс вашего стартапа поможет вам добиваться 
совершенствования продукта, что в конечном итоге приводит к хорошей прибыли. 

Важно добавить, каждая из целей важна и нужен баланс, нельзя делать ставку на что - то 
одно, все направления необходимо прорабатывать гармонично. 

К основным методам продвижения следует отнести контекстную рекламу, баннерную 
рекламу, создание профильных сообществ, создание стартап - сообществ, адресный 
маркетинг, публикацию в популярных блогах, работу с прессой, вирусный маркетинг, 
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активный интернет - брендинг, организацию конкурсов и специальных предложений, а 
также партнерские программы.  

Контекстная реклама тип интернет - рекламы, при которой рекламное объявление 
показывается в соответствии с содержанием, контекстом интернет - страницы (лат. 
Contextus — соединение, связь)) [5]. Ее плюсы: невысокая стоимость, легкое вычисление 
отношения затрат к эффективности. К минусам можно отнести невысокую эффективность, 
сложность таргетирования (англ. target — цель) — рекламный механизм, позволяющий 
выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным 
критериям (целевую аудиторию), и показать рекламу именно ей)[6]. 

Баннерная реклама (англ. banner — флаг, транспарант) — графическое изображение 
рекламного характера. Баннеры размещают для привлечения клиентов, для 
информирования или для создания позитивного имиджа) [7]. Плюсы: возможность 
создания уникальной, креативной рекламы, эффективность у аудитории восприимчивой к 
визуальным эффектам, заметность. Минусы: назойливость, высокая фильтрация, малая 
эффективность. 

Профильные сообщества. Среди положительных моментов создания данного вида 
сообществ следует отметить - работа с аудиторией прошедшей определенную фильтрацию, 
возможность прямого общения с целевой публикой, которой будет интересен ваш контент. 
Минусы: сложность в выделение целевой аудитории среди общей массы. 

Стартап – сообщество. Плюсы: возможность участие в мероприятиях, общение с более 
опытными стартаперами, общение с инвесторами. Минусы: польза достаточна косвенная, 
реального продвижения достичь сложно, в виду того, что проект становится «одним из». 

Адресный маркетинг он же прямой маркетинг (вид маркетинговой коммуникации, в 
основе которого — прямая личная коммуникация с получателем сообщения (потребителем 
(Business - to - consumer (B2C)) или клиентом среды «бизнес для бизнеса» (Business - to - 
business, B2B) с целью построения взаимоотношений и получения прибыли. Прямой 
маркетинг основан на отношении к клиенту как к индивиду, предполагает обратную связь и 
не использует для коммуникаций информационных посредников.) [8]. Плюсы: 
возможность общения с людьми, которые непосредственного могут быть за интересованы в 
вашем проекте, возможность наработки первичного списка клиентов. Минусы: Если проект 
рассчитан на массовость и глобальный рынок данный вид продвижения нецелесообразен, 
сложность в нахождение людей, которые могут быть заинтересованы в стартапе. 

Публикация в популярных блогах. Плюсы: большая популярность блогов, не только 
среди обычных пользователей, но и медийных личностей. Возможность приобретения 
определенного имиджа за счет написания статей. Минусы: Чем популярнее блог, тем 
дороже стоимость публикации в нем, сложность в рекламе собственного проекта из - за 
плохого отношения рекламы в такого рода статьях. 

Работа с прессой. Плюсы: Высокоэффективно, носит креативный характер, публикация в 
прессе увеличивает степень доверия к проекту среди целевой аудитории. Минусы: высокая 
стоимость, человеческий фактор, так как журналист может не до конца разобраться в 
концепции и основном смысле вашего проекта, что приведёт к статье которая понизит ваш 
имидж. 

Вирусный маркетинг (общее название различных методов распространения рекламы, 
характеризующихся распространением в прогрессии, близкой к геометрической, где 
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главным распространителем информации являются сами получатели информации, путем 
формирования содержания, способного привлечь новых получателей информации за счет 
яркой, творческой, необычной идеи или с использованием естественного или 
доверительного послания.) [9]. Плюсы: возможность создания уникальной, 
запоминающейся рекламы, высокая эффективность. Минусы: сложность в вовлечения 
аудитории и увеличения интереса к стартапу.  

Конкурсы и специальные предложения. Плюсы: количественное увеличение показателей 
продаж либо интереса к проекту. Минусы: привлекают определенную категорию людей, 
падкую на конкурсы и халяву; не привлекают тех, кто ценит свое время; затратные по 
времени и ресурсам. 

Активный интернет брэндинг (это относительно новый для стран СНГ маркетинговый 
термин, который охватывает весь комплекс мероприятий, связанных с созданием и 
продвижением нового или уже существующего бренда в интернет - сети. Работа по 
созданию интернет - бренда может включать в себя разработку: наименования бренда, 
торгового знака, информационной основы, модели позиционирования и стратегии 
продвижения будущего бренда и т.д) [10]. Плюсы: проект становится узнаваемым, наличие 
собственного логотипа и описания вашего сервиса. Минусы: К минусам можно лишь 
отнести, высокие трудовые и умственные затраты на создания данного контента, плюс ко 
всему всего должно быть в меру и качественно. 

Партнерские программы – это отличный способ заинтересовать тех, кто вам самим 
наиболее интересен. Плюсы: создание партнерских отношениях, основанных на принципах 
взаимной рекламы, получения определенных дивидендов с данного рода отношений, 
генерация трафика. Минусы: не все пойдут на это, в виду не заинтересованности 
партнерства с вашем сервисом. 

В заключении хотелось бы отметить, что помимо перечисленных в данной статье целей 
и методов, каждый стартап должен сам определятся в выборе, для одних этого будет 
достаточно, другие же выберут совершенно иные пути продвижения. Каждый проект 
уникален, уникальна и его маркетинговая стратегия. 
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ПОНЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Наличие необходимости в осуществлении выделения региональных банков с точки 
зрения отдельного вида банковских институтов в системе основывается на основании учета 
того, что данный вид банков подразумевает наличие определенных специфических черт, 
которые отличают их от других.  
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Отдельно заметим, что осуществление выделения региональных банков носит 
объективный характер на основании наличия собственной финансово - кредитной системы 
региона и появления кластерного анализа.  

Идея кластерного анализа была развита М. Портером, определившего кластеры как 
группы географически соседствующих взаимосвязанных компаний, которые действуют в 
одной сфере и характеризующиеся общностью деятельности и взаимно дополняющие друг 
друга. 

М. Портер привел следующие свойства кластера: 
‒ географическая локализация – компании, которые входят в кластер расположены 

на одной территории; 
‒ взаимосвязь между предприятиями; 
‒ множественность предприятий в кластере. 
Выше обозначенные свойства кластеров имеют вполне допустимый характер и в случае 

выделения региональных банков в отдельную систему, так как банки региона – это 
финансовые институты, которые расположены на одной территории, которые 
взаимосвязаны между собой единой сферой деятельности и рынками. 

Как следствие, осуществление выделение этой совокупности банков в подсистему 
банковской системы РФ – объективно необходимый процесс, который способствует более 
глубокому исследованию влияния банковских институтов на осуществление развития 
региональной экономики на основании учета всех ее специфических особенностей. 

Несмотря на это, в науке существуют различные признаки отнесения банка к группе 
региональных. Например, по мнению О.И. Лаврушина региональные банки – это банки, 
обслуживающие главным образом местных клиентов одного региона, а также банки, 
удовлетворяющие потребности определенного города. 

В зарубежной практике региональными считаются те банки, деятельность которых 
ограничена определенной территорией (штатом, землей, областью).  

Отечественная наука осуществляет рассмотрение различных признаков отнесения банка 
к группе региональных.  

По мнению В.Н. Едроновой, Н.П. Елисеевой региональный банк создается и 
функционирует в регионе, и не распространяет своего влияния на Москву и Московский 
регион. Отметим, что данная характеристика носит недостаточный характер для 
осуществления полного определения регионального банка, т.к. под нее попадают 
государственные, и крупные федеральные, и дочерние иностранные банки. 

Рейтинговые агентства осуществляют выделение региональных банков в отдельную 
группу на основании учета различных показателей деятельности: величина собственного 
капитала, уровень капитализации, объем валюты баланса и т.д.[1] 

Рейтинговое агентство «Рус - Рейтинг» выделяет региональные банки на основании 
уровня капитализации, распределения активов и ресурсной базы в отдельную группу – 
наряду со «Сбербанком России», госбанками, крупными федеральными, иностранными, 
сырьевыми и другими банками. 

Отметим, что данное выделение отражает только количественные результаты 
деятельности российской банковской системы. 



16

Отметим, что в наличие ряд других критериев, среди которых можно выделить 
контрольный пакет акций банка у местных властей, и как следствие, предопределение 
сферы деятельности регионального банка, его роли и специфики. 

По мнению Ю.Ю. Русанова деятельность данных банков должна иметь связь с потоками 
бюджетных средств, государственными займами, региональными программами. По его 
мнению роль данных банков – это выполнение агентских функций регионального 
правительства. 

При этом выше обозначенное положение не всегда может иметь согласованный характер 
с практикой. Приведем пример, большая часть коммерческих банков Татарстана, которые 
зарегистрированы на его территории и оказывают представление широкого комплекса 
банковских услуг, направленных на развитие местной экономики, не относятся к агентам 
Правительства Республики Татарстан. 

Существуют эксперты, которые в качестве критерия осуществляют выделение участия 
региональных властей в качестве роли учредителей и роли собственников: 

‒ учреждение банка региональными властями и муниципалитетами; 
‒ преобладание средств местных органов власти в уставном капитале (ресурсах) 

банка; 
‒ преимущественное обслуживание местных, муниципальных, бюджетных 

организаций и органов власти, местных внебюджетных фондов; 
‒ ведение счетов бюджетополучателей местного бюджета. 
Отметим, что выше обозначенные признаки нельзя считать сущностными, так как 

принятие участия органов государственной власти муниципального образования или 
субъекта Федерации может быть осуществлено в банках других регионов или столичных 
банках, не имеющих отношения к экономике определенного региона. 

Как следствие, часть авторов осуществляют связывание определения регионального 
банка с его сферой обслуживания, другая часть авторов связывают его с влиянием на 
экономику региона и значимостью, третья часть авторов – с учреждением банка 
региональными властями и обслуживанием их.  

Анализ различных точек зрения позволяет осуществить выделение четырех основных 
подхода по отношению к определению сущности регионального банка: 

‒ клиентоориентированный – это подход, который предполагает, что банк 
осуществляет свою деятельность только в одном регионе и с клиентами данного региона; 

‒ учредительский – это подход, который учреждается региональными властями и их 
обслуживает; 

‒ статистико - административный – это подход, который регистрируется на 
территории субъекта Федерации; 

‒ основание подхода – это наличие значения банка для территории данного региона. 
Отметим, что выше приведенные подхода по своей сути достаточно неоднозначны и 

имеют спорный характер. 
Существует необходимость в наличие дополнительных характеристик регионального 

банка, которые позволяют осуществить выделение его из массива других кредитных 
организаций, которые осуществляют оперирование на региональном рынке: 

‒ формирование основной части собственного капитала банка в регионе; 
‒ формирование пассивов в основном за счет средств населения и юридических лиц 

региона; 
‒ реализация банковских услуг на рынке региона; 
‒ наличие независимости от финансовых ресурсов инорегиональных банков.[2] 
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Выше обозначенные признаки позволяют определить, что благополучное 
функционирование регионального банка находится в полной зависимости от финансового 
состояния бизнеса и благосостояния местного населения, и оказание прямого влияния на 
экономическое благополучие данного региона. Характеристика региональных банков 
России проанализирована В.Д. Мехряковым, который сделал ряд выводов. В сложившейся 
ситуации в банковской системе логичнее опираться на региональные банки, работающие 
там уже 15 - 20 лет. Пусть они невелики по масштабам, зато понимают, как эффективно 
управлять рисками, тесно связаны с местными субъектами производства, однако, их 
количество продолжает сокращается в связи с тем, что нередко учеными и практиками они 
отождествляются с малыми и средними банками и к ним автоматически приклеивается 
ярлык неэффективных и неустойчивых. 

Рассмотрим наиболее распространенные трактовки понятия регионального банка. 
Согласно первому определению, понятие «региональный банк» включает в себя банки с 

центральными офисами в каком - либо из регионов, за исключением Москвы и Санкт - 
Петербурга. 

Согласно второму определению, понятие «региональный банк» включает в себя банки 
работающие в одном регионе и имеющие именно в нем свой основной бизнес. 

Согласно третьему определению, понятие «региональный банк» включает в себя банки, 
производящие операции и транзакции на национальном уровне. 

Предложенные трактовки понятия регионального банка взаимосвязаны. Таким образом, 
мы можем определить региональный банк как самостоятельную кредитную организацию, 
осуществляющую свою основную деятельность в рамках ограниченной территории, как 
правило, совпадающей с государственным административным делением (регионы, области, 
края, округа), и управляющуюся не из федерального центра. 
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПОТЕРИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
В современных жестких условиях конкурентной борьбы за потребителя ключевым 

фактором успешного функционирования компаний является эффективное управление 
производственными ресурсами, которое включает три постулата: быстрее, качественнее и 



18

дешевле. Используя эти направления предприятиям необходимо не только сократить 
затраты на производство, выпускать продукцию в срок, удерживать качество на должном 
уровне, но и при этом сохранять оборудование и рабочие места в должном виде, обеспечить 
производство оптимальным количеством сырья и материалов, сократить возможные потери 
и дефекты до минимума. Все это может быть реализовано путем внедрения инструментов 
бережливого производства. 

Бережливое производство представляет собой подход к управлению организацией, 
направленный на повышение качества работы за счет сокращения потерь. Этот подход 
распространяется на все аспекты деятельности – от проектирования и производства, до 
сбыта продукции [1]. 

Бережливое производство выделяет семь видов потерь: 
1. Потери перепроизводства. Одним из факторов роста прибыли является наращивание 

объемов производимой продукции, но при этом не учитывается тот факт, что количество 
продукции, которое купят потребители может быть не так велико как объем выпущенной 
продукции, вследствие чего увеличатся затраты на хранение, учет. Перепроизводство 
приводит к нерациональному использованию ресурсов предприятия, например, основные 
средства сначала работали беспрерывно, а потом оборудование простаивает без работы, что 
может негативно сказаться на сроке службы и состоянии основных средств. 

2. Потери из - за лишних запасов. Чем больше запасов находится на складах и в 
производстве, тем больше денежных средств оказывается «замороженными» в этих 
запасах. Значит, необходимо сбалансирование производства и сбыта продукции. 

3. Потери транспортировки. Лишняя транспортировка сырья, материалов, 
комплектующих и готовой продукции увеличивает риск повреждения, задержек поставок и 
приводит к росту накладных расходов, данные действия не прибавляют ценности продукту, 
хоть и требует не малых затрат. 

4. Потери ожидания включают: перерывы в работе, связанные с ожиданием  рабочей 
силы, материалов, оборудования или информации. Все эти потери свидетельствуют о 
недостатках процесса производства и увеличивают стоимость производимой продукции. 

5.  Потери из - за лишних движений. Неправильная организация рабочего места 
приводит к ненужным движениям, перемещениям сотрудников, что приводит к 
увеличению стоимости производимой продукции, к потерям времени и не придают 
ценность продукту. 

6. Потери излишней обработки. Ненужная обработка производимой продукции 
приводит к увеличению затрат на ее производство, но не добавляет качеств, требуемых 
покупателем. 

7. Потери из - за дефектов. Выпуск продукции, несоответствующей требованиям 
потребителя влечет за собой очевидные затраты сырья, рабочего времени, труда, затраты на 
переработку и утилизацию брака [2]. 

Выявленные потери производства могут быть устранены в результате применения 
инструментов бережливого производства. К ним, например, относится метод «точно в 
срок». Это концепция управления производством направлена на то, чтобы необходимые 
для сборки детали оказались на производственной линии точно в тот момент, когда это 
нужно, и в строго необходимом количестве. Всеобщее производительное обслуживание  
это один из инструментов бережливого производства, применение которого позволяет 
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снизить потери, связанные с простоями оборудования из - за поломок и избыточного 
обслуживания. Канбан  это система регулирования потоков материалов и товаров внутри 
организации и за ее пределами (с поставщиками и заказчиками). Позволяет сократить 
потери, связанные с запасами и перепроизводством. Инструмент кайдзен заключается в 
непрерывном, постоянном улучшении деятельности с целью увеличения ценности и 
уменьшения потерь. 5S – методология сокращения потерь, входящая в состав подхода 
кайдзен. Позволяет сократить потери, связанные с плохой организацией рабочего места. 
Быстрая переналадка (SMED)  техника сокращения времени на переналадку 
производственного оборудования. Poka – Yoke – метод моделирования ошибок и их 
предупреждения в производственных процессах. Инструмент предполагает, что работу 
можно сделать только одним правильным способом и дефект не может возникнуть. 
Применение всех вышеназванных инструментов поможет предприятиям не только 
сохранить действующее положение в отрасли, но и обеспечит рентабельное 
функционирование и стабильное развитие [3]. 
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РИСК - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Основными показателями результатов деятельности предприятия в работе 

рассматриваются показатели выручки от реализации произведенной продукции и затраты 
на производство продукции. В ходе исследования деятельности одного из крупных 
сельскохозяйственных предприятий Ростовской области, условно названного ООО 
«Донская нива», были выявлены следующие факторы, влияющие на основные 
экономические показатели, характеризующие экономический потенциал предприятия: 
оптимизация структур сельскохозяйственных культур, улучшение качества продукции, 
своевременное и качественное применение системы удобрений, своевременное и 
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качественное применение средств защиты растений, объем продукции, контроль качества 
покупаемой продукции, логистика организации транспортировки продукции, наличие 
возможности реализации продукции в момент возникновения более высокой цены 
реализации, применение энергосберегающих технологий, использование 
высокопроизводительной техники. 

В целях повышения эффективности выработки стратегий деятельности предприятии 
необходимо проводить политику риск - ориентированного подхода выработки таких 
стратегий. Для оценки потенциального риска влияния выявленных факторов на основные 
экономические показатели предприятия предлагается следующая методика: 

1. Формирование из форм финансовой отчетности временных рядов (ежемесячных) 
ежеквартальных значений выручки от реализации продукции и затрат на производство 
продукции, а также критериев оценки факторов, влияющих на эти показатели предприятия 
(на конец рассматриваемого периода) согласно таблице 1. 

2. По каждому ряду данных рассчитывается скользящее среднее значение ( х ) (например, 
за последние 12 месяцев (год) для месячной отчетности и за последние 8 кварталов (2 года) 
для квартальной отчетности). 

3. По каждому ряду данных рассчитывается скользящее стандартное отклонение s. 
4. Устанавливаются интервалы изменения значений рассматриваемых показателей, 

которые служат мерой потенциального риска: чем больше отклонение текущего значения 
показателя от величины sx  , тем выше уровень риска по рассматриваемым показателям. 

5. Приняты следующие интервальные зоны, позволяющие определить уровень риска для 
текущих значений показателей: 

а) попадание текущего значения показателя в интервал (0; sx 5,0 ) отражает 
минимальный уровень риска – количественная оценка 0 баллов; 

б) попадание текущего значения показателя в интервал ( sxsx  ;5,0 ) соответствует 
низкому уровню риска – 1 балл; 

в) попадание текущего значения показателя в интервал ( sxsx 2;  ) отражает 
умеренный уровень риска – 3 балла; 

г) для текущих значений показателя не меньше величины sx 2  уровень риска 
рассматривается как высокий с максимальной оценкой в баллах – 5. 

6. Для рассматриваемого момента времени группой экспертов из состава 
квалифицированных специалистов для анализируемого предприятия осуществляется 
оценка эффективности производственно - экономической деятельности по каждому 
показателю и фактору по аналогии с таблицей 1. 

7. Для текущих значений показателей выручки от реализации продукции и затрат на 
производство продукции определяется уровень потенциального риска согласно п.5 
соответственно r1, r2 ; для текущих оценок факторов, влияющих на эти показатели, согласно 
п.5 определяются уровни риска r11, r12, r13, r14, r15, r16, r17, r18, r19, r1,10, r21, r22, r23, r24, r25, r26, r27, r28, 
r29, r2,10. 

8. Группой экспертов из состава квалифицированных специалистов для анализируемого 

предприятия определяются веса 3,2,1jj , 1
3

1
 j  факторов риска для каждого кластера. 



21

9. Определяются обобщающие уровни риска для каждого из экономических показателей 
по формулам: 

 (11 R  r11 + r12 + r13 + r14) + 2  (r15 + r16 + r17 + r18) + 3 ( r19 + r1,10) (2) 
 R2 = 1  (r21 + r22 + r23 + r24) + 2  (r25 + r26 + r27 + r28) + 3 ( r29 + r2,10) (3) 
10. Определяется оценка интегрального уровня риска по предприятию по формуле: 
 R = R1 + r1 + R2 + r2 (4) 
Для удобства в практическом использовании можно рассчитанные уровни риска 

умножить на 100 с округлением до одного знака после запятой. Если составить шкалу 
идентификации уровней риска для предприятий агропромышленного комплекса, то можно 
идентифицировать уровень риска исследуемого предприятия. 

Предложенный в работе подход выработки стратегий деятельности предприятия 
агропромышленного комплекса для повышения его экономического потенциала позволяет 
выявить зоны повышенного риска, определить существенность каждого фактора и уровень 
каждого вида риска исследуемого предприятия и выявить направление развития 
предприятия. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В РЕГИОНЕ 
 
Самарская область – один из высоко развитых регионов Российской Федерации. И, 

несомненно, ученые отмечают ее высокий социально - экономический потенциал [7].  
На крупнейших химических предприятиях региона (ОАО «Куйбышев Азот», ОАО 

«Тольятти Азот», ООО «Тольятти Каучук») в настоящее реализуется ряд 
крупномасштабных инвестиционных проектов по реконструкции и строительству новых 
крупнотоннажных высокотехнологичных установок и производств (аммиака, карбамида, 
полиамида, бутилкаучука). 

ЗАО «Таркетт» (лидер по объему производства поливинилхлоридных напольных 
покрытий в России) запустил производство каландрированного полотна. До конца года на 
предприятии планируется также ввести в действие производство специальных видов 
линолеума (новая линия Е) мощностью 18 млн кв. м в год. Крупный проект по расширению 
производства биаксиально ориентированной полипропиленовой пленки (БОПП) реализует 
ООО «БИАКСПЛЕН НК». 
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Реализуемая крупным предприятием металлургии – ЗАО «Алкоа СМ3» – 
инвестиционная программа предусматривает модернизацию литейного, кузнечного, 
прессового, прокатного производств в целях приведения производственных мощностей 
предприятия в соответствие с лучшими мировыми стандартами [1; 3]. 

Энергетическими компаниями осуществляются проекты, направленные на увеличение 
электрической мощности и выработки тепловой и электрической энергии, повышение 
надежности электроснабжения потребителей и обеспечение возможности подключения 
новых крупных объектов. 

Самарский филиал ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» 
осуществляет техническое перевооружение Новокуйбышевской ТЭЦ - 1 с установкой ГТУ 
по парогазовому циклу мощностью 200 МВт. 

Крупнейший реализуемый проект в сельском хозяйстве – создание в муниципальных 
районах Сергиевский и Кинель - Черкасский современного птицеводческого комплекса 
полного цикла мощностью 50 тысяч тонн мяса бройлеров в год с дальнейшим увеличением 
до 70 тысяч тонн. 

Важнейшим транспортным проектом региона было строительство нового 
аэровокзального комплекса, реконструкция и модернизация инженерных систем и 
коммуникаций международного аэропорта «Курумоч», а также его эксплуатация. Основное 
мероприятие проекта – строительство нового пассажирского терминала площадью не менее 
40 тысяч кв. м и пропускной способностью 3,5 млн пассажиров в год. По мере увеличения 
пассажиропотока терминал будет расширен до 60 тыс. кв. м. После реконструкции 
международный аэропорт «Курумоч» стал крупнейшим хабом Поволжья. Открытие 
состоялось 19 января 2015 года. 

В 2014 году был введен в эксплуатацию мостовой переход «Кировский» через реку 
Самара общей протяженностью 10,88 км. Это обеспечило кратчайший выход потоков 
транспорта из центра Самары на Обводную дорогу, снизило уровень интенсивности 
движения автомобилей в центральных районах города, обеспечило транспортное 
сообщение с автомагистралью «Центр–Поволжье–Урал» с выходом в западные и 
восточные районы страны [5]. 

На территории региона реализуются такие крупные проекты жилой застройки, как 
проект комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства «Жилой 
район “Волгарь” в Куйбышевском районе городского округа Самара», жилой микрорайон 
«Новая Самара», а также продолжается застройка в районах «Кошелева» и «Южного 
города». 

Как известно, Самара вошла в утвержденный список городов, в которых в 2018 году 
пройдут этапы Чемпионата мира по футболу. 

В рамках подготовки региона к проведению Чемпионата мира будут построены стадион 
с инфраструктурой, а также тренировочная база и тренировочные площадки с 
инфраструктурой, построены и реконструированы автомобильные дороги по пути 
следования из аэропорта до стадиона. 

В августе 2013 года в Тольятти введен в эксплуатацию крупный спортивный объект – 
Ледовый дворец спорта «Лада - Арена» на 6 700 зрителей, в котором предусматривается 
проведение соревнований региональных команд и проведение международных 
соревнований уровня КХЛ. 
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На территории муниципального района Ставропольский в непосредственной близости от 
городского округа Тольятти создается особая экономическая зона промышленно - 
производственного типа. 

Территория ОЭЗ занимает площадь 660 га, из которых 436 га предназначено для 
размещения производств компаний - резидентов ОЭЗ. 

В настоящее время началось активное строительство объектов инфраструктуры на 
площади 181 га (первый этап строительства). На этой территории до конца этого года будет 
возведена вся инженерная, деловая и транспортная инфраструктура, а полностью вся 
инфраструктура ОЭЗ должна быть создана к 2016 году [2]. 

Резидентам ОЭЗ будут предоставлены готовая инфраструктура, налоговые и 
таможенные льготы, административная поддержка, в частности, принцип «одного окна». В 
Самарской области принята дополнительная мера поддержки резидентов ОЭЗ – 
«обнуление» региональной ставки налога на прибыль до конца 2018 года, а затем 
постепенное ее повышение до 13,5 % к 2025 году. Благодаря этим весьма привлекательным 
условиям, интерес к ОЭЗ со стороны потенциальных резидентов чрезвычайно высок. 

Сегодня резидентами ОЭЗ являются 14 компаний, которые намерены реализовать 
проекты с общим объемом инвестиций более 14,3 млрд рублей и предусматривающие 
создание 4 850 новых рабочих мест. 

Поскольку территория ОЭЗ расположена недалеко от производственной площадки 
автомобильных заводов ОАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Джи Эм - АВТОВАЗ», значительный 
интерес к проекту проявляют автокомпонентные компании мирового уровня. 

Резидентами ОЭЗ уже являются дочерние предприятия таких компаний, как General 
Motors, Sanoh, Edsha, Mubea, Toyota и Atsumitec и другие. И их продукция, несомненно, 
будет способствовать значительному повышению качества автомобилей, производимых в 
России. 

Тем не менее, в целях содействия решению задачи диверсификации экономики 
Самарской области планируется, что в ОЭЗ будет размещено до 60 % компаний, которые 
не являются производителями автокомпонентов, и только 40 % – производителей 
комплектующих для автомобилей. 

В настоящее время четыре резидента уже приступили к возведению своих производств 
на площадке ОЭЗ – ООО «Джей Ви Системз», ООО «ТПВ РУС», ООО «Эдша - Тольятти» 
и ООО «Нобель Автомотив Русиа». 

Якорный резидент ОЭЗ – ООО «Джей Ви Системз», дочерняя компания ЗАО «Джи Эм - 
АВТОВАЗ», организует в ОЭЗ кузовное и прессовое производство, а также логистический 
и инженерный центр под новый проект Chevrolet Niva нового поколения. 

Российско - словенское предприятие ООО «ТПВ РУС» создает на территории ОЭЗ 
производство автомобильных сидений, отвечающих современным стандартам 
функциональности и безопасности. 

ООО «Эдша - Тольятти» – дочернее предприятие Edscha Holding Gmbh (Германия), 
приступило к строительству завода по производству автокомпонентов. На предприятии 
будут производиться петли капота, петли крышки багажника и дверей, ограничители 
открывания дверей, рычаги ручного тормоза и педальные узлы.  

ООО «Нобель Автомотив Русиа» – дочернее предприятие турецкой корпорации Orhan 
Holding А. Компания переносит в ОЭЗ действующее с 2011 года производство 
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топливопроводов, которое сейчас располагается на арендуемых площадях в Тольятти. В 
последующем планируется расширение номенклатуры производства. 

Резидент ОЭЗ ООО «Мубеа Компоненты Подвески Русь» входит в Группу компаний 
МУБЕА, управляющей компанией которой является «Мур и Бендер КГ», (Германия). На 
территории ОЭЗ компанией будет реализован проект «Создание и эксплуатация 
производства пружин подвески для автомобильного производства [6; 8]. 

Одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности на территории 
Самарской области является реализация социально значимых проектов с использованием 
механизмов государственно - частного партнерства в целях предоставления населению 
высококачественных услуг.  

В настоящее время в стадии реализации и структурирования находится порядка 30 
проектов государственно - частного партнерства, большая часть которых направлена на 
модернизацию системы здравоохранения. 

Правительством Самарской области принято решение о создании на территории 
Волжского района индустриального парка «Преображенка». Общая площадь земельного 
участка, предназначенного для его размещения, составляет около 170 гектаров. Проект 
создания индустриального парка «Преображенка» является пилотным проектом в развитии 
сети индустриальных парков на территории Самарской области. 

Кроме того, в городском округе Тольятти ЗАО «Тольяттисинтез» в настоящее время 
создает индустриальный парк «Тольяттисинтез», где в едином инфраструктурном 
комплексе будут размещаться нефтехимические производства. 

С целью оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(крестьянским (фермерским) хозяйствам и хозяйствам населения) при производстве, 
переработке и реализации сельскохозяйственной продукции создается агропромышленный 
парк. Он будет представлять собой производственно - логистический центр, занимающийся 
аккумулированием сельскохозяйственной продукции, ее переработкой, хранением и 
распространением. 

В конце 2014 года был введен в эксплуатацию и начал свою деятельность технопарк в 
сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в городском округе Тольятти. 

Технопарк является предпринимательским инновационным центром, включающим в 
себя всю необходимую для поддержки и развития инновационной деятельности 
инфраструктуру: инновационно - технологические центры, инновационные бизнес - 
инкубаторы, лабораторно - производственные корпуса, центры трансфера технологий и 
иные необходимые инфраструктурные объекты. 

Суммарный объем инвестиции, вложенных за 2010–2015 годы на развитие экономики и 
социальной сферы Самарской области, составил более 800 млрд рублей. 

По объемам инвестиций в основной капитал Самарская область стабильно входит в 
первую двадцатку субъектов Российской Федерации. 

Правительством Самарской области совместно с органами местного самоуправления 
уделяется особое внимание детальной разработке комплекса мер по привлечению 
инвестиций и наращиванию налогового потенциала на территории каждого конкретного 
муниципального образования Самарской области, а также в целях оказания максимального 
содействия реализации планов различных компаний (в том числе иностранных) на 
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территории области ведется подбор свободных производственных площадей под 
требования каждого потенциального инвестора [4]. 
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Для того чтобы разобраться в проблеме, связанной с подготовкой 
высококвалифицированных бухгалтеров, стоит обозначить общественную значимость 
данной профессии в современных реалиях. Наиболее важным аспектом является тесная 
координация бухгалтерского учета и всей экономической жизни, поскольку уровень 
квалификации специалистов непосредственно отражается на соблюдении экономических 
интересов участников рыночных отношений, которые, в первую очередь, направлены на 
«предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 
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выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения ее финансовой 
устойчивости»[4, с. 8]. 

Для отражения актуальности темы представленной статьи обратимся к некоторым 
статистическим данным. Только за лето 2015 года было зарегистрировано 150 
промышленных предприятий. Причем большая часть (27 % ) превалировала в крупных 
отраслях экономики: строительстве, энергетике и по производству продуктов питания. Если 
предположить, что на одном таком предприятии в среднем необходимо 7 - 10 бухгалтеров, 
то можно прийти к следующему выводу: число бухгалтеров, которое должно было пройти 
профессиональную подготовку и сдать квалификационный экзамен, а, соответственно, 
обладать высоким уровнем знаний, только на лето 2015 года составило приблизительно 800 
- 1200 человек. Общее же количество лиц в Российской Федерации, занимающихся 
учетных делом, превышает 3,5 млн. человек. 

Таким образом, вопрос о подготовке высококлассных специалистов в области 
бухгалтерского учета является достаточно актуальным в современной России. 

Основополагающим является и тот факт, что согласно Концепции Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016 - 2020 гг. планируется сократить 40 % вузов и 80 
% филиалов[1]. Иными словами, несмотря на увеличение спроса на данную дисциплину, 
происходит резкое снижение возможности получения желаемых знаний. Возникает вопрос, 
какие последствия повлечет за собой настоящая Концепция, положительные или все - таки 
отрицательные? На первый взгляд, кажется, что Правительство стремится ликвидировать 
неэффективные учебные заведения, не способные в полной мере и объеме предоставить 
качественный процесс обучения, и тем самым создать условия для повышения 
конкурентоспособности отечественных вузов. Если же посмотреть глубже, то совершенно 
очевидно, что представленная Концепция приведет, в первую очередь, к резкому 
сокращению преподавательского состава, а, значит, проблема подготовки специалистов (в 
частности, бухгалтеров) не заставит себя долго ждать. 

В настоящее время в сфере образования в целом накопилось много проблем, 
отраженных в Концепции. Одной из таких является демографическая ситуация, которая 
«продолжает оставаться серьезным фактором, влияющим на развитие российского 
образования»[3, с. 3]. За последние несколько лет количество выпускников снизилось 
практически вдвое, что свидетельствует об отрицательной динамике реальных доходов 
населения. Прежде всего, это связано с настоящим экономическим кризисом. Несмотря на 
положительный прогноз Министерства экономического развития РФ до 2020 года, 
согласно которому экономика России уже к концу десятилетия обеспечит бездефицитный 
бюджет, преодолев рецессионное состояние, доходы населения к концу прогнозируемого 
периода будут ниже показателей 2014 года на 5 % . Соответственно, тесно взаимосвязанная 
система «образование – доходы» даст серьезной сбой: недоступными окажутся многие 
образовательные учреждения в силу их высокой стоимости. Как результат, начнется новая 
волна приобретения готовых аттестационных сертификатов, увеличится количество 
низкоквалифицированных работников, ухудшится уровень подготовки специалистов - 
бухгалтеров, что приведет к серьезным нарушениям законодательства РФ о бухгалтерском 
учете из - за отсутствия знаний законодательной базы. Это, в свою очередь, подвергнет 
огромным рискам как новых малых предприятий, так и устоявшихся мировых «гигантов», 
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банкротство (или, по крайней мере, значительные убытки) которых будет практически 
неизбежным. 

Переходя к следующей проблеме, стоит сказать, что сейчас очень трудно найти 
сотрудников, досконально знающих требования и основные стандарты бухгалтерии, 
поскольку в данной дисциплине наблюдается некая неопределенность – непостоянство 
бухгалтерского учета, обусловленное изменяющимся законодательством, которые 
затрудняют процесс подготовки специалистов - бухгалтеров. Это обстоятельство 
порождает весомые сомнения в сердцах людей, собирающихся встать на путь контрольного 
агента за хозяйственной деятельностью предприятий. Высокие риски отталкивают от 
занятия бухгалтерским делом. Более того, ответственность за нарушения ужесточается с 
каждым годом. Так, в начале 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал 
Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»[5], который гласит, что штрафы за грубые 
нарушения возрастут с 2 - 3 тыс. руб. до 5 - 10. В случае повторного нарушения штраф 
увеличит до 10 - 20 тысяч. 

Кроме того, к сожалению, действующие федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС ВО) имеют множество изъянов (они будут 
разобраны далее). Чтобы их устранить, необходимо изменить сами концепции и подходы к 
их разработке. В частности, основами по профилю / специальности / направлению 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»[3, с. 5] должны быть: 

1. Международные стандарты образования бухгалтеров, созданные Международной 
федерацией бухгалтеров (IFAC) (таких восемь). 

2. Типовая программа учебной подготовки бухгалтеров, разработанная 
Межправительственной рабочей группой экспертов по международным стандартам учета и 
отчетности при Совете по экономическому развитию и торговле Организации 
Объединенных Наций (ЮНКТАД). 

3. Передовая практика зарубежных вузов в рассматриваемой области, базирующаяся на 
запросах современного бизнеса. 

Не менее важной проблемой в настоящее время является следующая: федеральные 
университеты и другие вузы, получившие право обучать студентов по своим (не 
федеральным) образовательным стандартам, разрабатывают и внедряют свои стандарты, 
которые далеки от передовой международной практики в области подготовки 
высококлассных специалистов соответствующего профиля. Эти стандарты не избавлены от 
изъянов, присущих ФГОС ВО. Руководство вуза самостоятельно определяет содержание 
этих стандартов. При этом каждая кафедра стремится вычленить для себя как можно 
больше зачетных единиц учебного времени.  

Вопросы нужны ли вообще данные дисциплины для подготовки специалистов 
соответствующего профиля и как все это соответствует международным образовательным 
программам, в таких случаях отходят зачастую на «задний план» либо вообще остаются «за 
кадром». Понятно, что все это вредит делу, и сложившуюся практику в рассматриваемой 
области необходимо менять. 

В последнее время Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
занялось разработкой профессиональных компетенций (профессиональных стандартов), 
которыми должны обладать специалисты, в том числе бухгалтера.  
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На их основе формируются образовательные стандарты для разных уровней подготовки 
выпускников (бакалавры, магистры, аспиранты). Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило приказом от 
22.12.2014 № 1061н, а в Минюсте России он был зарегистрирован 23.01.2015 (№ 35697). В 
профессиональном стандарте указаны требования к лицу, занимающему должность 
главного бухгалтера: 

1) к образованию и обучению; 
2) к опыту практической работы. 
Главный бухгалтер должен, иметь высшее образование или среднее профессиональное 

образование [3, с. 8]. Изъяны такой нормы: 
Во - первых, образование какой направленности должен иметь главный бухгалтер? Было 

бы целесообразным детализировать требования, например, высшее техническое 
образование или среднее экономическое профессиональное и пр.  

Во - вторых, вызывает сомнения, что главный бухгалтер компании может не иметь 
высшего образования, а обладать только средним профессиональным.  

В - третьих, высшее образование подразделено на три уровня: бакалавриат, 
магистратура, аспирантура. Поэтому в профессиональном стандарте для лиц, занимающих 
должность главного бухгалтера, следовало бы прописать, на каких хозяйствующих 
субъектах (малых, средних или крупных) они должны иметь тот или иной уровень высшего 
профессионального образования. 

В - четвертых, в профессиональном стандарте как в отношении главных бухгалтеров, 
так, и других бухгалтеров оказались вне его рамок лица с неоконченным высшим 
образованием, и те, что продолжают обучение в вузах без отрыва от производства и 
работают на соответствующих должностях. Эту проблему в их статусе в 
профессиональном стандарте бухгалтера желательно также устранить. 

Таким образом, в настоящее время существуют достаточно серьезные «пробелы» в 
области подготовки специалистов бухгалтерского дела, для решения которых 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации занялось разработкой 
профессиональных стандартов, необходимыми к обучению каждого бухгалтера.  

Более того, поскольку характерной чертой XXI века является прорыв, связанный с НТП, 
то особое внимание уделяется автоматизации бухгалтерского учета. Современные 
программы позволяют не только повысить эффективность управления предприятием, но и 
увеличить качество ведения данной дисциплины.  

Иными словами, несмотря на широкий спектр проблем, происходит большая 
концентрация сил на их минимизацию или, в лучшем случае, полное устранение. 
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ДИНАМИКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В условиях макроэкономической нестабильности российские предприятия 

демонстрируют оправданное стремление сокращать издержки, что обеспечивает выгоды в 
краткосрочной перспективе, тогда как в долгосрочной перспективе подобная экономия 
может обернуться более тяжелыми последствиями, такими как утрата технологического 
лидерства или, в более общем случае, наращивание технологического отставания. 
Серьезный риск кроется в снижении уровня связанности экономического пространства и 
утрате его целостности, что является, как отмечает А.Г. Полякова и И.С. Симарова, основой 
развития страны в стратегическом плане [10]. Сложившаяся практика сворачивания 
инновационных проектов и сжатия бюджетов расходов на НИОКР под воздействием 
нарастающей неопределенности, по мнению Э.Г. Дадяна, «способны оказывать негативное 
влияние на стабильность всей финансовой системы страны» [3, с. 246]. 

Некоторые исследователи отмечают не только изменения, обусловленные адаптивными 
стратегиями предприятий в ответ на кризисные проявления, но также и преобразования, 
которые затрагивают систему управления организацией, вовлеченной в инновационную 
деятельность. В частности, в работе А.П. Андруника и М.В. Гагариной представлено 
развернутое обоснование актуальности и необходимости для инновационных предприятий 
внедрения «многоуровневого управления, синтезирующего в своей структуре личностно - 
ориентированный подход и методы “очеловечивания организаций”» [2], а также описаны 
возможные микро - и макроэкономические эффекты применения личностно - 
ориентированных технологий управления. Неслучайно современная парадигма управления 
рассматривает в качестве приоритета человека как наивысшую ценность для организации. 
Мотивация сотрудников, по мнению В. Космарского, Т. Малевой и С. Смирнова, является 
результатом управления и во многом зависит от состояния социальной сферы предприятий 
[5]. Таким образом, можно согласиться с выводом, что «дальнейшее развитие 
инновационной активности неизбежно связано с социальной модернизацией» [6]. 

Немаловажным направлением приложения инновационной активности предприятий 
является активность в сфере внедрения управленческих инноваций. Так, в работах Д.К. 
Попенковой нашли развитие вопросы создания дополнительной ценности для 
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потребителей за счет внедрения концепции и инструментария «категорийного 
менеджмента» [12, с. 77], а также различные аспекты инноваций в сфере розничной 
торговли [11], которые иногда не попадают в спектр исследований официальной 
статистики. Интересный подход, направленный на трансформацию объекта управления, 
предложен в работе А.Г. Поляковой. Он предполагает разработку альтернативных образов, 
отражающих новое состояние объекта на базе vision - технологии [9]. 

В свете сказанного примечательной выглядит ситуация в Северо - Западном 
федеральном округе, претендующем на звание технологических лидеров России. Таким 
образом, целесообразно рассмотреть, какое воздействие оказала экономическая 
нестабильность на показатели и результаты инновационной деятельности в СЗФО в 
сопоставлении с общероссийскими данными. 

Обращаясь к показателю относительной величины внутренних затрат предприятий на 
исследования и разработки (далее – на НИОКР), можно отметить, что в целом по России 
его величина на протяжении рассматриваемого периода не превышает 1,45 % от 
суммарного ВРП, причем наибольшее значение достигнуто в 2014 году, который принято 
называть кризисным (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Доля внутренних затрат на исследования и разработки, % от ВРП 

Субъект 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 1,39 1,35 1,4 1,39 1,44 
СЗФО 1,79 1,73 1,91 1,95 2,01 
Справочно, ВРП      
Суммарный по РФ 37 687,8 45 392,3 49 926,1 54 103,0 58 745,0 
Суммарный по СЗФО 3 943,1 4 785,5 5 247,5 5 553,4 5 914,8 

 
Примечательно, что 2014 год не продемонстрировал снижения относительной величины 

затрат на НИОКР, тем самым опровергнув обозначенную выше гипотезу о динамике 
инноваций в кризисные периоды. Можно согласиться с В.В. Матвеевым, что отчасти это 
обусловлено «инерционной динамикой за счет созданных ранее конкурентных 
преимуществ» [8]. Так, на фоне роста абсолютной величины ВРП предприятия наращивали 
вложения в НИОКР, очевидно исходя из предположения о непродолжительном характере 
кризиса, а также на волне политики импортозамещения. Как утверждает М.Ю. 
Мирзабекова, «современный кризис будет для России оздоравливающим, только если он 
приведет к пересмотру экономической политики» [7, с. 181].  

Также в качестве гипотезы можно выдвинуть предположение о том, что на динамику 
инноваций в кризисный период оказывает воздействие изменение характера отношений, 
возникающих в процессе государственного управления. В.В. Колмаковым 
продемонстрированы результаты, которые могут быть получены при изменении характера 
связи между органами государственной власти и бизнесом [4]. 

В качестве тенденции нельзя не отметить изменение характера протекания 
инновационных процессов. Они усложняются и трансформируются, раскрываясь уже не в 
линейной модели, а сетевой. В работе А.И. Александровой, например, подробно раскрыты 
особенности протекания данного процесса, представлен механизм управления им, а также 
обосновано, что основным условием эффективности механизма управления 
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инновационными деятельностью и процессами является гармонизация интересов всех 
субъектов инновационной и инвестиционной деятельности [1]. 

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что СЗФО в среднем на 0,5 
п.п. опережает общероссийский показатель, что в определенной степени подтверждает его 
претензии на технологическое лидерство. Это подтверждается и значениями доли 
продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП, по которым СЗФО 
опережает общероссийский показатель в среднем на 4,1 п.п. (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП 

 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 19,1 19,4 19,4 19,3 
изменение  -  0,3 0,00  - 0,1 
СЗФО 22,7 23,1 23,3 24,4 
 % прироста по СЗФО  -  0,4 0,2 1,1 
Превышение общероссийского уровня 3,6 3,7 3,9 5,1 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что если по РФ в целом рассмотренный выше 

показатель относительно равномерен, то в СЗФО наблюдается стабильный его рост, 
который не прерывается даже в 2014 году, когда общероссийский показатель снижается. 

Результирующим показателем, описывающим вклад инновационной деятельности в 
формирование базиса экономического развития, является, например, темп прироста 
высокопроизводительных рабочих мест, по которому СЗФО до 2013 года отставал от 
общероссийских значений, тогда как в 2014 г. произошло опережение, за которым 
последовало кризисное снижение в 2015 году примерно на одинаковую величину (см. табл. 
3). 

 
Таблица 3 – Прирост высокопроизводительных рабочих мест, %  

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Российская Федерация 12,7 6,9 4,5  - 9 
СЗФО 9,1 4,7 11,1  - 8,6 

 
Представленные данные в некоторой степени объясняют расхождения в показателях 

доли внутренних затрат на НИОКР и доли высокотехнологичной продукции 
несовпадением циклов инновационной активности в различных регионах, что открывает 
дополнительные возможности в исследовании вопроса технологического лидерства СЗФО 
в последующих работах. 
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ВАЛЮТНАЯ ИПОТЕКА: СТРАХОВАНИЕ РИСКА,  

СВЯЗАННОГО С ИЗМЕНЕНИЕМ КУРСА ВАЛЮТЫ 
 
Девальвация рубля в 2014 - 2015 гг. поставила в очень тяжелые условия валютных 

ипотечных заемщиков. Если посмотреть на долю ипотечных кредитов в валюте у 
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российских банков, она составляет около 1,5 % совокупного банковского ипотечного 
портфеля (на балансах российских банков валютные кредиты отражаются в рублях по 
текущему курсу). Даже если те малочисленные валютные кредиты, которые были выданы, 
вообще не вернутся, на финансовый результат банков это заметно не повлияет. Хотя, 
безусловно, ипотека в валюте является источником серьезной головной боли для 
конкретных заемщиков и может быть проблемой отдельных банков, которые активно 
выдавали валютную ипотеку [2]. Подтверждением этого являются данные о просроченной 
задолженности по валютной ипотеке за 2014 - 2015 гг.: в денежном выражении величина 
просроченной задолженности по валютной ипотеке возросла за прошедший год более чем 
вдвое: с 15 млрд до 31,9 млрд руб. [5]. Ее удельный вес в общей сумме обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам (далее ИЖК) на 1 января 2016 года по сравнению с 1 
января 2015 года увеличился по ИЖК в иностранной валюте – на 7,80 п.п., до 20,36 % [2].  

Количество ИЖК в иностранной валюте в 2015 году по сравнению с 2014 годом 
уменьшилось в 8,2 раза – до 91, а объем предоставленных средств сократился в 2,8 раза – до 
3,9 млрд руб. в рублевом эквиваленте. В 2015 году средневзвешенный срок предоставления 
кредитными организациями ИЖК в иностранной валюте сократился на 8 лет и составил 47 
месяцев (3,9 года) по сравнению с 2014 годом [3]. Таким образом, средний размер 
валютного кредита составил более 40 млн рублей (1,6 млн – средний размер рублевого). 
Это свидетельствует о том, что валютная ипотека окончательно превратилась в крайне 
узкоспециализированный сегмент рынка для обеспеченных заемщиков, приобретающих 
элитное жилье [1].  

Однако до 2015 года данный кредитный продукт пользовался более широким спросом, и 
немалое количество валютных ипотечных заемщиков столкнулось лицом к лицу с ростом 
курса доллара и, следовательно, с увеличением своей кредитной задолженности более чем в 
2 раза. 

Данные о количестве граждан, взявших ипотечный кредит в валюте, разнятся. Сами 
валютные заемщики говорят о 70 тыс. человек. По данным АИЖК, валютных заемщиков 
примерно 20–25 тыс. человек. В марте 2015 года Банк России считал, что в стране 
насчитывается 30 тыс. граждан, у которых есть валютная ипотека. Если отталкиваться от 
официальной цифры АИЖК по числу валютных ипотечных заемщиков, проблемы 
испытывает каждый пятый заемщик [4]. Резкое ослабление курса рубля повлекло за собой 
проблемы не только для обладателей валютной ипотеки, но и для банков. Для валютных 
ипотечных заемщиков это обратилось в: 

1. Рост кредита более чем в 2 раза  
2. Несопоставимость получаемых доходов и платежей по кредиту 
3. Вероятность остаться без жилья 
Для банковских учреждений вылилось в: 
1. Увеличение количества просроченных платежей по валютным ипотечным кредитам 
2. Вследствие первого пункта ухудшение качества кредитного портфеля 
3. Сокращение количества клиентов (превращение валютной ипотеки в 

узкоспециализированный сегмент рынка для обеспеченных заемщиков) 
Государство предпринимало несколько попыток оказать помощь валютным ипотечным 

заемщикам. В конце января 2015 года ЦБ рекомендовал банкам «рассмотреть вопрос о 
реструктуризации» валютной ипотеки по курсу ЦБ на 1 октября 2014 года — 39,39 руб. за 
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доллар и 49,98 руб. за евро. Рекомендация не является обязательной для исполнения. 20 
апреля 2015 года премьер - министр Дмитрий Медведев подписал постановление о 
предоставлении помощи отдельным категориям ипотечных заемщиков (не только 
валютных) — тем, чьи доходы в рублях снизились на 30 % , а также тем, чьи платежи 
увеличились на 30 % при переводе валюты в рубли. Для реализации постановления Д. 
Медведев 21 апреля подписал документ об увеличении уставного капитала Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию на 4,5 млрд руб. Но сами пострадавшие 
утверждают, что помощи не увидели [4]. Ряд кредитных организаций вышли с 
предложениями для валютных заемщиков, а именно: льготный курс при переводе 
валютного кредита в рубли, льготная ставка по кредиту после рефинансирования в рубли, а 
также другие решения проблемы валютной ипотеки. 

К большому сожалению, кредитные организации и государство пытаются справиться со 
сложившимися трудностями уже после их наступления, так как банки халатно отнеслись к 
хеджированию валютных рисков при выдаче валютных кредитов. Необходимо 
пересмотреть структуру валютного ипотечного продукта, чтобы в будущем сильная 
девальвация не приносила столько проблем заемщикам и банковским организациям. 
Одним из вариантов решения этой задачи является добавление нескольких новых 
характеристик в валютную ипотеку, которые представлены ниже.  

 Суть такова: заемщик берет валютную ипотеку, например, при текущем курсе доллара 
65 рублей. Далее, посредством прогноза валютного курса доллара, будет рассчитан 
«безрисковый коридор»: предположим, в 20 рублей (75 р. и 55 р.). Данные границы будут 
рассчитываться индивидуально для каждого из заемщиков в зависимости от срока 
валютной ипотеки и ее размера (коридор может устанавливаться каждый год либо один раз 
для всего срока) путем прогнозирования движения курса валюты. Чем короче срок 
валютной ипотеки, тем коридор будет меньше, и наоборот.  

1) В том случае, если доллар будет увеличиваться, и курс достигнет 75 р. или превысит 
эту отметку, заемщик должен будет вносить платежи по кредиту в рублях по 
фиксированному курсу 75 рублей за доллар.  

2) В том случае, если доллар будет падать, и курс достигнет 55 р. или опустится ниже, 
заемщик должен будет вносить платежи по кредиту в рублях по фиксированному курсу 55 
рублей за доллар.  

 - При первом варианте развития событий банк страхует заемщика, то есть клиент будет 
заранее проинформирован, по какому максимальному курсу ему, возможно, придется 
платить по валютной ипотеке при сильном росте доллара. Однако банку совсем невыгодно 
получать взносы в рублях по курсу 75 рублей за доллар, если рыночная цена взлетит до 80 
р. В этот момент в действие вступает такой инструмент хеджирования как 
комбинированный опцион (опцион на опцион) колл (разновидность опциона на покупку). 
Данный производный инструмент носит индивидуализированный характер, поэтому банк 
будет покупать этот контракт либо у инвестиционного фонда, либо у другого банка и т.д. 
Почему именно опцион на опцион? Он предоставляет покупателю право, но не обязанность 
приобрести лежащий в их основе обычный опцион на более позднюю дату. Это позволит 
покупателю минимизировать первоначальную премию. Итак, банк будет приобретать 
комбинированный опцион колл. В обычном опционе базовым активом будут доллары по 
фиксированной страйк - цене (при заключении договора она будет приближена к рыночной 
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цене). Опционы являются срочными финансовыми инструментами, и, как правило, срок их 
действия ограничивается 6 месяцами. Поэтому банку будет необходимо либо изменять 
каждые полгода условия договора, либо по истечении времени действия старого контракта 
заключать новый. Если курс доллара пойдет вверх и, в нашем случае, превысит отметку 75 
рублей, заемщик начнет делать взносы в рублях, а банк реализует опцион на опцион, 
получит обычный опцион на доллары, а затем сами доллары по страйк - цене, указанной в 
контракте. В том случае, если такой ситуации не произойдет, издержки банка будут 
равняться премии по комбинированному опциону. Важными условиями данного контракта 
будут являться: размер премии; порядок исполнения контракта (американский или 
европейский); цена - страйк (курс доллара); длительность контракта; возможность внесения 
изменений в договор. 

 Все вышеперечисленные аспекты контракта будут зависеть от размера валютной 
ипотеки и ее срока. Стоимость контракта будет включена в процентную ставку для 
заемщика. Однако за счет дешевизны инструмента изменение будет незначительно, а 
клиент будет защищен от непредвиденного роста курса валюты. 

 - При втором варианте, когда курс доллара будет снижаться и достигнет 55 рублей, 
заемщик начнет делать выплаты в рублях по фиксированному курсу 55 рублей за доллар. 
Такая мера страхует банк от внезапного снижения курса. Если доллар так и продолжит 
двигаться вниз, банк будет получать прибыль еще и в виде курсовой разницы. Например, 
когда доллар составит 50 рублей, кредитное учреждение получит прибыль в 5 рублей с 
каждого доллара.  

 Представленные выше характеристики валютного ипотечного продукта защитят и 
банки, и их клиентов от валютного риска. Необходимо отметить, что сильные колебания 
валютных курсов происходят не так часто: раз в 7 - 8 лет. Вероятность перехода платежей 
по кредиту из долларов в рубли, то есть использования безрискового коридора, достаточно 
мала. Банки, немного повысив процентные ставки по валютным ипотекам, смогут 
застраховать себя и своих клиентов от неприятных ситуаций. Такой кредитный продукт 
вызовет больше доверия со стороны населения.  
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Как показывает практика, экономический рост является конечной целью любого 

типа экономики. Он позволяет достичь одновременно двух целей: повысить уровень 
жизни в стране и повысить конкурентоспособность национальной экономики на 
международном уровне. 

Однако для достижения экономического роста существует ряд факторов, и одним 
из основных являются инвестиции, под которыми понимаются вложения капитала 
субъекта во что - либо для увеличения впоследствии своих доходов [1]. 

Столь важная роль инвестиций в развитии экономики предопределяется тем, что 
именно посредством них возможно осуществление накопления общественного 
капитала, внедрение в практику различных научных и технических достижений, что 
вследствие становится основой для расширения производственного потенциала 
страны. 

На сегодняшний день Россия, вероятно, столкнулась с самыми серьезными 
испытаниями в своей новейшей истории. Напряженность на Украине, санкции 
запада, падающие цены на нефть, девальвация рубля и экономическая рецессия, 
переход Крыма к России [2] – со всем этим столкнулась страна в 2014 году. 

Причинами неблагоприятного инвестиционного климата в России являются, 
прежде всего, отсутствие достаточной проработанности правовой базы в сфере 
защиты законных интересов и прав инвесторов; высокий уровень коррупции, 
отсутствие доступа к кредитным ресурсам, что связано с высокой стоимостью 
обслуживания кредитов; недостаточно высокий уровень развития инфраструктуры, 
откуда вытекают большие издержки и ряд других факторов. 

Угрозой для российской экономики является высокая степень зависимости от 
экспорта природных ресурсов, прежде всего – нефти и природного газа, причем 
правительство страны фактически оставляет добывающие отрасли в приоритете. 

Еще одной проблемой является инфляция. Невзирая на все предпринятые 
Центральным Банком меры по таргетированию инфляции, с 2012 г. она продолжает 
расти. В первом полугодии 2013 г. инфляция в среднем составляла 7,1 % в годовом 
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выражении, что намного выше целевого значения, установленного Банком России 
(5–6 % в годовом выражении в 2013г.). Какие же меры можно предпринять, чтобы 
решить эти проблемы? 

Прежде всего, решение любых государственных проблем связано с изменением 
законодательных норм. Нужно ужесточить имеющиеся законы по борьбе с 
коррупцией, устранению административных барьеров для бизнеса в общем и 
инвестиций, в частности. Так же следует принимать меры для стимулирования 
предпринимательской активности и упрощения ведения бизнеса, в том числе за счет 
предоставления налоговых льгот и субсидирования. 

Следует провести модернизацию финансовой системы РФ, т.е. нужно 
осуществить переход от спекулятивной, сырьевой экономической модели к с 

новой, содействующей экономическому росту, стимулирующей модернизацию 
национальной экономики и укрепляющей в ней инновационную составляющую. 
Стоит оказывать значительную господдержку инновационным проектам, способным 
существенно улучшить нынешнее положение экономики страны, «снять» Россию с 
так называемой «нефтяной иглы». 

Нужно жестко контролировать реализацию в полном объеме средств, выделенных 
на инфраструктуру в связи с масштабными событиями (например, ЧМ по футболу 
2018), а также привлекать частный капитал к строительству, эксплуатации и 
финансированию инфраструктурных объектов [3]. 

Как показывает опыт многих развивающихся стран – инвестиционный бум в 
экономике начинается с иностранного капитала. Он мог бы принести новые (для 
России) технологии и современные методы управления, а также способствовать 
развитию отечественных инвестиций. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций в российскую экономику – 
стратегически важный вопрос, который требует скорейшего принятия важных 
решений по дальнейшему экономическому развитию страны. Пора уйти от сырьевой 
зависимости и понять, что главное богатство России - не нефть и газ, а ее 
талантливый и умный народ, способный при грамотном инвестировании стать 
отличной базой для построения «новой экономики» и опережения зарубежных стран 
в отдельных инновационных отраслях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕНСИФИЦИРУЮЩИХ 
ФАКТОРОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА С 

ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Процесс выращивания овощей в значительной степени зависит не только от факторов 

производства, но и от технологии их выращивания, а именно от количества используемых 
интенсифицирующих факторов. Известно, что овощи являются одними из наиболее 
требовательных к орошению культур в растениеводстве и их выращивание в условиях 
недостатка влаги нецелесообразно. Кроме того, овощные растения достаточно 
требовательны к почвенному составу и подвержены воздействиям вредителей, что требует 
от производителя соблюдать достаточное количество вносимых удобрений и средств 
защиты растений.  

На основе расчета технологических карт по выращиванию основных овощных культур 
возникает возможность с помощью математической модели установить зависимость 
урожайности от интенсифицирующих факторов: орошения, удобрений и пестицидов. 
Наиболее корректно описывает данную зависимость производственная функция на основе 
полинома второй степени. График данной функции имеет вид параболы, имеющей отрезок 
роста, постепенно переходящий в снижение, наиболее логично определяет принцип 
действия исследуемых факторов. Так, например, орошение до определенного уровня 
повышает урожайность и даже является необходимым условием выращивания овощей, но 
с постепенным повышением вносимого объема перестает оказывать положительный 
эффект на растения и даже способствует снижению урожайности.  

Учитывая особенности овощеводства, была разработана полиномиальная 
производственная функция 2 степени для моделирования урожайности в зависимости от 
действия основных интенсифицирующих факторов: объема орошения, количества 
вносимых удобрений и пестицидов. Функция приняла следующий вид:  

Y                                                              
(1)  

где   – урожайность, ц / га; 
      – расчетные коэффициенты уравнения; 
    – объем орошения, м3 / га; 
   – объем вносимых минеральных удобрений, кг / га; 
   – объем вносимых средств защиты растений, л / га. 
Учитывая индивидуальные особенности реагирования овощных культур на 

интенсифицирующие факторы, были рассчитаны три функции: для капусты белокочанной, 
лука и моркови: 

1. Капуста белокочанная 
                                                          
                                                 

(2) 
2. Лук репчатый 
                                                            
                                                 

(3) 
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3. Морковь 
                                                             
                                                   

(4) 
Полученный результат от расчета представленных моделей отражает плановую 

урожайность культур в зависимости от объема орошения, количества вносимых удобрений 
и пестицидов. Урожайность во многом определяет выручку предприятия, тем не менее, 
конечный результат производства овощей определяется соотношением прибыли и затрат на 
ее получение. Себестоимость выращивания овощей складывается из затрат постоянных (не 
зависящих от объема производства) и переменных. В составе переменных затрат 
целесообразно выделить удельные затраты на орошение, удобрения и пестициды, которые 
будут определять стоимость интенсифицирующих факторов. 

Рассчитанные модели формирования урожайности культур в зависимости от объема 
интенсифицирующих факторов дают возможность их анализа с различными целевыми 
функциями. Модель в зависимости от потребностей аналитика может решаться на 
получение максимальной урожайности, либо ее конкретного значения, а также на 
максимизацию прибыли или уровня рентабельности. Таким образом представленные 
модели представляют широкий практический интерес для производителей овощей, 
стремящихся произвести заданное количество продукции при оптимальных затратах, 
получить максимум прибыли от имеющихся ресурсов, либо достичь установленного 
уровня рентабельности производства. Учитывая современное состояние производителей 
овощей и потребность в средствах для развития, считаем актуальным применение данной 
модели на получение максимальной прибыли на 1 га. 

Проведенные исследования показали, что применение средств экономико - 
математического моделирования способно организовать процесс выращивания овощей с 
использованием оптимальных количеств интенсифицирующих факторов. Управление 
урожайностью направлено на получение желаемых результатов (получение максимальной 
прибыли, оптимальное использование имеющихся ресурсов), а также повышение 
эффективности производства продукции. 

© Дементьев С.Ю., 2016 
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Внебюджетные фонды играют огромную роль в жизни каждого гражданина. Они 

представляют собой финансовые ресурсы, не включаемые в бюджеты различных уровней, 
имеют целевое назначение и находятся в распоряжении органов государственной власти 
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или муниципальных образований. Также, внебюджетные фонды являются формой 
мобилизации денежных средств для решения конкретных экономических и социальных 
задач. 

Ну а теперь более детально разберем, что же такое внебюджетные фонды и какую роль 
они играют в жизни общества? 

Социальные внебюджетные фонды представляют собой организации (юридические 
лица), обеспечивающие функционирование системы обязательного социального 
страхования. В настоящее время функционируют три федеральных социальных 
внебюджетных фонда: пенсионный фонд РФ; фонд социального страхования РФ; 
федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Чтобы получать выплаты из пенсионного фонда РФ гражданин должен достичь 
определенного возраста установленного государством. Достигнув его, он превращается из 
плательщика пенсионных взносов ( налогов ) в получателя пенсионных выплат из 
пенсионного фонда. 

Впервые пенсионная система возникла в 1880 г в Германии, где граждане, утратившие 
свою способность обеспечивать собственное существование в связи с достижение возраста 
нетрудоспособности, начали получать выплаты от государства. Государственную пенсию 
тогда могли получать граждане достигшие 70 лет. Так же в то время появились выплаты по 
инвалидности. До 70 лет доживало очень мало людей, и пенсионный возраст был снижен 
до 65 лет. 

В Германии, Дании и других странах пенсионный возраст не разделяется по гендерному 
признаку, и является одним из самых высоких в мире. Правительство этих страх 
руководствуется тем, что средний возраст жизни женщин выше, чем мужчин. Так 
правительство Швеции предлагает повысить пенсионный возраст до 75 лет, для обоих 
полов.  

Что же касаемо России, пенсионный возраст был введен в СССР в 1932 году и 
разделялся по гендерному признаку. Принятые нормы того времени не претерпели 
изменений и на сегодня остаются на том же уровне: для женщин 55 лет, мужчин – 60 лет. 

Пенсионный возраст в России регламентируется двумя государственными законами: 
закон № 166 - ФЗ от 15.12.2001 «О государственном пенсионном обеспечении» и закон № 
173 - ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в РФ».  

Эти законы регламентируют отдельные категории людей, которые могут выйти раньше 
на трудовую пенсию. К ним относят :  
 матери, имеющие от пяти детей, которых они воспитывали до 8 лет, и стаж – 15 лет; 
 граждане, получившие травмы во время военных действий и ставшие инвалидами, 

стаж работы которых от 20 лет; 
 один из родителей ребенка - инвалида, воспитывавший его до 8 лет; 
 женщины (с 40 лет), мужчины (с 50 лет), имеющие инвалидность по зрению 1 

группы, трудовой стаж которых не меньше 20 лет; 
 работающие на Крайнем Севере; 
 пенсия в 40 или 45 лет предусмотрена для людей с редкими болезнями (например, 

лилипуты), по инвалидности. 
  А так же учителя, , военнослужащие стюардессы и балерины, с выслугой 25, 20, 20, 

15 лет, соответственно.  
Теперь проведем сравнительную характеристику России и Европы. Самая большая 

пенсия в Европе получают пенсионеры Дании. При средней продолжительности жизни 80 
лет средняя пенсия составляет 2800$ (181412 руб. ) в месяц. Ежегодные выплаты на 
социальную поддержку по старости в ней составляет 35 млрд долларов ( 0,1 валового 
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национального дохода страны). Во Франции и США при средней продолжительности в 79 - 
80 лет пенсионные выплаты составляют в 1400$ (90706 руб. ) и 1200$ (77748 руб. ) 
соответственно. Российские граждане достигшие пенсионного возраста по старости 
получают 214$ (13900 руб. ), ну тут как говорится без слов, есть к чему стремится и на 
какие страны делать упор в качестве примера. 

Повышение пенсионного возраста проводится для экономии бюджетных средств, а так 
же для сохранения квалифицированных кадров. По данным Минтруда, экономия средств из 
госбюджета за счет повышения пенсионного возраста чиновникам может составить до 620 
млн рублей в 2017 году. Глава Минтруда М. Топилин заявлял ранее, что экономическая 
выгода от повышения пенсионного возраста всем категориям граждан будет 
несущественной и составит не более 40 млрд рублей в год. 

У правительства есть резервы для повышения доходности пенсионной системы, не 
прибегая к повышению пенсионного возраста. Например, повышение прозрачности рынка 
труда, пересмотр льготных тарифов, и повышение тарифа с оплаты труда выше 
страхуемого уровня. 
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«ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В 

РОССИИ» 
 
Банковская система – совокупность различных видов национальных банков и кредитных 

учреждений, действующих в рамках общего денежно - кредитного механизма. Банковская 
система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а 
также представительства иностранных банков. 

В долгосрочной перспективе банковской системы России определяющее влияние будут 
оказывать ряд набора факторов: 

1) состояние и тенденции развития реального сектора экономики. 
По - мнению экспертов, российская экономика в ближайшие 15 лет будет 

воспроизводить модель либо усиления инновационных компонентов экономического роста 
(сверхбыстрая индустриализация и модернизация, внедрение инновационных подходов), 
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либо продолжит инерционное развитие, основанное на сохранении умеренно - 
консервативной динамики , которая в большей степени определяется экспортом 
энергоресурсов и сырья.  

2) вектор социально - экономической политики Правительства Российской Федерации, 
который определяется из ведущих политических сил страны и формирования 
общенациональных целей в долгосрочной перспективе, и эффективность реализации этой 
политики. Среди всех задач важное значение для банковской системы будут иметь также 
позиции по вопросам:  

− необходимым и желательным вовлечением России в процессы глобализации, (рынках 
финансовых услуг); 

− будет ли признана необходимость ускоренного развития и укрепления национальных 
банковских систем и сформирована стратегия "банкизация" страны; 

− способы и тенденции в решении демографических проблем страны, которые могут 
стать серьезным препятствием для экономического роста; 

− социальной политики, что позволит повысить качество человеческого капитала, 
уменьшение социального неравенства и формирования широкого «среднего класса», 
являющегося одним из основных клиентов банка[1,с.214].  

 Очевидно, что достижение поставленных задач требует ускоренного развития 
банковского сектора, чья активная деятельность становится определяющим фактором 
социально - экономического развития. Ускоренный рост Отечественной банковской 
системы потребует и формирование "рублевой зоны", в первую очередь в странах СНГ. 
Центральный банк ориентируется на темпы инфляции, валютный курс. Роль Банка 
выражается в том, что он обеспечивает концентрацию свободных капиталов и ресурсов, 
необходимых для поддержания непрерывности ускорения производства [2]. 

Приоритеты развития банковской системы Российской Федерации до 2020 г. 
представлены на рисунке 1. 
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1 

Подготовка кадров с более высокими квалификацией, банковской 
культурой, представлением о бизнесе, организаторскими 
способностями (банкиры, слишком рано уверовавшие в 
профессиональную силу, нуждаются в 
серьезном изучении банковского дела) 

2 Формирование законодательного обеспечения банковской 
деятельности 

3 

Формирование банковского сектора как системы, отрасли 
народного хозяйства (отсутствуют целые блоки: нет учреждений 
мелкого кредита, кредитной кооперации, банков развития, 
банковской инфраструктуры, информационного, полного 
методического, научного, кадрового обеспечения, без чего не 
обходится ни одна отрасль современной экономики) 

4 

Необходимость скорректировать сложившиеся представления о 
связи банка с производством, клиентами, ради которых они 
работают на рынке (у финансовых и банковских структур нет 
иного пути выживания кроме поворота в сторону реальной 
экономики) 

 Направление значимости  
(«1» − наибольшее значение, «4» − меньшее реформаторское влияние 

Рисунок 1 − Приоритеты в развитии банковской системы РФ до 2020 г. 



43

 Глобальная задача экономической политики заключается в стимулировании роста 
потребительского спроса и обеспечение на этой основе устойчивого роста ВВП. Можно 
констатировать, что в последние годы произошла значительная эволюция в постановке 
целей денежно − кредитной политики атаки на инфляцию до конструктивного подхода в 
стимулировании потребительского спроса, роста ВВП, обеспечения занятости и увеличения 
доходов.  

Исходя из вышесказанного я выделила следующие направления совершенствования 
банковской системы РФ : 

1. увеличение ресурсов банковской системы 
2. повышение уровня капитализации банков 
3. совершенствование управления ликвидностью 
4. снижение кредитных рисков 
Таким образом, в современных условиях необходимо повышение устойчивости 

основных показателей банковской системы, таких, как капитал, резервы и ликвидность до 
уровня, который может выдержать возможное накопление рисков в будущем. Реализация 
предложенных мер позволит повысить ликвидность и финансовую устойчивость 
коммерческих банков и банковского сектора в целом. 
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Легкая промышленность испытывает серьезные трудности, связанные с международно - 
политической ситуацией, которая отразилась в отсутствии кредитования и сырьевой 
зависимости от других стран (до 90 % ). Наложенные санкции подорвали работу многих 
предприятий, которые не в состоянии найти новые источники сырья за короткий период 
времени [1, С. 25 - 34]. Все это определило подготовку проекта программы поддержки и по 
регионам РФ в 2016 году.  
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По мнению исследователей, Республика Бурятия входит в число десяти регионов России, 
которые успешно справляются с кризисным состоянием экономики. Однако стоит отметить 
темп прироста именно легкой промышленности составил на конец 2015 года 114,3 % [2].  

Основную долю легкой промышленности занимают предприятия по производству 
текстиля ООО «Ажур - Текс», ООО «Производственное объединение «Наран», ООО 
«Эльф», ОАО «Буряттрикотаж».  

Особое внимание необходимо уделить предприятию ООО «Ажур - Текс», которое 
предпринимает особые меры по реализации политики выхода из кризиса. ООО «Ажур - 
Текс» занимается производством бельевого трикотажа, детского трикотажа, спортивной 
одежды, одежды для дома для всех категорий населения чулочно - носочных изделий, 
также осуществляет посредническую деятельность. 

Предприятие уверенными темпами набирает обороты, увеличивая производственные 
мощности. В эксплуатации на производстве находятся высокотехнологические 
оборудования, новейшее компьютерное обеспечение, только натуральные ткани. 
Последний год по динамике развития основных фондов ООО «Ажур - Текс» 
характеризовался небольшой убыточностью, но всё это сказалось на фоне кризиса и 
сниженной покупательской возможностью населения (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Основные технико - экономические показатели деятельности  
ООО «Ажур – Текс» за 20011 – 2015 гг. (млн.руб.) 

Показатели 201
1 г. 

201
2 г. 

201
3 г. 

201
4 г. 

201
5 г. 

Изменения 2015 
г. от 2014 г. 

Абсолю
тные 

 (+ / - ) 

Относ
ительн

ые  
( % ) 

Выручка от реализации (без 
НДС) 

66, 
7 

72, 
3 

80, 
6 

81, 
2 

75, 
3  - 5, 8 92,8 

Себестоимость проданных 
товаров, работ, услуг 

50, 
5 

54, 
9 

62, 
45 

62, 
7 

57, 
5  - 5, 1 91,7 

Валовая прибыль 16, 
1 

17, 
4 

18, 
2 

18, 
4 

17, 
7  - 0,7 96,4 

 
В данный момент прослеживается ухудшение общей ситуации из - за кризисного фона. 

Снизилась покупательская способность населения. Необходимо предпринять меры для 
разрешения данной ситуации и выход на положительные показатели. В связи с этим можно 
предложить следующие пути разрешения и стабилизации деятельности предприятия. 

На государственном уровне предприятие ООО «Ажур - Текс» внесено в перечень 
импортозамещающих предприятий. На базе ООО ПО «Наран», ООО «Эльф» создается 
Байкальский текстильный комбинат в строительство и оснащение, которого вкладывают 
значительные инвестиции. Данный комбинат будет ориентирован на производство 
крашенной полушерстяной пряжи различной плотности. 
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Возможна диверсификация инвестиций. Цель данной диверсификации будет снижение 
инвестиционных рисков и увеличение прибыли за счет снижения издержек:  

1. Создание фермерского хозяйства для сбора шерсти и последующего использования 
создания пряжи – в условиях низкого уровня рубля, закуп импортной шерсти увеличит 
издержки, тем самым уменьшит прибыль организации.  

2. Создание логистического центра. Снижение издержек на логистику так же важная 
составляющая эффективного развития.  

3. Возможен вариант реорганизации ООО в АО с целью выпуска акций, что подстрахует 
организацию и позволит получить дополнительный доход, что возможно закроет 
отрицательные показатели и выведет предприятие на положительную прибыль. 

Таким образом, у предприятия ООО «Ажур - Текс» имеется ряд эффективных 
направлений для увеличения производства продукции с последующим улучшением 
социально - экономического развития Республики Бурятия.  
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ИНВЕСТИЦИИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

 
В современной литературе, которая описывает современные экономические процессы 

нет общего и конкретного определения инвестиционной привлекательности различных 
отраслей экономики.  

В основном, под инвестиционной привлекательностью отрасли определяется комплекс 
внешних и внутренних аспектов, которые описывают развитие и поступление инвестиций в 
данной сфере. 

Затяжной инвестиционный кризис 2012 – 2015 годов для России является одной из 
основных проблем активного и эффективного развития экономики государства. 

В 2014 году было проведено исследование компанией Ekonomist. Исследование 
проводилась на глубоком анализе различных экономических аспектов более чем в двадцати 
крупных стран мира. По результатам проведенного исследования, был сделан вывод, что 
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Россия – это самая неблагоприятная страна для инвестирования и ведения крупного 
бизнеса.  

За последние десять лет инвестиционный поток в Российскую Федерацию сократился, 
практически, в два раза.  

Для успешного вывода государства из условий экономического и инвестиционного 
кризиса, в первую очередь, необходимо восстановить инвестиционный поток в 
докризисном объеме. Именно инвестиции в реальный сектор экономики позволит вывести 
государство на высший уровень и улучшить климат для привлечения инвестиций 
иностранных инвесторов [1].  

В I кв. 2012 г. структура инвестиций в основной капитал трансформировалась за счет 
существенного повышения объемов и доли вложений в машины, оборудование и 
транспортные средства при сокращении удельного веса инвестиций в строительство 
жилищ, зданий и сооружений. (См. Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в реальный сектор экономики и ВВП в 2008–2012 гг., 

 в % к соответствующему кварталу предыдущего года 
 
Есть и положительные моменты инвестирования в реальный сектор экономики. 

Например, в первом квартале 2013 года отмечается незначительное изменение в 
инвестиционном климате, происходит спад величины инвестиций относительно величины 
ВВП. Отмечается, что в целом, в 2013 году общий объем инвестиций в реальный сектор 
снизился, практически, на 18 % . Однако, по итогам первого квартала 2014 года объем 
инвестиций снизился всего на 12 % [3]. 

Незначительный рост инвестиций в реальный сектор экономики стал возможен только в 
фиксированный период первого квартала 2015 года. Это можно назвать относительно 
позитивным явлением, которое очень хорошо влияет на экономическую ситуация в России 
и на ее инвестиционный кризис. 
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За январь - май 2015 г. темп роста инвестиций в реальный сектор экономики составил 
112,1 % к соответствующему периоду предыдущего года.  

Положительным моментом инвестиционного процесса начала 2015 г. стало 
существенное ускорение темпов инвестиций в основной капитал промышленности. 

В соответствии со сценарными условиями формирования вариантов социально - 
экономического развития в 2016–2018 гг. ожидаемые темпы роста инвестиций оцениваются 
на уровне 109,0 % в 2017 г. и 109,6 % – в 2016 г [2].  

Необходимо отметить, что рост инвестиционного импорта, который был спрогнозирован 
по сравнению с динамикой инвестиций в реальный сектор экономики свидетельствует о 
несовершенной системе инвестиционного сектора РФ.  
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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]. 
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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]. 

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 
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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 
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.  
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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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ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 57 Конституции РФ гласит: «каждый обязан платить законно установленные 

налоги и сборы», но в Российской Федерации 1990 - е годы вместе с причитающимся к ним 
пакетом экономических, социальных и политических принципов, законов, режимов 
обосновали прочную тенденцию уклонения от уплаты налогов, сформировав тем самым 
своеобразный неформальный институт. Налоги – основная форма доходов государства. 
Процесс формирования норм налогового законодательства выявил особую актуальность 
установления ответственности за налоговые нарушения [2]. 

В настоящее время налоговая преступность приобрела характер массовый и 
организованный, а методы борьбы с ней, ее предупреждения в России не отличаются 
эффективностью реализации. Построение слаженной и действенной налоговой системы, 
включая не только регулирующую, но и контролирующую функцию, для российского 
общества и государства приобретает первостепенное значение, и изучение особенностей 
налоговой преступности с целью выполнения соответствующей задачи предельно 
актуально. Существенно снизилось качество и научно - методического обеспечения 
противодействия экономической преступности [3]. 

В экономической, уголовно - правовой, социологической и другой литературе до сих пор 
не имеется четко сформулированное определение налоговой преступности. В первый раз 
данное понятие как отдельный тип социально - опасных действий было рассмотрено в 
учебнике «Криминология», который был подготовлен криминологической ассоциацией, 
где изучению подобных деяний отведена специальная глава. Под «налоговой 
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преступностью» следует понимать совокупность преступлений, которые связаны с 
налогообложением. 

Налоговую преступность можно изучить с разных сторон, рассмотрев три равнозначные 
аспекта в понимании данного явления: законодательный, «ведомственный» и научный. 

 В разделе «Преступления в сфере экономики» Уголовного кодекса РФ, в главе 22 
«Преступления в сфере экономической деятельности» есть две статьи – ст. 198 «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» и ст. 199 «Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с организации », которые непосредственно предусматривают 
уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, взимаемые с юридических и физических лиц. В 
данном факте выражается законодательное решение. 

Согласно указанию МВД России № 1 / 1157 «О порядке определения экономической 
направленности выявленных преступлений» и ряду внутриведомственных документов, к 
безусловно экономическим причисляются преступные действия, обозначенные в 22 - й 
главы УК РФ, в том числе в ст. 198 и 199. 

Если посмотреть на сущность и особенности налоговой преступности с третьего 
ракурса, то следует отметить: максимально широкое понимание налоговых 
преступлений состоит в том, что к ним относят преступления, касающиеся любых 
видов отношений, которые связаны с поступлением или не поступлением 
обязательных платежей в бюджет. Достойное внимание токование дал И.И. 
Кучеров, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, который, 
комплексно и глубоко изучив налоговую преступность как уголовно - правовую и 
криминологическую проблему, дал ей широкое определение: налоговая 
преступность - возникающее в финансовой сфере, в конкретных условиях 
общественно опасное социально - правовое явление, которое основывается на 
конфликте между налоговыми органами и налогоплательщиками. Объектом данных 
преступлений выступают охраняемые уголовным кодексом отношения по поводу 
взимания налогов и иных обязательных платежей, а также осуществления контроля 
над своевременностью и полнотой их уплаты. Он также обозначил два типа 
преступлений, которые связаны с налогообложением: это собственно налоговые 
преступления и преступления против порядка налогообложения. [1] 

Налоговые преступления совершаются в специфической сфере, им присущ ряд 
характеристик и отличительный состав – все это наталкивает на вывод о том, что 
они должны быть выделены как отдельный вид экономической преступности. В 
других экономических преступлениях существует наличие незаконного изъятия 
чужого имущества. При налоговых посягательствах речь идет лишь о непередачи 
или неполной передачи части своей собственности в бюджет определенного уровня 
в виде налога. Немало важно, что общеуголовное преступление затрагивает 
интересы одного лица или группы лиц, а налоговое - посягает на интересы многих 
или даже всех граждан страны, так как лишает их части дохода из бюджета.  

Налоговая система страны состоит более чем из 50 видов федеральных, 
региональных и местных налогов. Уклонение от уплаты любого из них может 
повлечь наступление уголовной ответственности. Все обязательные платежи имеют 
свой режим правового регулирования, сроки, порядок исчисления и уплаты, а 
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иногда и специфического налогоплательщика. Иначе говоря, не только налоги и 
сборы специфичны по своей сути, но и само преступное уклонение от их уплаты 
имеет весьма значительную специфику. 

Термин «налоговое преступление» имеет тесную связь с понятием «уклонение от 
уплаты налогов», и последнее отражает умышленный характер совершаемых 
деяний. Статьи 198 и 199 УК РФ предусматривают, что субъект – налогоплательщик 
и плательщик сборов – несет уголовную ответственность за преступное уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный 
фонд). Здесь следует дополнить, что ни в Налоговом кодексе, ни в КоАПе 
возникновение ответственности за совершение преступных действий в сфере 
налогообложения не прописано. 

Неправомерные хозяйственные и (или) бухгалтерские операции, которые 
проводятся под видом легальных в целях неуплаты налогов или страховых взносов 
суть криминальной деятельности налогового преступника. При чем, выбирая способ 
совершения налогового преступления (а их насчитывается около 150!), его субъект, 
ориентируясь на уязвимые нормы законов, отдает предпочтение хозяйственным 
операциям, защищенным системой бухгалтерского учета в наименьшей или 
недостаточной степени. Самыми криминализированными являются: налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость и подоходный налог.  

Таким образом, налоговые преступления имеют ряд особенностей. Им присущи: 
массовость, типичность, высокая степень латентности, корыстный характер, 
отсутствие непосредственного потерпевшего и прямого контакта с ним. Основой и 
предпосылкой для формирования, наполнения и «оздоровления» бюджета всех 
уровней в РФ является своевременное и полное поступление всех налогов и сборов, 
а также правильный контроль над этими процессами. Так, на долю основных 
налогов (НДС, налог на прибыль, подоходный налог, государственная пошлина, 
страховые взносы) приходится 85 % дохода в бюджет, тем самым 
безрезультативность методов разрушения института налоговой преступности 
сказывается на экономическом росте не отдельного предприятия или региона, а 
нашей страны в целом. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СТРАХОВАНИЯ 

 
В нашей стране практика страхования имеет достаточно большую историю. Однако в 

связи с переходом к рыночной экономике страхование претерпело большое количество 
изменений. Эти изменения исходят от изменений действующего законодательства, которое 
продолжает совершенствоваться и по сей день. На современном этапе возрастает 
потребность физических лиц в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих 
экономических интересов, связанных с осуществлением различных видов хозяйственной 
деятельности, сохранением определенного уровня благосостояния и здоровья. 

Наиболее эффективной формой социальной защиты, успешно функционирующей во 
многих странах, является страхование. Развитие страхового рынка, сочетание 
обязательного и добровольного страхования позволяют создавать надежные системы 
социальной защиты, прежде всего для работника, противодействуют возможности 
изменения его социального и материального положения в определенных ситуациях. 

Страхование является ведущим сегментом экономики в деятельности экономически 
развитых государств и зачастую даже опережает банковский сегмент. Так как Россия за 
последние десятилетие встала на путь цивилизованного мирового развития, то есть все 
основания утверждать, что роль страхования должна будет возрастать и в жизни нашего 
государства. 

Предпосылками для дальнейшего развития страхового дела в нашей стране являются не 
только наметившаяся финансовая стабилизация и оживление экономики, но и становление 
источников такого развития. Во - первых, укрепление негосударственного сектора 
экономики: частный предприниматель (собственник) в силу своей экономической 
обособленности от государства вынужден страховать свои риски [3, с. 48].  

Во - вторых, источником спроса на страховые услуги является рост объемов и 
разнообразия частной собственности физических и юридических лиц. При этом важное 
значение имеет развитие рынка недвижимости и ипотечного кредитования жилищного 
строительства, а также приватизация государственного жилого фонда.  

В - третьих, важным источником развития страхового рынка является сокращение 
некогда всеобъемлющих гарантий, предоставляемых системой государственного 
соцстрахования и соцобеспечения. Сегодня отсутствие гарантий должно восполняться 
различными формами личного страхования. И, наконец, в - четвертых, снятие "железного 
занавеса" между Россией и странами мира многократно увеличило поездки граждан за 
рубеж (круизы, туры, шопинг - туры, спортивные выступления, отдых, деловые поездки и т. 
п.), что в свою очередь требует увеличения и качественного совершенствования страховых 
услуг, профессиональной подготовки кадров в области страхования [1, с. 82]. 

Функции страхования и его содержание как экономической категории органически 
связаны. В качестве функций экономической категории страхования можно выделить 
следующие. 

Формирование специализированного страхового фонда денежных средств как платы за 
риски, которые берут на свою ответственность страховые компании. Это формирование 
специализированного страхового фонда денежных средств как платы за риски, которые 
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берут на свою ответственность страховые компании. Этот фонд может формироваться как в 
обязательном, так и в добровольном порядке [2, с. 15].  

Возмещение ущерба и личное материальное обеспечение граждан. Право на возмещение 
ущерба в имуществе имеют только физические и юридические лица, которые являются 
участниками формирования страхового фонда. Возмещение ущерба через указанную функ-
цию осуществляется физическим или юридическим лицам в рамках имеющихся договоров 
имущественного страхования. Порядок возмещения ущерба определяется страховыми 
компаниями исходя из условий договоров страхования и регулируется государством 
(лицензирование страховой деятельности). Посредством этой функции получает 
реализацию объективного характера экономической необходимости страховой защиты. 

Предупреждение страхового случая и минимизация ущерба предупреждение страхового 
случая и минимизация ущерба — предполагает широкий комплекс мер, в том числе 
финансирование мероприятий по недопущению или уменьшению негативных последствий 
несчастных случаев, стихийных бедствий.  
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ОЦЕНКА АНТИИНФЛЯЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
Феномен инфляции в большей или меньшей степени присутствует в современных 

экономиках практически всех стран. Если обратимся к истории мирового экономического 
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развития, то, наверное, найдется немного государств, которым удалось избежать инфляции 
и не испытать тяжесть борьбы с ней. В этом плане накоплен весьма обширный 
теоретический и практический опыт. Проблема инфляции занимает важное место и в 
экономической науке, поскольку ее показатели и социально - экономические последствия 
играют серьезную роль в оценке экономической безопасности страны и всемирного 
хозяйства.  

Высокие темпы инфляции не только снижают покупательную способность денег, но и 
искажают достоверность финансовой отчетности предприятий, подрывают возможность 
хозяйственного регулирования, сводят на нет усилия по проведению структурных 
преобразований. 

Это явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах 
рыночного хозяйства. Инфляция представляет собой одну из наиболее острых проблем 
современного развития Российского хозяйства. 

Антиинфляционная политика в отдельных странах и группах государств характеризуется 
заметными отличиями. Так, правительства развитых стран, а также латиноамериканских 
стран признают сочетание мер, направленных и против инфляции спроса, и против 
инфляции издержек (воздействие на не денежные источники инфляции, рост цен на самой 
структуре производства и экономике). При этом правительства опирались полностью или 
частично на монетаристские меры, хотя имели место и различия, присуще отдельным 
странам. 

Некоторые консервативные правительства в странах развитого капитализма 
использовали, причем весьма плодотворно, сочетание монетаристских и кейнсианских 
теорий, а также концепцию «экономики предложения»: сохранение крупных 
государственных расходов социального и хозяйственного значения; стимулирование 
производства (с помощью сокращения налогов с фирм и населения), что противоречило 
рецептам монетаризма. 

Мировой опыт также представляет множественные примеры успешного использования в 
качестве составной части антиинфляционной политики мер валютного регулирования и 
валютного контроля. Использование подобных мер объясняется тем, что в условиях 
высокой инфляции плавающий обменный курс начинает медленно возрастать, и вызванное 
этим обесценение (девальвация) национальной валюты выступает в качестве мощного 
фактора усиления инфляции внутри страны[1]. 

Интересным фактором последнего времени является использование контроля над 
заработной платой и ценами в качестве составной части целого комплекса мероприятий 
экономической политики, проводившихся в периоды борьбы с высокой инфляцией. 

Если инфляция зашла слишком далеко, то может оказаться полезной денежная реформа, 
уменьшающая предложение денег. Она приводит предложение денег в соответствие с 
ценами, вместо того чтобы позволять ценам резко расти вслед за ростом предложения 
денег. 

Обуздание высокой инфляции требует проведения в жизнь специального пакета 
экономических мероприятий, воздействующих на обменный курс, государственный 
бюджет, предложение денег и в отдельных случаях непосредственно затрагивающих 
заработную плату и цену. Ключевым моментом успеха любой стабилизационной 
программы является то, насколько позитивно реагируют на нее люди. Критическая роль 
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ожиданий высвечивает значение мероприятий, которые могут создавать доверие к 
программе.  

Гиперинфляции обычно останавливаются не сразу, а только после провала нескольких 
попыток стабилизации. В Боливии, где перед тем как новое правительство успешно 
справилось с этой задачей, потерпели крах шесть попыток стабилизации. В ходе двух из 
них был предпринят ряд правильных мер, но правительство было слишком слабым в 
политическом плане, чтобы противодействовать давлению различных лоббирующих 
группировок [2]. 

Контроль за инфляцией и поддержанием стабильной национальной денежной единицы – 
подобные цели преследует концепция, утверждающая, что здоровая денежная, финансовая 
и структурная политика взаимосвязаны и создают условия для устойчивого не 
инфляционного роста и создания рабочих мест. Политика финансовой стабилизации в 
современной мировой экономике характерна для развитых и развивающихся стран, 
государств с переходной экономикой. 

Таким образом, и латиноамериканский опыт свидетельствует о том, что даже в странах с 
рыночной экономикой справится с высокой инфляцией только с помощью одних 
ортодоксально - монетаристских методов на практике удается редко; как правило, 
антиинфляционная политика требует для борьбы с высокой инфляцией и адекватных мер 
не монетаристского характера. 

Среди ученых - экономистов и практиков стало складывается мнение, что проведение 
политики свободного плавающего курса нежелательно и что правительство и центральный 
банк должны обязательно продолжить умеренные интервенции на валютном рынке. 
Основной аргумент, выдвигающийся последователями подобной точки зрения, - это 
опасность инфляционного взрыва в условиях плавающего обменного курса, вызванного 
возможным движением курса национальной валюты в сторону понижения. Однако, как 
показывает мировой опыт, при устойчивости внешних факторов в случае проведения 
адекватной денежно - кредитной и бюджетно - налоговой политики малая переходная 
экономика может избежать инфляционного эффекта при введении плавающего обменного 
курса. 

Бороться с инфляцией необходимо только в случае, если ее темпы превышают 
умеренные (до 10 % в год). Существует два основных направления антиинфляционной 
политики: кейнсианство и монетаризм. Но, как подтверждает практика, ни одно из них не 
идеально. Для эффективной борьбы с инфляцией необходимо разумное сочетание двух 
этих методов. В настоящее время экономисты всего мира ведут поиск новых, 
альтернативных направлений антиинфляционной политики. 

В России применялись малоэффективные антиинфляционные методы, потерпевшие 
фиаско. 

В настоящее время наметившийся с конца 1998 г. поворот к государственному 
регулированию экономики дает надежду «усмирения» инфляционных процессов и 
предотвращения ее тяжких последствий. 

Антиинфляционная политика эффективна, если не вызывает негативных последствий. 
Она должна быть основана на системном подходе и ответственности за приведения ее в 
жизнь. 
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Проводимая сейчас правительством и центральным банком России антиинфляционная 
политика соответствует реальным потребностям общества. Использование применяемых 
инструментов приемлемо и не создает социальной напряженности в стране. Это уже 
положительно сказывается на уровне жизни населения и состоянии экономики России. 
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АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНО - 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО - ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Северо - Западный федеральный округ (далее СЗФО) является крупным промышленным 

центром, в котором развито наукоемкое и точное машиностроение, судостроение, 
химическая, нефтехимическая, деревообрабатывающая и целлюлозно - бумажная, пищевая, 
легкая промышленность и др. В прессе и в экспертной дискуссии часто звучат утверждения 
о том, что СЗФО претендует на роль промышленного и технологического лидера России, а 
также на лидерство в сфере инноваций.  

Если подойти к решению данного вопроса объективно, то данный макрорегион 
обеспечен энергетическими ресурсами, имеет выгодное геоэкономическое положение и, в 
отличие от некоторых других территорий, не имеет проблем с уровнем развития 
человеческого потенциала: благодаря своему положению и наличию развитой научно - 
исследовательской и университетской базы регион в состоянии готовить и притягивать 
квалифицированный персонал, способный, по утверждению А.В. Молодчика и А.П. 
Андруника, выстраивать системы управления «самоорганизующимися и 
саморазвивающимися инновационными предприятиями» [6]. Значимость данного фактора 
подчеркивается и тем обстоятельством, что сегодня «на первый план выходят проблемы 
развития человека, инвестиций в человеческий капитал, повышения производительности 
труда, поскольку в мире сложилось понимание, что главное конкурентное преимущество 
современной высокоразвитой страны связано с качеством человеческого капитала и 
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факторами, которые непосредственно обеспечивают жизнедеятельность людей» [4, с. 12]. С 
этой точки зрения СЗФО имеет ряд неоспоримых преимуществ перед другими 
территориями, чем подтверждает тезис В.В. Матвеева о том, что «инфраструктурные 
факторы развития национальной экономики являются важным и значимым условием для 
обеспечения социально - экономического развития» [6, с. 159]. 

Не меньшее влияние, как показано в исследовании В.В. Колмакова, имеет характер связи 
власти и бизнеса. В своей работе он систематизирует и классифицирует наиболее 
распространенные организационные формы правоотношений, возникающие в процессе 
обеспечения совместных имущественных и экономических интересов государства как 
субъекта хозяйственных правоотношений и бизнеса [3]. 

Проблема выбора и надежности показателей социально - экономического развития 
регионов нашла рассмотрение в исследованиях многих авторов. Например, А.Г. Полякова и 
И.С, Симарова отмечают, что «дальнейшее продвижение региональной науки в решении 
вопроса изменения конфигурации или трансформации экономического пространства может 
быть достигнуто не только (и не столько) через формирование обобщенной системы 
показателей, сколько через изучение свойств пространственного развития и разработки на 
их основе перечня системообразующих переменных, определяющих ключевые 
характеристики и особенности экономического пространства региона» [11, с. 14]. 
Значительный задел в рассмотрении данного вопроса представлен в работах Е.А. 
Пахомовой и соавторов, исследовавшей вопросы эффективности регионального развития и 
экономического развития страны в целом [9], [8]. Так, одним из показателей социально - 
экономического развития территорий является валовый региональный продукт (ВРП), 
динамику которого необходимо рассмотреть подробнее (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика ВРП некоторых субъектов Российской Федерации 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация, суммарный ВРП 
по всем субъектам РФ, млрд. руб. 37687,8 45392,3 49926,1 54103,0 58745,0 

Темп прироста, % к предыдущему году  -  20,44 9,99 8,37 8,58 
СЗФО, суммарный ВРП по всем 
субъектам, млрд. руб. 3943,1 4785,5 5247,5 5553,4 5914,8 

Темп прироста, % к предыдущему году  -  21,36 9,65 5,83 6,51 
доля СЗФО в ВРП РФ, %  10,46 10,54 10,51 10,26 10,07 
 
На всем протяжении рассматриваемого периода, за исключением 2011 года, темпы 

прироста совокупного ВРП по стране оставались на уровне 8,5 - 9,0 % в год, тогда как в 
2011 году был обеспечен высокий относительный прирост за счет эффекта низкого базиса, 
обусловленного последствиями кризиса 2008 - 2009 гг., когда, по утверждению Э.Г. Дадяна, 
«состоялась реализация широкого комплекса рисков и негативных ожиданий» [2]. 

Перспективы развития регионов СЗФО связаны с расширением отраслей специализации 
на основе внедрения инновационной деятельности. Образ региона, развитие которого 
строится на активизации инновационной деятельности предложен в работе А.Г. Поляковой 
и обозначен как «территория нового уклада» - это образ региона - лидера по внедрению 
инноваций, хозяйственная деятельность которого протекает при постоянном 
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технологическом совершенствовании. «Ядром данного образа является интеллектуально - 
технологический кластер, производящий и экспортирующий высокотехнологичную 
продукцию и технологии с высоким уровнем добавочной стоимости» [10, с. 20]. Однако 
есть факторы, препятствующие реализации данного образа. В частности, обращает на себя 
внимание тот факт, что регионы СЗФО увеличивают ВРП менее быстрыми темпами в 
сравнении со среднероссийскими показателями. Особенно это проявляется в 2013 - 2014 гг., 
что можно объяснить отставанием ряда депрессивных регионов СЗФО, которое не 
перекрывают даже высокие темпы роста экономики Санкт - Петербурга и Ленинградской 
области. Вопросы развития экономики этих регионов, а также факторы, которые влияют на 
их развитие, нашли отражение в работе Т.Г. Шелкуновой и соавторов, описавших на 
примере предприятий горной промышленности характерные механизмы возникновения 
стагнации и последующей негативной динамики [1, с. 12].  

На этом же фоне происходит постепенное снижение доли СЗФО в совокупном ВРП по 
стране с 10,54 % в 2011 г. до 10,07 % в 2014 г., что можно интерпретировать как смещение 
центров экономической активности за пределы федерального округа, хотя такие выводы 
требуют дополнительных исследований. 

Серьезным недостатком показателя ВРП считается слабая его способность учитывать 
торговые и финансовые межрегиональные потоки, что признаётся очень важным в 
условиях развития информационных технологий ведения бизнеса, как это описано в работе 
Д.К. Попенковой на примере розничной торговли [12, с. 756]. 

Также подрывают описательную и аналитическую значимость ВРП существующие 
возможности крупных добывающих, производственных, сервисных и финансовых 
компаний выстраивать разветвлённые структуры и управлять процессом распределения 
затрат и результатов по элементам холдинговых структур, вынося центры затрат или 
центры прибылей далеко за пределы региона, где эти затраты или прибыли фактически 
имеют место. Поэтому показатель ВРП в аналитических представлениях применяется не в 
абсолютных или динамических значениях, а в расчёте на душу населения региона или 
одного занятого (т.е. нормируется численностью населения), что позволяет оперировать 
этим показателем при формировании обобщающих представлений об уровне развития 
экономики региона (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 – Относительные показатели экономического роста  

СЗФО и России в целом 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Численность населения 
СЗФО, чел. 13 614 983 13 642 951 13 688 936 13 759 195 13 800 658 

 % прироста к пред. году  -  0,21 0,34 0,51 0,30 
ВРП СЗФО на душу 
населения, руб. 289 615 350 767 383 339 403 614 428 588 

 % прироста к пред. году  -  21,12 9,29 5,29 6,19 
Суммарный ВРП РФ на 
душу населения, руб. 263 816 317 728 348 996 377 427 408 897 

 % прироста к пред. году  20,4 9,8 8,1 8,3 
 
Так, на фоне умеренного роста численности населения СЗФО демонстрирует в 2012 - 

2014 гг. отставание от общероссийского показателя по темпам прироста среднедушевого 
ВРП на 2,9 п.п. а 2013 г. и 2,2 п.п. в 2014 г. (см. рис.) 
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Рисунок. Сравнительная динамика суммарного ВРП СЗФО и России в абсолютном и 

нормированном представлении 
 
Тем не менее, в абсолютном выражении среднедушевой ВРП регионов Северо - 

Западного федерального округа превышает общероссийский показатель в среднем на 8,4 % 
на всем протяжении рассматриваемого периода. 

Следует также отметить, что среднедушевые расчеты социально - экономических 
показателей также нуждаются в корректировке с учетом половозрастной структуры 
населения, его квалификационного состава и распределения по уровням благосостояния – 
наличия и численности так называемого среднего класса. В этой связи можно разделить 
позицию, достаточно выразительно отраженную в словах, например, Т.М. Малевой, а 
именно: «Средний класс нужен для того, чтобы страна приобрела устойчивое социально - 
экономическое развитие, поскольку без формирования высокопроизводительной рабочей 
силы, высокообразованной рабочей силы, высокостатусной рабочей силы те амбициозные 
задачи, которые поставлены в качестве долгосрочной цели, будут нереалистичны» [5, с. 98]. 
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КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ «ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛОЯЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ» 

 
Аннотация 
Рассматривается когнитивная модель системы «Эмоциональная лояльность в сфере 

розничных продаж», которая предназначена для выявления факторов, влияющих на 
результаты продаж, и последующего когнитивного моделирования различных сценариев 
управления лояльностью клиентов. 

Ключевые слова. 
Когнитивная карта, моделирование сценариев, эмоциональная лояльность клиентов. 
В настоящее время получение достоверной информации и быстрый анализ стали 

важнейшими предпосылками успешного управления. Это особенно актуально, если объект 
управления и его внешняя среда представляют собой комплекс сложных процессов и 
факторов, существенно влияющих друг на друга. 

Одним из подходов для решения плохоформализованных проблем, возникающих в 
области управления и организации процессов в розничных продажах, состоит в 
применении когнитивного анализа [1 - 5]. 

По данным многих исследований стоимость привлечения новых клиентов, в 
зависимости от отрасли, обходится примерно в 5 - 10 раз дороже удержания уже 
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существующего. А сокращение оттока клиентов на 5 - 10 % может принести компании в 
среднем до 75 % дополнительной прибыли[6], [7].  

Для удержания клиентов применяются различные системы лояльности, такие как 
бонусные программы, системы скидок и акций, различные клубы постоянных клиентов. 
Каждая из систем направленная на стимулирование лояльности клиентов действует особым 
образом на отдельные факторы, положительно влияя на одни и негативно на другие. 

Лояльность клиентов и удовлетворенность совершенной покупкой тесно связаны между 
собой. Таким образом, факторы, влияющие на принятие решения о покупке, так же влияют 
и на лояльность клиентов. 

Факторы, влияющие на лояльность клиентов можно разделить на 4 основных группы: 
психологические, социальные, личностные и культурные[5]. 

К психологическим факторам относятся восприятие, усвоение и мотивация. К 
социальным – семья, референтные группы, а так же роли и статусы. Группа «Культурные 
факторы» представлена социальным положением и культурой. К личностным факторам 
относятся возраст, род занятий и этапы жизненного цикла семьи[2]. 

Согласно используемому когнитивному подходу в процессе исследования необходимо 
разработать когнитивную карту системы G = <V, E>, где G – знаковый ориентированный 
граф (орграф), в котором: V – множество вершин Vi ϵ V, i = 1, 2,…, k являются элементами 
изучаемой системы; Е – множество дуг, дуги еij ϵ E, i, j = 1, 2, …, N отражают отношения 
между вершинами Vi и Vj (положительные, если увеличение (уменьшение) одного фактора 
приводит к увеличению (уменьшению) другого, отрицательные, когда увеличение 
(уменьшение) одного фактора приводит к уменьшению (увеличению) другого)[1 - 3]. 

Нами построена когнитивная карта системы «Эмоциональная лояльность в сфере 
розничных продаж», включающая в итоге 16 факторов (рис. 1.) 

 

 
Рис. 1. Когнитивная карта «Эмоциональная лояльность в сфере розничных продаж» 

 
Для определения весов дуг связывающих вершины графа был проведен опрос экспертов 

в области розничных продаж. Эксперты давали оценки в шкале от - 100 до +100, а затем эти 
результаты были приведены к отрезку [ - 1,1]. 

На построенной когнитивной карте было проведено импульсное моделирование 
различных сценариев развития системы. Задав относительные приращения управляющих 
факторов, получаем прогноз относительных приращений всех факторов, в том числе и 
целевых, при условии саморазвития системы. 
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Сценарий 1(позитивный). Импульс поступает в вершины Восприятие +1 % , Семья +1 %, 
Референтные группы +1 % (Рис. 2.)  

 

 
Рис. 2. Сценарий 1. 

 
Как видно на графике данное импульсное приращение положительно отразилось на 

многих факторах. Через 14 шагов фактор «Эмоциональная лояльность» достигнет 
наибольшего относительного приращения(2,5 % ). 

Сценарий 2(негативный). Импульс поступает в вершины «Восприятие» - 1 % , «Род 
занятий» +1 % (Рис. 3.). 

 

Рис. 3. Сценарий 2. 
 
При текущем начальном возмущении системы фактор «Эмоциональная лояльность» на 

первом шаге системы имеет отрицательное приращение, но уже к 4 шагу выравнивается и 
меняет знак на положительный. Максимальное значение достигает на 8 шаге. В сравнении 
с предыдущим сценарием значительного улучшения состояния системы не наблюдается. 

Сценарий 3. Импульс поступает в вершины «Восприятие» - 1, «Род занятий» +1, а так же 
в отличии от сценария 2 добавлен импульс в вершину «Культура» (Рис. 4.). 

 

 
Рис. 4. Сценарий 3. 



64

Как и в случае со сценарием 2 фактор «Эмоциональная лояльность» на первом шаге 
системы имеет отрицательное значение, но в отличие от предыдущего сценария уже на 
втором шаге значение становится положительным и достигает максимального значения на 
8 шаге с последующим спадом. 

Проведено математическое моделирование на множестве различных сценариев 
(позитивных и негативных). Выявлено опосредованное влияние управляющих факторов на 
целевой фактор «Эмоциональная лояльность». 
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эти вопросы позволяет улучшить оперативное управление предприятием. Средством для 
решения поставленных проблем является система управленческого учета. 

Управленческий учёт представляет собой установленную организацией система сбора, 
регистрации, обобщения и представления информации и хозяйственной деятельности 
экономического субъекта и ее структурных подразделений для осуществлений 
планирования, контроля и управления этой деятельностью. [2, 4 - 7] Процесс сбора 
информации о фактах хозяйственной деятельности заключается в определении, 
классификации, оценке и измерении хозяйственных операций и других экономически 
значимых событий в системе управленческого учёта.  

В экономической литературе до сих пор ведутся споры вокруг управленческого учета, в 
частности, о его роли и месте, целях и задачах, целесообразности государственного 
регулирования, возможности построения самостоятельной системы управленческих счетов, 
содержании управленческого учета, соотношении и отличиях от финансового учета. [8 - 10] 
Рассмотрим основные определения управленческого учета отечественных авторов.  

В.Б. Ивашкевич отмечает, что «управленческий учет — это область знаний и сфера 
деятельности, связанная с формированием и использованием экономической информации 
для управления внутри хозяйствующего субъекта. Его цель заключается в том, чтобы 
помочь менеджерам в принятии экономически обоснованных решений. [3] 
Управленческий учет в основном использует те же принципы, что и финансовый, и 
является логическим следствием развития бухгалтерского учета, его эволюции. 

М.А. Вахрушина управленческий учет определяет как самостоятельное направление 
бухгалтерского учета организации, которое обеспечивает ее, управленческий аппарат 
информацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки 
организации в целом, а также ее структурных подразделений. [1] Управленческий учет 
представляет собой одновременно и систему, и область исследований. Он является важным 
элементом системы управления организацией и функционирует параллельно с системой 
финансового учета.  

Таким образом, управленческий учет представляет собой систему сбора, регистрации и 
накопления полной и достоверной плановой, учетной и аналитической информации о 
хозяйственной деятельности экономического субъекта и его подразделений с целью 
создания универсальной базы данных, необходимой руководству для принятия 
экономических решений. 
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делает сельскохозяйственные организации менее конкурентоспособными. В этих условиях 
никогда не стоит забывать, что в нашей стране уже довольно активно занимают рынок 
зарубежные компании, уровень автоматизации управленческого учета и бюджетирования в 
которых значительно выше, чем у представителей отечественного бизнеса. 
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Управленческий учет — система сбора и предоставления важной информации для 
принятия решений по деятельности организации. Система управленческого учета дает 
ответ на вопрос, в каком состоянии находится предприятие, как необходимо распределить 
имеющиеся ресурсы, чтобы повысить эффективность деятельности [1 - 4]. 

Главная цель управленческого учета – это обеспечение руководителей и менеджеров 
сельскохозяйственного предприятия необходимой информацией для принятия решений и 
эффективного управления компанией. Основные задачи управленческого учета, решаемые 
в рамках поставленной цели: 

 планирование деятельности, через бюджетирование; 
 определение затрат и контроль, через оперативный учет; 
 анализ и принятие решений, через работу с управленческими отчетами. 
Управленческий учет в сельском хозяйстве - это система максимально возможной увязки 

уровня затрат с количеством и качеством производимой продукции. Экономическая 
эффективность сельскохозяйственного производства предопределена, с одной стороны, 
соотношением между достигнутыми результатами и понесенными затратами, которое 
отражает степень совершенства производственных ресурсов и эффективность их 
использования, с другой стороны – управляемостью процессов, протекающих в 
предприятиях. 

В сельском хозяйстве система управления должна быть построена так, чтобы ее 
основным мотивирующим фактором являлись затраты. Такая система управления 
затратами должна обеспечить точную и своевременную информацию о затратах с любой 
необходимой для управления степенью детализации, выявлять и расширять 
высокорентабельные направления деятельности и на этой основе повышать эффективность 
сельскохозяйственного производства [5 - 6]. 

Решение «WA: Финансист» предлагает массу возможностей для качественной 
автоматизации управленческого учета в сельском хозяйстве. Система предлагает ряд 
функциональных модулей, которые могут использоваться как совместно, так и отдельно 
друг от друга: казначейство (оперативное управление денежными средствами 
сельскохозяйственной компании); бюджетирование доходов и расходов 
сельскохозяйственной компании; управление контрактами / договорами 
сельскохозяйственной компании; управленческий учет сельскохозяйственной компании и 
учет по МСФО. 

Управленческий учет в сельском хозяйстве должен позволять планировать деятельность 
компании: составить ресурсные, календарные и бюджетные планы. Так данные ресурсного 
плана предоставят информацию о том, какие материалы и в каком количестве понадобятся, 
чтобы выполнить обязательства по договору и какая техника, трудозатраты и другие 
составляющие для этого потребуются. Бюджетные планы включают расчет плановой 
себестоимости и рентабельности по договорам. 

Для автоматизации управленческого учета в сельском хозяйстве существует ряд 
методологических решений, учитывающих специфику бизнес - процессов 
сельхозпредприятия. В основе «WA: Финансист» - опыт финансовых аналитиков, 
специализирующихся, в том числе, на секторе сельского хозяйства, что позволяет 
осуществить проект автоматизации в оптимальные сроки и бюджет. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В СФЕРЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНЫХ РУКАВОВ) 
 

Ростовская область является крупнейшим производителем сельскохозяйственной 
продукции в России, включая зерновые культуры, подсолнечник, сахарную свеклу, фрукты 
и овощи. 

Более 65 % валовой продукции сельского хозяйства области производятся в отрасли 
растениеводства, где первостепенное значение имеет зерновая отрасль (под зерновыми 
культурами занято 67 % посевных площадей). 

Сбор зерновых культур в области ежегодно составляет в среднем 6 - 7 млн. тонн, 
масличных - более 1 млн. тонн. [1]  
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Такие большие объемы зерна не могут быть реализованы единовременно, поэтому 
области нужны дополнительные мощности в хранении и переработке зерновой продукции. 
В среднем, длительность хранения зерна составляет от 3 - х до 6 - ти месяцев. 

Ростовская область располагает развитой инфраструктурой хранилищ зерна. На её 
территории размещены 61 элеватор и хлебоприёмных предприятий (ХПП) с общим 
объёмом единовременного хранения 4,9 млн. тонн зерна и подсолнечника, из которых 3,2 
млн. тонн элеваторные ёмкости, 1,7 млн. тонн складские. Экспортные отгрузки 
осуществляют из 14 портовых терминалов с единовременным объёмом хранения – 800 
тысяч тонн, которые не предназначены для долговременного хранения зерна, а 
используются для перевалки его на суда. Суммарная мощность перевалки составляет до 10 
млн. тонн в год. [2]  
 

Таблица №1. Нормы естественной убыли зерна некоторых культур при хранении (в % ) 
Культура Срок хранения (в месяцах) Хранение в складах 

насыпью в таре 
Пшеница, рожь, 
ячмень 

до 3  
до 6  
до 12 

0,07  
0,09  
0,12 

0,04  
0,06  
0,09 

Овес до 3  
до 6  
до 12 

0,09  
0,13  
0,17 

0,05  
0,07  
0,09 

Горох, вика до 3  
до 6  
до 12 

0,07  
0,09  
0,12 

0,04  
0,06  
0,08 

 
Существует естественная убыль массы зерна при хранении, однако, некоторые виды 

потерь можно избежать, так как они происходят в результате неправильного хранения и не 
могут быть оправданы. Как показывают анализы, в среднем, за год, зернохранилища 
Ростовской области теряют до 5 % от урожая зерновых, что составляет около 245 тыс. тонн 
зерна и подсолнечника. Традиционно рассматривают механические и биологиечские 
потери зерновых. Кроме того, потери складываются из: 
 Потери при посеве 
 Потери при возделывании 
 Потери при уборке 
 Потери после уборки, во время хранения [3] 
Хранение зерна – довольно динамичный процесс. Он зависит как от конструкции 

хранилища, так и от физиологического и биологического состояния зерна. Процессы, 
протекающие в зерновой массе, можно контролировать и управлять ими с помощью таких 
методов хранения, как аэрация, вентилирование в различных режимах, химическое 
обеззараживание и консервирование. Метод выбирается в зависимости от состояния и 
назначения зерна.  

В ходе проведенных исследований выяснилось, что аграриям желательно избегать 
хранения зерна на сторонних элеваторах. Расчеты показывают, что маржа в среднем 
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составляет 2000 - 2500 рублей, а хранение в течение 3 месяцев – от 700 рублей, что 
довольно не выгодно, с финансовой точки зрения. Что касается хозяйств, использующих 
для хранения собственные мощности, выяснилось, что чем дешевле строительство 
хранилища, тем оно проще в обслуживании и менее гибко по условиям хранения. 

Особого внимания заслуживает метод хранения зерна в полимерных рукавах. Эта 
технология, родившаяся в Аргентине и начинающая активно применяться на территории 
нашей страны, эффективна в применении к фуражному зерну, сенажу, силосу, 
плющенному зерну, реже – для зерна более высокого качества. Суть технологии довольно 
проста. Подсушенное зерно набивается в полиэтиленовый рукав, который с одной стороны 
запечатан, как конверт. Когда его полностью заполняют, проводят насыщение атмосферы 
хранилища специальными веществами и запечатывают с другой стороны. 

Из минусов применения рукавов надо отметить то, что их может клевать птица. В этих 
случаях над площадкой, где установлены рукава, натягивают сети, а также пугают птиц и 
отстреливают их. К минусам этой технологии так же стоит отнести тот факт, что для 
организации рукавного хранения нужно специальное оборудование, стоимость которого 
доходит до 6,5 млн руб. Тут же нужно оговориться, что рукавное хранение подходит только 
тем хозяйствам, где объем урожая зерна составляет минимум 100 т.  

Вместимость каждого рукава составляет до 200 тонн. Длина – 60 метров, ширина днища 
при заполнении зерном – 4 метра. Высота верхней точки заполнения – 1,6 метра. 
Перегрузчики зерна в прицепе с тракторами, обеспечивающие отвоз зерна от комбайнов к 
месту загрузки и выгрузку в зерноупаковочную машину. Для загрузки зерна 
непосредственно в рукав – специальные зерноупаковочные машины (беггеры), 
позволяющие обеспечить набивание рукава зерном. Для загрузки зерна в беггер – 
шнековый механизм выгрузки бункера – перегрузчика. Для выгрузки зерна из рукава – 
специальная шнековая выгрузная машина. Хранение допустимо на любой бетонированной 
или асфальтированной площадке. Средняя длина рукава приблизительно 72 метра, а 
диаметр – 2 или 3 метра. 

Этот способ хранения получает все больше распространение в зернодобывающих 
регионах страны. Всего за два года было загружено 184 рукава в Краснодарском, 
Ставропольском краях и Волгоградской области. В ходе опытов над ними очень тщательно 
отслеживалось качество сохраняемого зерна. Один из самых важных факторов – влажность. 
Ощутимое повышение интенсивности дыхания зерна (пшеницы) проявляется при 
влажности более 14,6 % . Из 15 рукавов были произведены отборы проб для определения 
качества зерна, хранимого в рукавах в течение восьми месяцев. Масса хранившейся 
пшеницы составляла 2940 тонн. Влажность на конечный период хранения увеличилась 
всего на 1 % . Ощутимой потери зерна пшеницы, хранившейся в полиэтиленовых рукавах в 
течение 6 месяцев, не было обнаружено. Отсутствие потерь подтверждается сохранностью 
количества и сохранением качественных показателей зерна. 

В сравнении с полимерными рукавами, традиционные методы хранения зерна 
достаточно затратны. По результатам проведенных испытаний был произведен расчет 
затрат на массу хранившейся пшеницы – 15876 тонн в 81 рукаве. Наибольшие затраты в 
виде 1 млн 365 тыс. руб. пришлись на стоимость этих самых рукавов. Стоимость одного 
рукава составляет около 17 тыс. руб. В рассчете на одну тонну зерна стоимость контейнера 
(рукава) равна 86 руб. В структуре всех затрат на хранение стоимость контейнеров 
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составляет 53 % . Экономия стоимости хранения одной тонны пшеницы в полиэтиленовых 
рукавах по отношению к элеватору росла с каждым месяцем хранения. В первый месяц 
экономия составила 135 рублей, на седьмой месяц – 461 рубль. Затраты на хранение одной 
тонны пшеницы в рукавах в течение семи месяцев в сравнении с хранением зерна в 
элеваторах в 3,7 раза меньше[4]. Следовательно, хранить зерно в рукавах гораздо выгоднее 
и удобнее, чем в элеваторах. 
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ОЦЕНКА РИСКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 

В настоящее время в России происходит процесс стабилизации и развития производств, 
в частности базовых для российской экономики добывающих и перерабатывающих 
отраслей. Добыча нефти и газа является базовой отраслью промышленности России и, в 
значительной степени определяет жизнеспособность экономики в целом. 

В месте с тем в настоящее время в России резко проявились кризисные тенденции: 
высокий износ фондов (около 55 % ), наличие на предприятиях большого количества 
устаревшего оборудования, низкое использование мощностей (70 - 65 % , в отдельных 
переделах 30 % ). 

Для обеспечения своей конкурентоспособности перед предприятиями встанет задача 
разработки системы оценки и управления инвестиционными проектами и, как следствие, 
разработка эффективной системы оценки и управления инвестиционными рисками нефте и 
газодобывающих предприятий. 

1.Анализ оценки инвестиционных проектов. 
Под рисками инвестиционных проектов понимается, предполагаемое ухудшение 

итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием 
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неопределенности. В количественном выражении риск обычно определяется как изменение 
численных показателей проекта, таких как: чистая текущая стоимость, внутренняя норма 
доходности и срок окупаемости. 

Как известно, единой классификации инвестиционных рисков предприятия не 
существует. Однако, выделяют риски, присущие практически всем инвестиционным 
проектам:  

 - маркетинговый риск, - риск несоблюдения графика проекта, - риск превышения 
бюджета проекта, - общеэкономические риски. 

Маркетинговый риск 
Маркетинговый риск — это риск недополучение прибыли в результате снижения объема 

реализации или цены товара. Причина возникновения: неприятие нового продукта рынком, 
слишком оптимистическая оценка будущего объема продаж.  

Риски несоблюдения графика и превышения проектного бюджета  
Причины возникновения таких рисков могут быть:  
1) объективными (задержка груза);  
2) субъективные (например, недостаточная проработка и несогласованность работ по 

реализации проекта).  
Все это приводит к увеличению срока его окупаемости как напрямую, так и за счет 

недополученной выручки. Аналогичным образом на общие показатели эффективности 
проекта влияет и риск превышения бюджета. 

Общеэкономические риски 
К ним относятся риски - связанные с внешними по отношению к предприятию 

факторами (риск увеличения конкуренции в отрасли из - за общего развития экономики в 
стране). 

Процедуру оценки и анализа инвестиционных рисков можно представить в виде схемы. 
 

Таблица 1 – Процедура оценки и управления риском 
Этапы жизненного цикла 
проекта 

Этапы планирования и управления инвестиционными 
рисками 

Планирование проекта Качественный анализ 
Количественный анализ 

Реализация проекта Управление выявленными рисками 
Завершение проекта Подведение итогов проекта, анализ реализовавшихся 

рисков 
  
2. Качественный анализ рисков инвестиционного проекта 
Результатом качественного анализа рисков является описание неопределенностей, 

присущих проекту, причины, которые их вызывают, и, как результат, риски проекта. Для 
описания удобно использовать специально разработанные логические карты проекта – 
список вопросов помогающий выявить существующий риск.  

3. Количественный анализ рисков инвестиционного проекта 
Существует несколько основных методик проведения подобного анализа: - анализ 

влияния отдельных факторов (анализ чувствительности),  
 - анализ влияния комплекса факторов (сценарный анализ),  
 - имитационное моделирование (метод Монте - Карло).  



73

Анализ чувствительности - это стандартный метод количественного анализа, 
заключающийся в изменении значений критических параметров, подстановке их в 
финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности проекта при каждом 
таком изменении.  

Анализ чувствительности можно реализовать, как с помощью таких программ как: 
project Expert, «Альт - Инвест», а так же Excel. 

Недостатком анализа чувствительности является то, что анализируется влияние только 
одного из факторов, а остальные считаются неизменными. На практике обычно изменяются 
сразу несколько показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать чистую 
текущую стоимость проекта на величину риска помогает сценарный анализ. 

Сценарный анализ. Для данного анализа необходимо определить перечень критических 
факторов, которые будут изменяться одновременно. Для этого, используя результаты 
анализа чувствительности, можно выбрать 2—4 фактора которые оказывают наибольшее 
влияние на результат проекта. Рассматривать одновременно большее количество факторов 
не имеет смысла, поскольку это только усложняет расчеты. 

Рассматривают три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее 
вероятный, но при необходимости их число можно увеличить. В каждом из сценариев 
фиксируется соответствующие значения отобранных факторов, после чего рассчитываются 
показатели эффективности проекта.  

4. Анализ риска инвестиционных проектов методом имитационного моделирования. 
 В случае, когда точные оценки параметров задать нельзя, а аналитики могут определить 

только интервалы возможного колебания показателя, используют метод имитационного 
моделирования Монте - Карло.  

Из сказанного можно сделать вывод о том, что не существует универсального метода, 
позволяющего провести полный анализ и дать оценку риска инвестиционного проекта. 
Каждый из рассмотренных выше методов обладает своими достоинствами и недостатками. 
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

 
На сегодняшний день в связи с сложившейся ситуацией в экономике, в том числе 

геополитическими проблемами, ухудшением внешнеэкономических условий, ослаблением 
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рубля, неблагоприятной конъюнктурой на рынках отдельных продовольственных товаров, 
падением цен на нефть и т.д., проблема функционирования банковской системы становится 
наиболее актуальной, так как банковские кредиты становятся одним из основных 
источников финансирования расходов как юридических, так и физических лиц в связи с 
ухудшением их материального положения. В результате чего одной из основных проблем 
банковского сектора является стабильный рост просроченной задолженности по 
предоставленным кредитам, как юридическим лицам, так и физическим (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Величина просроченной задолженности по предоставленным кредитам[1] 

  

На 01.01.2014 На 01.01.2015 На 01.01.2016 
Млрд. 
руб. 

Уд. вес, 
%  

Млрд. 
руб. 

Уд. вес, 
%  

Млрд. 
руб. 

Уд. вес, 
%  

Юридические 
лица 895,3 95,5 958 95,4 1275,5 95,1 

Физические лица 42,2 4,5 46,1 4,6 66,2 4,9 
всего 937,5 100 1004,1 100 1341,7 100 

 
Из данных таблицы 1 видно, что величина просроченной задолженности по 

предоставленным кредитам имеет устойчивую тенденцию к увеличению как по показателю 
в целом, так и по заемщикам в отдельности. В целом за анализируемый период 
просроченная задолженность возросла на 404,2 млрд. руб. или 43,1 % . При этом, 
наибольший удельный вес просроченной задолженности имеют юридические лица, на 
долю которых на протяжении всего рассматриваемого периода приходится более 95 % , что 
обусловлено значительно крупными суммами кредитов по сравнению с физическими 
лицами, что связано со спецификой деятельности юридических лиц. 

Из проблемы роста просроченной задолженности физических лиц возникает еще одна 
проблема – банкротство физических лиц, процедура признания которого начала в полной 
мере осуществляться с 2015 года с вступлением в силу изменений в федеральный закон от 
26.10.2002 г. №127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Вероятность признания 
физических лиц банкротами способствует увеличению рисков возможных потерь банков от 
невыплаты кредитных обязательств физическими лицами. 

Рассмотрим динамику количества дел о признании физических лиц банкротами на 
основе данных рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика процедур банкротства физических лиц, ед. 
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На основании данных рисунка 1 можно сделать вывод, что количество дел относительно 
банкротства физических лиц с каждым годом возрастает. Так количество процедур 
банкротства за анализируемый период возросло в 2,5 раза, такая динамика в основном 
связана с ухудшением финансового положения отдельных категорий граждан, в том числе 
и из - за нестабильной экономической ситуации в стране (сокращение рабочих мест и как 
следствие дальнейшее увольнение работников, высокий уровень инфляции, рост цен, и 
т.д.).  

Третьей, но не менее важной проблемой выступает валютная ликвидность, которая 
возникла в связи с введением санкций и ограничением доступа к иностранному капиталу, в 
результате чего у банков возникли проблемы нехватки финансирования обязательств в 
иностранной валюте. 

Еще одной проблемой для банковского сектора являются процентный и кредитный 
риски. Кредитные риски возникают в связи увеличением возможной неуплаты заемщиками 
как основной суммы долга, так и начисленных процентов, а процентные - в результате 
колебаний процентных ставок.  

Таким образом, в условиях нестабильной экономической ситуации возможные риски 
банковского сектора имеют тенденцию к увеличению, в следствие чего необходимо не 
просто усилить банковское регулирование и надзор за банковской деятельностью со 
стороны Центрального банка Российской Федерации, а предпринимать меры для 
ограничения рисков посредством минимизации банкротства, контролем за просроченной 
задолженностью и т.д. При этом вмешательство ЦБ в деятельность банков должно быть 
минимальным, чтобы не нарушать самостоятельность банков как предпринимательских 
структур[2].  
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕКРЕАЦИОННОЙ 
СФЕРЕ 

 
Аннотация. В настоящее время для экономического развития ряда российских регионов 

весьма значимой является туристско - рекреационная сфера. Комплексное развитие и 
эффективное функционирование курортно - рекреационного комплекса является одним из 
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главных приоритетов структурной перестройки экономики АР Крым. Его развитие ведет к 
образованию значительных региональных экономических выгод, интенсифицируя развитие 
таких секторов экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, производство 
товаров народного потребления, агропромышленный комплекс. 

Ключевые слова: инвестиции, ресурсы, процессы, рекреация, эффективность, 
экономика, рекреация, инновации. 

Целью данной статьи является исследование инвестиционных процессов в 
рекреационной сфере. 

Основной материал.  
Развитие санаторно - курортной сферы - одно из приоритетных направлений рекреации. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с научными программами представляется, 
как рассмотрение перспективы развития рекреационных территорий в разрезе эффективной 
формы организации хозяйства нового субъекта России - Республики Крым. Ключевым 
фактором развития территории, при этом, выступает ресурсно - рекреационный комплекс 
Крыма с набором отраслей, удовлетворяющим требованиям рынка и приближающим его к 
стандартам международных рекреационных корпораций. 

В последние 10 лет вопросы рекреации территории Крыма и ее правового регулирования 
ставились неоднократно, признавалась необходимость их специального регулирования, но 
в полной мере решены не были. Отдельные нормативные акты, которые были изданы для 
решения поставленных вопросов в этой области, проблемы так и не устранили. Более того, 
достаточно большая база накопленных нормативных документов, касающихся 
рекреационного комплекса нового субъекта Российской Федерации, нуждается в 
систематизации и обобщении. Принятие Концепции формирования правового 
регулирования рекреационной деятельности, принятие Закона Украины «О рекреационном 
фонде Украины» можно позиционировать лишь как основные этапы систематизации 
рекреационного законодательства, которое в настоящее время на территорию Крыма не 
распространяется, так как Крым сейчас входит в состав РФ. 

Учитывая то обстоятельство, что Крым является неотъемлемой составной частью 
мирового туристского пространства и обладает большим туристическим и санаторно - 
курортным потенциалом, эта рекреация может стать серьёзным конкурентом известным 
мировым курортам, то есть высокоразвитым курортно - рекреационным, торгово - 
финансовым регионом международного значения [2]. 

Отмечается, что предпринимательство в туризме может успешно развиваться при 
наличии благоприятной предпринимательской среды, позволяющей предпринимателю 
добиваться успеха в реализации поставленных целей, в осуществлении 
предпринимательских проектов и договоров с получением достаточной прибыли (дохода). 
Внешняя предпринимательская среда характеризуется стабильностью политической и 
экономической ситуации в регионе, доступностью кредитования, размером налоговых 
ставок, уровнем конкуренции, платежеспособностью туристов и т.п. Внутренняя 
предпринимательская среда обусловливается наличием необходимого размера 
собственного капитала, хорошим знанием правового механизма организации и ведения 
туристического бизнеса, наличием новаторской бизнес - идеи, знанием современного 
туристского и гостиничного рынка, квалифицированными кадрами и т.п. 



77

Инвестиции – это социально - экономический процесс вложения капитала в различных 
его формах и видах, а также бытие инвестиций в виде накоплений для определения части 
дохода за определённый период  

Инвестиционная активность в регионе (инвестиционная активность региона) 
представляет собой интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал региона. 
Инвестиционная активность может быть фактической, в том числе текущей (т.е. за 
последний отчетный период), и прогнозной, определение которой также является весьма 
актуальной задачей. Инвестиционная активность измеряется комплексным (интегральным) 
показателем. 

 Инвестиционная привлекательность региона представляет собой совокупность 
различных объективных признаков, средств, возможностей и ограничений, 
обусловливающих интенсивность привлечения инвестиций в основной капитал региона. В 
зависимости от временного горизонта анализа, управления и прогнозирования (так же, как 
и в случае с инвестиционной активностью) выделяются фактическая, в том числе текущая 
(т.е. за последний отчетный период), и прогнозная инвестиционные привлекательности 
региона.  

Автономная Республика Крым с марта 2014 г. снова входит в состав РФ. Общая 
протяженность границ Крыма - более 2500 км. Площадь - 26 тыс. кв. км. В территориально 
- административный состав Крыма входят села, поселки городского типа, города, районы, 
городские, поселковые и сельские Советы народных депутатов. Республиканский центр - 
Симферополь. Административное деление - 14 районов. АР Крым насчитывает 18 городов. 
Крупнейшие из них: Симферополь, Севастополь, Ялта, Алушта, Евпатория, Керчь, 
Феодосия, Судак, Бахчисарай, Джанкой, Саки [5]. 

Основные проблемы развития туризма в Республике Крым 
1. Нерациональное использование ресурсов прибрежной зоны, в частности - 

неудовлетворительное состояние береговой линии, что приводит к снижению уровня 
использования этой составляющей рекреационного потенциала Крыма. 

2. Неравномерность использования рекреационного потенциала Автономной 
Республики Крым в течение года в связи с небольшой продолжительностью активного 
курортного сезона, обусловленной в значительной мере неразвитостью курортной и 
коммунальной инфраструктуры, а также просчетами в маркетинговой политике курортных 
учреждений. 

3. Низкий уровень конкурентоспособности туристического продукта в связи с 
неудовлетворительным состоянием объектов материально - технической базы, 
ограниченным набором рекреационных услуг; неудовлетворительным качеством 
туристических, лечебных и сопутствующих услуг, их несоответствием мировым 
стандартам, низким инновационным уровнем рекреационного туристического продукта и 
др. 

Выявление перечисленных проблем подтверждается тем, что на сегодняшний день в 
Крыму нет чёткой концепции развития санаторно - курортного комплекса, нет и 
благоприятного инвестиционного климата. Для этого необходимо создавать подходящие 
юридические и финансовые условия для инвесторов, закрепленных законодательно [1]. 

Кроме того, Республике Крым необходимы капиталовложения, размеры которых 
составляют сотни миллионов долларов, туристская отрасль стоит в этом вопросе на первом 
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месте. 86,7 % общего объема прямых иностранных инвестиций до настоящего времени 
приходилась на долю таких стран инвесторов, как Российская Федерация, Узбекистан, 
Виргинские острова, Великобритания, Швейцария, Кипр, Латвия. Основная доля 
иностранного капитала сосредоточена в здравоохранении Крыма [3]. 

В результате проведенного анализа и перечисленных проблем, сдерживающих развитие 
санаторно - курортного комплекса Республики Крым, чтобы изменить ситуацию в 
рассматриваемой сфере экономики Крыма к позитивным тенденциям развития, на наш 
взгляд, необходимо: 

1) усовершенствовать регулирование сферы использования ресурсов прибрежной зоны. 
Для выполнения данного мероприятия необходимо: придание прибрежным территориям 
крымского региона статуса курортных территорий государственного и местного значения; 
восстановление рекреационных территорий; повышение уровня соответствия курортных 
территорий санитарным нормам; 

2) обеспечить равномерность использования туристско - рекреационного потенциала 
Республики Крым, выравнивание спроса на ресурсы прибрежной зоны, что позволит 
снизить нагрузку на наиболее популярные рекреационные территории и объекты, 
сформировать дополнительные ресурсы для развития регионов Республики Крым; 

3) сформировать конкурентоспособный туристический продукт, соответствующий 
мировым стандартам качества, что позволит переломить тенденцию постепенного 
сокращения конкурентоспособности санаторно - курортного и туристического комплекса; 

4) увеличить продолжительность активного курортного сезона, что позволит повысить 
эффективность использования рекреационного потенциала территории, уменьшить 
сезонные колебания в уровнях доходов, занятости, антропогенной нагрузки. 

Создание и популяризация положительного имиджа Крыма как национального 
круглогодичного курортного и туристического центра, увеличение доли предприятий 
рекреационной сферы круглогодичного функционирования, обеспечение диверсификации 
туристического продукта и развитие новых сегментов рынка рекреационных услуг, 
развитие специализированных объектов туристической инфраструктуры, ориентированных 
на межсезонье - всё это и будет способствовать ускорению решения поставленных задач. 

Таким образом, Рекреационно - экономический потенциал Крымского полуострова 
является объектом привлечения внутренних и иностранных инвестиционных ресурсов, 
однако нестабильная политическая ситуация в государстве, динамичность законодательной 
базы, сезонный характер функционирования предприятий рекреа - ционно - 
оздоровительного комплекса и др. факторы снижают инвестиционную привлекательность 
региона, что отражается на объеме привлекаемых инвестиций. 
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КОНЦЕПЦИЯ РИСКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 
Аннотация. Одним из необходимых условий постоянного роста экономики, достижения 

эффективного функционирования, конкурентоспособности, развития строительных 
организаций России является инвестиционная деятельность. 

Существующий механизм управления инвестиционной деятельностью строительных 
организаций имеет определенные недостатки, что существенно ограничивает деятельность 
руководителей в применении методов ведения хозяйства, зависящих от принятой системы 
управления рисками. 

Ключевые слова: риск, ответственность, проект, концепция, инвестиции, развитие. 
Проблема исследования. Проблема риска одна из неизбежных, вечных и, 

следовательно, актуальных проблем всех существующих сфер общественной деятельности 
и инвестиционного проектирования, в частности. Нет ни одного вида деятельности, 
процесса, который мог быть полностью застрахован от неблагоприятного результата.  

В современной России от правильности принимаемых решений в области политики 
инвестиционного проектирования зависит не только состояние производственного сектора 
экономики, но и структура и уровень технической оснащенности основных фондов 
предприятий, а также возможность систематических преобразований экономики, поиска 
решений социальных вопросов и экологических проблем [4,с.45]  

Прежде чем перейти к анализу рисков и исследованию текущего состояния 
инвестиционной деятельности в России, необходимо рассмотреть основные теоретические 
понятия, характеризующие данную сферу деятельности.  

Основной материал. Необходимым условием стабильного функционирования и 
развития экономики является эффективная инвестиционная политика, ведущая к 
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увеличению объемов производства, росту национального дохода, развитию различных 
отраслей и предприятий.  

Но, анализируя эффективность тех или иных инвестиционных проектов, часто 
приходится сталкиваться с тем, что рассматриваемые при их оценке потоки денежных 
средств (расходы и доходы) относятся к будущим периодам и носят прогнозный характер. 
Неопределенность будущих результатов обусловлена влиянием как множества 
экономических факторов (колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов, 
уровня инфляции и т. п.), не зависящих от усилий инвесторов, так и достаточного числа 
неэкономических факторов (климатические и природные условия, политические 
отношения и т. д.), которые не всегда поддаются точной оценке. Неопределенность 
прогнозируемых результатов приводит к возникновению риска того, что цели, 
поставленные в проекте, могут быть не достигнуты полностью или частично.  

Под инвестиционным проектом понимается система мероприятий, включающих 
проектную деятельность, строительство, приобретение оборудования и технологий, 
обучение кадров и пр., с целью создания нового или модернизацию действующего 
производства товаров (работ, услуг, продукции) для достижения экономической выгоды 
[1]. При этом неотъемлемой частью инвестиционного проекта является комплекс 
организационно - правовых и расчетно - финансовых документов, отсутствие которых не 
позволит инвестиционному проекту быть сбалансированным, а, следовательно, сделает 
недостижимыми конкретные цели.  

Присутствие инвестиционного риска и неопределенности в международной 
деятельности при реализации инвестиционного проекта является обязательным 
компонентом предпринимательской деятельности и выступает как фактор продвижения 
финансовой системы. 

 Нынешняя экономика в условиях рынка действует так, что регулярно меняются условия 
финансовой деятельности, поведение субъектов рынка, рыночная конъюнктура. 

 Слабая устойчивость экономики страны подразумевает увеличение неопределенности 
финансовой ситуации и поэтому и риска как показателя, который характеризует 
непредвиденность. Вместе с этим в экономике продолжительный период проблематикой 
риска пренебрегали в связи с тем, что определение риска без использования особого 
математического аппарата несет субъективный характер, конкретность получаемых при 
этом прогнозов мала. 

 Однако усложнение экономических процессов, глобализация экономических 
отношений приводят к тому, что разработка планов и прогнозов без учета факторов риска и 
неопределенности теряет практический смысл. Управление инвестиционным риском 
представляет собой успех иностранного инвестора, он в большей степени зависит от 
работы над риском. 

Изучение нескольких определений понятий риска дал возможность определить главные 
моменты, являющиеся постоянными в рисковой ситуации, такие как:  

 - непредвиденный исход событий, которые решает, какой из возможных результатов 
осуществляется в практике;  

 - присутствие альтернативного решения; 
 - известны либо возможно установить альтернативной вероятности итогов и ожидаемые 

результаты; 
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 - вероятность образования убытков, либо вероятность приобретение дополнительной 
выручки. Необходимо подчеркнуть, что разница между неопределенностью и риском 
относится к методу задания информации и определяется присутствием (в случае риска) 
либо отсутствием (при неопределенности) возможных характеристик неконтролируемых 
показателей. В высказанном смысле данные термины применяются в математической 
теории оценки операций, где разделяют задачи принятия решений при риске и 
соответственно в условиях неопределенности 

Наряду с внешнеполитическими и экономическими изменениями - ускорение 
приватизации и улучшение демографической ситуации, решение административных 
проблем на уровне государства и регионов, а также с помощью других 
внутригосударственных изменений, формируется базис для перспективного развития 
инвестиционной деятельности на российском рынке.  

В экономической литературе можно выделить десять основополагающих категорий 
рисков, которые могут возникнуть при реализации инвестиционных проектов [7]: 

1. Финансово - инвестиционные риски обусловлены возможной неплатежеспособностью 
участников проекта, отсутствием инвестиционных средств из некоторых источников 
финансирования, отсутствием возможностей у организации выполнить обязательства перед 
инвесторами;  

2. Криминогенные – риски связанные с мошенническими действиями участников 
проекта или третьих лиц. Они выражается в форме декларирования вымышленного 
банкротства, фальсификации бумаг, кражи имущества организации, нецелевого 
использования инвестиционных ресурсов;  

3. Организационные риски – это риски просчетов управленческой структуры 
организации и ее работников, проблемами с дисциплиной в организации, слабо 
проработанными должностными инструкциями; 4. Политические риски связаны со 
всевозможными переменами в политической жизни общества, которые могут 
неблагоприятно воздействовать на инвестиционную деятельность участников проекта, 
например, управленческое притеснение инвестиционной деятельности; 

Производственные риски – это риски, которые появляются в течение производственного 
процесса, что может привести к потерям вследствие негативных изменений в 
производственной области деятельности организации; 

6. Социальные риски имеют отношение к взглядам общества к различным формам 
собственности, предпринимательства и инвестиционной деятельности, вероятностью 
забастовок, влиянием на реализацию инвестиционного проекта социальных планов и 
программ; 

 7. Экологические риски сопряжены с вероятностью появления таких отклонений 
экологических показателей от законодательно и общепринятых норм, которые могут 
оказать воздействие на осуществление инвестиционного проекта;  

8. Экономические риски – это риски, которые находятся в зависимости от уровня 
стабильности экономической системы, поскольку при осуществлении инвестиционного 
проекта существует вероятность финансовых издержек из - за изменения себестоимости, 
производимой продукции, возможность уменьшения спроса на продукцию и т. д.; 

 9. Юридические риски – риски того, что организация может понести издержки в силу 
изменений в законодательстве, например, включением новых типов налогов в Налоговый 
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кодекс, либо ошибок при составлении договора и других документов между участниками 
инвестиционного проекта;  

10. Прочие – это риски, которые не относятся ни к одной из вышеназванных категорий, 
но, тем не менее, могут возникнуть при реализации инвестиционного проекта. Для того 
чтобы инвестор мог принять наилучшее решение об инвестировании в тот или иной проект, 
необходимо оценить его эффективность.  

Увеличение объемов инвестиций в основной капитал и приумножение количества 
реализуемых инвестиционных проектов, говорят о необходимости и актуальности 
разработки и совершенствования инструментария оценки эффективности инвестиционных 
проектов. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное отметим, что инвестор в международной 
деятельности встречает на своем пути различные активы, каждый из которых имеет свой 
уровень риска.  

От актива, который обладает высоким уровнем риска, инвестор ожидает более высокую 
доходность. Использование системного подхода к выявлению причин образования рисков, 
которые присутствуют во внешней и внутренней среде компании, а также выбор 
оптимальных способов их анализа даст возможность предприятию создать эффективную 
систему риск - менеджмента.  

Выбирая проект, нужно исследовать его во взаимосвязи с уже существующими. 
 Для минимизации риска отбирают производство такой продукции и оказание таких 

услуг, спрос на которые изменяется в противоположных направлениях, то есть при росте 
спроса на один товар (услугу) спрос на другую продукцию снижается (диверсификация 
вложений в производство). Обязателен учет рисков в плане финансирования, который 
должен быть нацелен на решение задач обеспечения своевременного потока инвестиций и 
снижения капитальных затрат и риска проекта за счет совершенствования структуры 
инвестиций и налогового планирования. 

Выводы Таким образом, растущий потребительский рынок, увеличение доходов 
населения, численность среднего класса и недорогая, но при этом хорошо образованная 
рабочая сила - все это продолжает привлекать инвесторов в Россию со всего мира. Кроме 
того, интерес международных инвесторов к России поддерживается богатыми природными 
ресурсами страны (61 % респондентов считают природные ресурсы - главным 
конкурентным преимуществом России)  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Конкурентоспособность предприятия находится в тесной зависимости от внутренних 

возможностей эффективного использования всех имеющихся в его распоряжении ресурсов, 
определения источников, средств, запасов, способностей и многих других 
производственных резервов, которые могут быть использованы в экономической 
деятельности, - все это характеризует потенциал предприятия, который оказывает 
существенное влияние не только на конечные результаты различной его деятельности, но и 
на пределы экономического роста и функционального развития всей организации. Все 
разнообразие имеющихся на предприятии частных видов потенциалов (таких как 
ресурсный, сбытовой, инвестиционный, финансовый, инновационный и другие) может 
быть интегрировано в общее понятие – конкурентоспособный или производственный 
потенциал [2, с. 16]. Стабильность и благополучие предприятия во многом зависит от 
состояния финансового потенциала и эффективности его использования. Финансовый 
потенциал предприятия является комплексным понятием и характеризуется системой 
показателей, отражающих наличие и размещение средств, реальные и потенциальные 
финансовые возможности. Устойчивое финансовое положение предприятия является 
необходимым условием его деятельности, поскольку от этого зависит своевременность и 
полнота погашения его обязательств по оплате труда работников, расчетов с бюджетом, 
банками и поставщиками материальных ресурсов и т.д. Управление финансовым 
потенциалом предприятия осуществляется в рамках финансового менеджмента, который в 
качестве основной целью выделяет обеспечение эффективного функционирования 
организации посредством воздействия на ее финансовые ресурсы [3, с. 116]. 
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Укрепление финансового потенциала предприятия находится в тесной зависимости от 
правильности сформированной финансовой стратегии, формирование и реализация 
которой направлены на поддержку конкурентоспособного потенциала предприятия и 
основывается на использовании механизмов и инструментов финансового менеджмента. 
Важная роль отводится нормативно - правовой базе, так как последнее десятилетие 
российское законодательство находится в состоянии постоянного обновления. И это не 
случайно, т.к правотворчество не может остановиться на определенном этапе, а все время 
находится в движении, развитии ввиду проводимых в стране реформ, упорядочением всего 
комплекса существующих нормативно - правовых актов, их систематизации в 
определенную научно и законодательно обоснованную систему. 

Финансовая деятельность предприятия как одна из основных сфер экономической 
деятельности создаёт специфические взаимоотношения, которые нуждаются в 
обязательном правовом регулировании. Финансовая деятельность регулируется как 
законодательством публичного права, обеспечивающим интересы государства и общества 
в целом, так и частным правом, регулирующим и охраняющим интересы частных лиц. 

К нормативно - правовым актам, регулирующим финансовую деятельность организации, 
относят: Конституцию РФ, Федеральные кодексы РФ, Федеральные законы, подзаконные 
акты. Помимо перечисленного на хозяйственную жизнь общества так же действуют акты 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, которые носят территориальный 
характер и не должны противоречить законам, имеющим высшую юридическую силу. 

Особое внимание следует уделить Постановлению от 30 ноября 2012 года № 453 «О 
государственной программе Республики Марий Эл "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2020 годы)"[9]. Так, в качестве приоритета 
Правительством Республики Марий Эл ставится задача сохранения и развития 
производственного потенциала организаций Республики: ежегодное увеличение выпуска 
промышленной продукции, улучшение качества продукции, что напрямую может повлиять 
на улучшение показателей финансового потенциала организации. 

Для укрепления существующих, создания новых производств и снижения зависимости 
от импорта намечена реализация мер по стимулированию спроса на отечественную 
продукцию и привлечению соответствующих инвестиций, в том числе совершенствование 
механизмов заключения долгосрочных государственных контрактов с условиями 
локализации производства поставляемых товаров на территории Российской Федерации; 
формирование механизма координации закупок компаний с государственным участием и 
компаний, реализующих крупные инвестиционные проекты, способного обеспечить 
полноценную замену иностранных компаний в цепочках поставщиков крупнейших 
компаний. 

В долгосрочные программы развития компаний с государственным участием 
предполагается внесение изменений в части требований к увеличению доли закупок 
продукции отечественных производителей в общем объеме закупаемой продукции. В целях 
создания условий для расширения конкурентоспособной производственной базы 
предусматривается реализовать такие мероприятия, как формирование перечня критически 
значимых технологий и продукции; подготовка и утверждение отраслевых планов 
мероприятий (программ импортозамещения), направленных на переход от использования 
иностранной продукции на российские аналоги; формирование пула инвестиционных 
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проектов, направленных на ускоренное создание производств импортозамещающей 
продукции с учетом установленных отраслевых приоритетов; стимулирование передачи и 
освоения современных технологий; реализация мероприятий, направленных на снижение 
издержек, непосредственно не связанных с производственной деятельностью. 

В целях роста инвестиций в производство на территории России в рамках работы 
Евразийской экономической комиссии предполагается устранение таможенно - тарифных 
барьеров, препятствующих производству на территории Российской Федерации конечной 
продукции с использованием иностранных компонентов. Все это может способствовать 
улучшению показателей отдельных предприятий, субъектов и как следствие стабилизации 
экономической ситуации в стране. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что с переходом экономики к 
рыночным отношениям, повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и 
юридическая ответственность. Резко возрастает значения финансовой устойчивости 
субъектов хозяйствования, что неоднократно подчеркивается в основополагающих 
законодательных актах. Проведение анализа финансового потенциала является 
необходимым мероприятием в целях наращивания мощностей предприятия и повышения 
общей эффективности хозяйственной деятельности. Проведенный анализ позволяет 
определить особенности функционирования предприятия и их соответствие приоритетным 
направлениям развития экономики, а также нормативно - правовым актам, которые в свою 
очередь являются неотъемлемым регулятором хозяйственной деятельности предприятия. 
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ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ БИЗНЕС - МОДЕЛИРОВАНИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

На сегодняшний день понятие бизнес - моделирование для любого предприятия вполне 
обыденное и часто употребляемое словосочетание. Никто из сотрудников не удивляется, 
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услышав его, как это было бы в 80 - хх или 90 - хх. В развитых международных и 
российских транспортных и логистических компаниях даже менеджеры нижнего звена 
знают, что это за процесс, на какой методологии он основан и каким программным 
продуктом он поддерживается.  

На текущий момент для каждой компании, нацеленной на успешное развитие и 
прибыльность, чрезвычайно важен вопрос именно в выборе программного продукта для 
бизнес - моделирования. Использование правильно подобранного ПО имеет большое 
значение для реализации внутрикорпоративных проектов: мы не только может сократить 
время на ежедневные операции, задачи и проекты, но и видеть картину в целом, что очень 
важно для первого лица компании при принятии стратегических решений.  

Однако, на сегодняшний день многие компании, особенно среди малого и среднего 
бизнеса, сталкиваются в рядом проблем при решении данной задачи:  

Функциональность программного продукта 
На рынке представлены самые различные программные продукты для бизнес - 

моделирования как зарубежных производителей, так и отечественных. Конечно, если 
программный продукт наиболее полно соответствует бизнес - процессам внутри компании, 
то проект по его внедрению пройдёт легко и безболезненно. В случае некоторых 
расхождений, программный продукт может быть доработан. Но, как правило, если процент 
доработки составляет более 25, проект по внедрению затягивается, становится дороже, 
влечет другие проблемы для организации, в частности содержание департамента по 
информационным технологиям, который становится значительно больше. Для того, чтобы 
справится с этой проблемой, каждая компания перед внедрением определенной системы 
должна «причесать» каждую функцию, идентифицировать бизнес - процессы, детально 
описать их и классифицировать. После понимания их сложности, а также количества 
бизнес - операций можно говорить о конкретном программном продукте. Также не следует 
забывать и о целях и задачах, которые призвана решать то или иное бизнес - моделирование 
и о оценке целесообразности затрат. Исходя из этого можно разработать систему критериев 
для оценки любого программного продукта.  

Если отдельно рассматривать транспортную компанию, то можно отметить, что система 
процессов работы каждого предприятия неповторима. Обычные программы пытаются 
стандартизировать их и загнать в определенные рамки и поэтому без должной адаптации 
программное обеспечение (ПО) использовать будет крайне сложно. А внедрение 
комплексной системы – это процесс сложный, не быстрый, и проблемы, связанные с 
транспортом при ее внедрении, отнюдь не самые безболезненные. Продолжительное время 
транспортным компания приходится мириться с не совсем удобным интерфейсом, 
некоторыми недоработками и ошибками. Когда же все это доработано, наступает 
этапвзаимодействия системы со сторонним программным обеспечением, которые отвечают 
за мониторинг и планирование. Поэтому в случае принятия окончательного и 
бесповоротного решения о приобретении комплексной системы автоматизации данным 
компаниям следует порекомендовать реально смотреть на вещи. «Рабочий» вариант – 
параллельная автоматизация транспортных функций на базе менее мощного программного 
продукта, который должен быть доработан своими собственными силами. 
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Коммуникативность 
Мне кажется данный аспект можно рассмотреть с двух сторон, как программа 

«коммуницирует» с другими программами и как с пользователем. 
Рассмотрим первый критерий. На мой взгляд он немаловажен, ведь как выбранный 

продукт будет интегрирован с другими программами, обеспечит ли он обмен данными в 
общих форматах представления (как например, экспорт и импорт баз данных), зависит 
очень многое. Конечно данная проблема даже не возникнет, если все программное 
обеспечение предприятия от одного разработчика, но подобную роскошь могут себе 
позволить не все компании, особенно компании малого и среднего бизнеса.  

Переходим ко второй стороне данного аспекта: сотрудники каждой компании на 
ежедневной основе «общаются» с программным продуктом. Поэтому здесь наиболее важно 
учесть все детали (сложность в освоении программы, интерфейс, логичность пользования и 
другие) для того, что бы избежать проявление человеческого фактора при решении 
сложной задачи.  

Стоимость 
Рынок программных продуктов сейчас огромен. Можно рассмотреть такие варианты, как 

бесплатные любительские программные продукты, программы, разработанные под 
персональный заказ, универсальные специализированные программы и другие. Цена, по 
мнению поку 

пателя, имеет прямую связь с качеством. «Дорого» равнозначно слову «качественно». 
Как ни странно, но при выборе программного продукта этот стереотип работает, а 
организации, предлагающие свои разработки, стараются не чуть не уступать ИТ - гигантам.  

Недостаток информации о специализированных программных продуктах для 
транспортных компаний.  

Конечно, выбор на рынке программного обеспечения огромен, он растет в 
арифметической прогрессии. Большинство программ, которые постоянно обновляются, 
позволят работать компаниям быстрее и проще. Однако, при этом появляется и оборотная 
сторона данного процесса - очень легко потеряться среди многообразия данных 
программных продуктов. Что же касается программного обеспечения для транспортной 
логистики, то их на рынке намного меньше, рецензии на их работу совершенно различные, 
объективной, четко структурированной аналитики, по мнению ИТ - специалистов, нет.  

В общем при выборе программного продукта необходимо держать ориентацию как на 
текущие задачи, так и рассматривать перспективу и стратегию дальнейшего роста и 
развития организации, фирмы, предприятия, а также комплексной автоматизации объекта в 
целом. 

Ключевая особенность бизнес - моделирования это то, что его базовой основой являются 
бизнес - процессы предприятия. Именно поэтому система управления бизнес - процессами 
(СУБП) является фундаментом, на основе которого строится большое количество систем 
управления и технологий. 

В наше время в большенсве автотранспортных предприятий в основе стратегии развития 
лежит задача оптимизации, рассматриваются различные методики, подходы и 
методологии. Как показывает практика, первые результаты некоторых методик не 
заставляют себя долго ждать, экономический эффект появляется в первые месяцы 
внедрение, но со временем они постепенно утрачивают свою эффективность. К основным 



88

причинам неэффективности организационного построения информационных систем (ИС) 
относятся: 

1. Вопросы в организации процесса, в частности неэффективное взаимодецйсствие 
субъектов управления; 

2. Отсутствие структурного подхода к проблеме информатизации управленческой 
работы, информационной увязки решаемых управленческих задач как внутри 
функциональных подразделениях, так и с задачами других подсистем. Это вяляется 
причиной оперативности, достоверности и качества информации при реализации проектов; 

3. Строго иерархичная, малоподвижная структура решаемых ИС задач с использованием 
жёсткого определенного алгоритма и периодичности решения, результатом становиться 
отсутствие гибкости на всевозможные воздействия (изменение информационной базы, 
структуры выходных функций и т д), привлечение дополнительных нагрузок для 
обеспечения нужного уровня оперативности, достоверности и полноты информации; 

4. Отставание информационных потоков относительно существующих материальных. 
По оценкам специалистов, запаздывание отдельных видов информации достигает 30 дней. 
Как итог - сокращается ценность информационного продукта, а также возможность его 
дальнейшего использования; 

5. Отрыв информации от первоисточника, в результате - слабая достоверность 
получаемой информации. Кроме всего, на рассматриваемом предприятии ОАО 
«Климовское АТП» используется централизованная форма обработки информационных 
данных, как следствие, слабое знание пользователями специфики и возможностей 
использования средств вычислительной техники (ВТ) в подготовке управленческих 
решений, негативное отношение к возможности использования информационных 
технологий (ИТ) в управленческой деятельности. 

Как правило вышеперечисленные проблемы решают способом внедрения в 
автопредприятия процессного подхода к управлению (то есть построение четкой, 
прозрачной системы, которая управляет бизнес - процессами, ну а в лучшем случае их 
дальнейшая автоматизация) как основы для реализации иных методик. 

Сложные методики бизнес - моделирования, которые не так уж и просто сделать 
простыми и понятными, в организациях, как показывает практика, не работают. Потому что 
в конце реализация данных методик и работу с программными продуктами бизнес - 
моделирования выполняет персонал и руководители нижнего звена организации, которые 
не часто могут быстро обучиться работе и правильному применению данных программ  

Для того чтобы в организацию внедрить ту или иную методику и достичь того, чтобы 
она успешно работала, нужно, чтобы: 

1. Цена на программный продукт была приемлимой для предприятия, что особенно 
важно малым и средним автопредприятиям, которым будут не по карману дорогостоящие 
продукты; 

2. Данная программа была проста в использовании и, естественно, понятна для 
сотрудников всех уровней; 

3. Она была направленной на долгосрочную перспективу, но при этом ориентировалась 
также на краткосровные и среднесрочные задачи; 

4. Обязательно должна учитывать специфику управления и менеджмента российских 
предприятий; 

5. Так же должна содержать в себе типовые примеры и решения задач. 
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В ходе прохождения производственной практики на базе ОАО «Климовское АТП» было 
выяснено, что на данном предприятии практически не используются программные 
продукты бизнес - моделирования. Внедрение программных продуктов бизнес - 
моделирования в данное автопредприятие должно положительно повлиять на темп 
выполняемой работы, на качество выполняемых задач. Также, это положительно повлияет 
на качество функционирования департаментов, время на реализацию поставленных задач и 
проектов, упростит труд работников предприятия в целом. В целом, при правильном 
выборе программного продукта бизнес - моделирования, подходящего для данного 
предприятия, по вышеперечисленным критериям, прогнозируется улучшение реализации 
бизнес - процессов, производимых в ОАО «Климовское АТП». 

© Кожемякин Е.Г., 2016 
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О СУЩНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В экономической литературе вопросу инвестиций и инвестиционной политики 
уделялось и уделяется достаточно интереса. Однако единого понимания сущности 
инвестиций и инвестиционной политики до настоящего времени не сложилось. 

Слово инвестиции происходит от лат. «invest», что означает «вкладывать». 
Капиталовложения – это комплекс долгосрочных расходов финансовых, вещественных и 
трудовых ресурсов в целях повышения активов и прибыли.  

В законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 28 декабря 2013г. №39 - ФЗ, дается 
следующее определение: «…инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения 
прибыли или достижения полезного эффекта» [1]. 

Инвестиции гарантируют активное развитие компании и дают возможность разрешать 
последующие задачи: расширение своей предпринимательской работы за счет сбережения 
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финансовых и материальных ресурсов [7,8]; приобретение новейших предприятий; 
диверсификация из - за изучения новейших сфер бизнеса [4]. 

В качестве инвестиций могут выступать: денежные ресурсы, целевые банковские 
вложения, паи, промоакции, облигации и прочие ценные бумаги; движимое и недвижимое 
имущество; объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу - хау, программные 
продукты питания, технологические процессы и прочие интеллектуальные ценности; права 
пользования территорией, природными ресурсами, а кроме того различным иным 
имуществом. 

Для реализации инвестиционной деятельности компании осуществляется 
инвестиционная политика. Но в основной массе научных трудов отсутствуют точные 
установления понятия «инвестиционная политика предприятия». 

К примеру, согласно суждению Г.В. Савицкой, инвестиционная политика - сложная доля 
экономической стратегии компании, что состоит в подборе и осуществлении более 
оптимальных путей расширения и обновления производственного потенциала [5]. 

П.Л. Виленский инвестиционную политику определяет как систему хозяйственных 
заключений, характеризующих объем, структуру и направления инвестиций как внутри 
хозяйствующего объекта (компании, фирмы, общества и т.д.), региона, государства, так и из 
- за границ целью развития производства, предпринимательства, извлечения выгоды либо 
других конечных результатов [3]. 

Н.Н. Селезнева заявляет, что «…инвестиционная политика современного предприятия - 
данное развитие комплекса долговременных целей в сфере инвестиционной деятельности и 
комплекс операций согласно их достижению» [6]. 

Более полное определение инвестиционной политике дает вероятно, только лишь И. А. 
Бланк: «инвестиционная политика предполагает собою часть единой финансовой стратегии 
компании, содержащуюся в подборе и осуществлении более результативных форм 
реальных и финансовых его вложений с целью предоставления высоких темпов его 
формирования и расширения экономического потенциала хозяйственной деятельности»[2]. 
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О СУЩНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

С целью определения наибольшей результативности инвестиционного решения введено 
понятие инвестиционной привлекательности компании. Понятие довольно новейшее, в 
экономических публикациях возникло сравнительно недавно и применяется в большей 
степени при характеристике и оценке объектов инвестирования, рейтинговых 
сопоставлениях, относительном анализе процессов. Изучение разных точек зрения на его 
трактовку позволило определить, что в нынешних представлениях не сложилось 
целостного понимания о его сущности. 

К одной из более известных точек зрения относится сравнение инвестиционной 
привлекательности с необходимостью вложения денег в интересующее инвестора 
предприятие, которая зависит от ряда условий, определяющих деятельность субъекта. 
Определение хотя и правильное, однако достаточно размытое, и не дает возможность 
анализа и оценки. 

Более четко экономическая суть инвестиционной привлекательности дается в 
определении Л. Валинуровой и О. Казаковой. Они подразумевают под данным термином 
комплекс объективных свойств, качеств, средств и способностей, обуславливающих 
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции [1:159]. Подобное определение 
шире и позволяет учитывать круг интересов каждого соучастника инвестиционного 
процесса [2]. 
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Существуют и другие точки зрения: анализ эффективности применения собственного и 
заемного капитала; исследование платежеспособности и ликвидности предприятия [3]. 

Расценивая инвестиционную привлекательность с точки зрения заработка и риска, 
можно утверждать, что это — наличие дохода (экономического результата) от вложения 
денег при наименьшем уровне риска. 

Становится очевидным, что чаще всего термин «инвестиционная привлекательность» 
используют с целью оценки целесообразности вложений в этот либо другой предмет, 
выбора других альтернатив и установления рациональности размещения ресурсов. Более 
того, данный термин может применяться не только на уровне предприятия, но и уровне 
региона, отрасли и т.д. [5]. 

Необходимо понимать, что определение инвестиционной привлекательности направлено 
на формирование объективной целенаправленной информации с целью принятия 
инвестиционного решения. Кроме того, инвестиционная привлекательность безусловно 
зависит от типа финансовых вложений – инвестирования в акционерный капитал, либо 
вложения за счет заемных средств.  

Имеются последующие главные типы финансирования предприятия с внешних 
источников: инвестирование в акционерный капитал и обеспечение заемных средств. 

Основными конфигурациями привлечения инвестиций в акционерный капитал 
считаются: инвестиции финансовых инвесторов; стратегическое инвестирование. 

Инвестирование в форме предоставления заемных средств использует следующие 
инструменты - кредиты (банковские, торговые), облигационные займы, лизинговые схемы 
[4]. При данной форме финансирования основной целью инвестора является получение 
процентного дохода на вложенный капитал при заданном уровне риска.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Ценовая политика - совокупность мер, методов и принципов, осуществляемых 

главенствующими органами предприятия при установлении цен на реализуемую им 
продукцию. Ценовая политика предприятия образуется в рамках общей стратегии 
фирмы и включает ценовую стратегию и тактику ценообразования. В рамках общей 
политики ценообразования решения принимаются в соответствии с положением на 
целевом рынке предприятия, методами и структурой маркетинга [1]. 

Общая ценовая политика предусматривает непосредственное осуществление 
скооперированных действий, которые направлены на достижение целей 
предприятия. Вместе с тем, руководство предприятия определяет общую ценовую 
политику, увязывая в интегрированную систему отдельные решения: взаимосвязь 
цен товаров в рамках экономической политики фирмы, частоту применения 
специальных скидок и изменения цен, соотношение их с ценами конкурирующих 
предприятий, выбор задач определения цен новой продукции. 

Определение политики ценообразования основывается на следующих 
положениях: 

 Какую цену потребитель готов заплатить за продукцию; 
 каким образом изменения объема продукции влияет на цену; 
 какие основные составляющие элементы издержек; 
 каково поведение конкурирующих предприятии в сегменте рынка; 
 какой размер скидки можно предоставить потребителям; 
 повлияют ли на увеличение объёма продаж продукции и доставки товара и 

другие дополнительные услуги, предоставляемых предприятием.  
Ценовая политика отражает общие цели и задачи предприятия, которые она 

стремится достичь, путем формирования цены своих товаров. Политика цен — это 
общие принципы, которых предприятие собирается придерживаться в сфере 
установления цен своих товаров или услуг[2]. 

В процессе ФЦП должны соблюдаться осуществление активной ценовой 
политики на рынке и обеспечение: 

– увязки ценовой политики предприятия с общей политикой управления 
прибылью и приоритетными целями осуществления операционной деятельности; 

– увязки ценовой политики предприятия с конъюнктурой товарного рынка и 
особенностями избранной рыночной ниши; 
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– комплексности подхода к установлению уровня цен на товар в сочетании с 
уровнем послепродажного обслуживания покупателей; 

– высокого динамизма ценовой политики. 
С учетом изложенных принципов осуществляется процесс непосредственного 

ФЦП на конкретном предприятии путем выбора определяющих целей ФЦП. С 
учетом этого формирование на предприятиях осуществляется, исходя из трех 
принципиальных целевых ориентиров на: 

а) покупателя – такая ценовая установка призвана обеспечить развитие 
операционной деятельности и реализацию производимой продукции, в 
максимальной степени учитывающих возможности данного сегмента товарного 
рынка и предстоящих изменений его конъюнктуры; 

б) текущие затраты, под которыми в данном случае понимается сложившийся 
уровень операционных издержек предприятия в процессе производства и 
организации сбыта продукции; 

в) прибыль – такая ценовая установка призвана обеспечить формирование заранее 
обусловленного размера операционной прибыли (целевой ее суммы или уровня) [3]. 

Общая политика предприятия в итоге должна быть направлена на удовлетворение 
конкретных потребностей человека. Однако, если потребитель колеблется, какому 
товару отдать предпочтение, основываясь зачастую на неосознанных соображениях, 
предприятие посредством проведения активной сбытовой политики должно 
попытаться повлиять на его выбор в пользу своей продукции. Поэтому определение 
ценовой политики представляет собой одно из важнейших направлений 
практической деятельности предприятия, так как при любых условиях недопустимо 
устанавливать цены без серьёзного анализа возможных последствий каждого из 
вариантов решения данного вопроса. 
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ЛОГИСТИКА ЗАКУПОК В ОБЩЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

КОМПАНИИ 
 

В любой фирме - товаропроизводителе выживает стандартный комплект задач, 
увязанных с управлением логистикой закупок. Основными задачами, решаемыми 
закупочной логистикой, являются следующие: что закупить; у кого закупить; сколько 
закупить; на каких условиях закупить.  

Задачу «что закупить» отдел снабжения / закупок фирмы решает совместно с 
производственным отделом и инженерной службой. Совместно определяются потребности 
в сырье и материалах, качественные и эксплуатационные характеристики, параметры 
спецификации. Вся эта информация поступает в отдел снабжения. 

Решение «у кого купить» требует глубокого анализа рынка интересующей фирму 
продукции, существующих и потенциальных поставщиков и выбора наиболее 
перспективных и эффективных из них. Данный вопрос находится полностью в 
компетенции работников отдела снабжения. Как показывает опыт, удачный выбор 
поставщика обеспечивает половину успеха предприятия (особенно это относится к 
деятельности торгово - посреднических структур). 

Решение «сколько закупить» осуществляется при согласовании с другими отделами 
(производственным, складским, финансовым / бухгалтерией). Совместно с 
производственным отделом определяется требуемое количество материальных ресурсов. 
Проверяется наличие данного товара на складе (если склад находится в ведении отдела 
снабжения). Если на складе этой продукции нет (или ее недостаточно), то объем закупки 
необходимо согласовать с финансовым отделом / бухгалтерией. 

Задача «на каких условиях закупить» решается, когда поставщики уже предложили свои 
условия. Отдел снабжения рассматривает предложенные варианты и ведет переговоры с 
поставщиками. В решении данного вопроса могут участвовать и работники других отделов 
(финансового / бухгалтерии, логистики и т.д.). Решение данной задачи означает ясность по 
следующим параметрам: цена, условия оплаты, условия доставки, сроки и т.д. 

Логистическому менеджменту фирмы следует уделять внимание сокращению общих 
затрат, связанных с процессом закупки, поскольку затраты на управление закупками по 
различным отраслям составляют от 40 до 60 % в структуре себестоимости производства 
готовой продукции развитых стран. Наибольший удельный вес в затратах, связанных с 
закупками, занимают: собственно цена материальных ресурсов, затраты на 
транспортировку и управление запасами материальных ресурсов (складирование, груз 
переработка, хранение и пр.). 
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Контроль и анализ логистической функции (процесса) закупок фирмы должен 
реализоваться в согласовании с поставленными целями и задачами сообразно управлению 
закупками в нюансе общей логистической системы компании.  

За состоянием рынка поставщиков потенциальные покупатели (фирмы - 
товаропроизводители) регулярно наблюдают, что обеспечивает фирму — потенциального 
покупателя информацией о возможностях закупки необходимых товаров и дает 
возможность принимать оптимальные решения в зависимости от колебаний рыночных цен. 
Вероятный дефицит основных видов материальных ресурсов может привести к сбоям 
производственного процесса, росту издержек и снижению прибыли. Однако 
заблаговременная информация о возможных перебоях в поставках материальных ресурсов 
позволяет подготовиться к ним заранее и не допустить отклонений от графика 
производства. Так, в случае возможного роста цен покупатель может заранее закупить 
большое количество необходимого сырья, получив при этом значительные скидки. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Предприятию, испытывающему потребность в привлечении ресурсов потенциальных 
инвесторов, необходимо оценить свою текущую инвестиционную привлекательность, 
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отражающую состояние предприятия и его положение на инвестиционном рынке. 
Подобная оценка позволит определить вектор дальнейшего развития предприятия для 
улучшения его инвестиционного имиджа. Инвестору для принятия решения о выборе 
предприятия нужно оценить состояние предприятий, их перспективы, сопутствующих 
факторов. Для решения подобных задач необходимо использовать определенный метод 
оценки инвестиционной привлекательности предприятий. 

На данный момент учеными выработаны различные методики оценки инвестиционной 
привлекательности предприятий, а также разнообразные их классификации. 

Методы оценки можно разделить на две большие группы в зависимости от 
используемой информационной базы: оценка может строиться только на основе данных 
финансовой отчетности предприятия; второй альтернативный подход состоит в оценке 
инвестиционной привлекательности предприятия не только на основе данных его 
финансовой отчетности, но и с учетом внешних факторов, например, макроэкономические 
(региональных, страновых, отраслевых). Кроме того, учитываются и внутренние факторы 
качественного характера, не имеющие численного выражения, например, участие 
предприятия в рейтингах, качество продукции, наличие системы мотивации, 
образовательных программ для сотрудников, внутреннего контроля и аудита. Применение 
данного подхода позволяет расширить совокупность учитываемых факторов, что может 
дать более обоснованную и качественную оценку инвестиционной привлекательности 
предприятия.  

Во вторую очередь, методы оценки инвестиционной привлекательности можно 
классифицировать на основе вида итогового показателя. Такой метод оценки может давать 
в качестве результата совокупность отдельных итоговых показателей для их анализа, либо 
интегральный итоговый показатель. 

В качестве совокупности отдельных показателей можно предлагаться набор 
коэффициентов, полученных в результате финансового анализа деятельности предприятия: 
платежеспособность, рентабельность капитала, коэффициент деловой активности и т.д. 

Очень часто при построении модели оценки инвестиционной привлекательности с 
формированием интегрального показателя используется метод экспертных опросов, 
например, для отделения в модели весовых коэффициентов отдельных факторов, 
отражающих степень их значимость, и другие методы субъективного характера. Данный 
фактор может приводить к достаточно необъективному результату оценки. Также следует 
отметить, что во многих случаях авторами предлагается формирование интегрального 
показателя на основе построения факторной модели, чаще всего линейной. 

Таким образом, в настоящее время имеются различные классификационные признаки 
выделения тех или иных методов определения инвестиционной привлекательности 
предприятия. Выбор того или иного метода в конечном счете зависит от индивидуального 
подхода к каждому предприятию, а также цели проводимой оценки его инвестиционной 
привлекательности.  
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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Во все времена существовало фиксированное количество богатств, которое могло быть 

поделено поровну между всеми людьми, подобно тому, как пирог нарезают на равные 
кусочки и раздают всем по одному. Но если уровень жизни будет продолжать расти, то 
вскоре вам нужно будет уже значительно больший пирог. В краткосрочном периоде вы 
можете получить такой пирог, если будете работать усерднее или быстрее использовать 
ресурсы. Но единственный способ получить постоянный рост благосостояния – это 
изобрести более эффективные технологии, которые позволят людям производить больше 
товаров из ограниченного количества трудовых и материальных ресурсов, то есть 
экономический рост зависит от инноваций. 

Под инновацией мы понимаем творческий процесс реализации идеи, получивший 
воплощение в виде нового товара, услуги, технологии, формы организации, метода 
управления, изменения в качестве рабочей силы, которые представляют собой инструмент 
удовлетворения потребностей на качественно новом уровне, имеют положительный 
экономический и социальный эффекты и дают стратегические конкурентные 
преимущества их обладателям. На территории России удельный вес хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих инновационные технологии, не так велик. Приведем данные в 
таблице.  

 
Таблица 1 - Удельные веса хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих инновационные технологии (на территории России) 
Годы  %  
2010 7,9 
2011 8,9 
2012 9,1 
2013 8,9 
2014 8,8 

 
В настоящее время одним из приоритетов деятельности страны является развитие науки. 

В странах Западной Европы созданы особые ведомства в аппарате правительства, 
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занимающиеся проблемами ее развития. В развитых странах на науку тратится до 4 % 
ВВП. Для сравнения в России эта сумма составляет 1–2 % от доли валового внутреннего 
продукта. Кроме всего прочего, необходимо внедрять инновационные механизмы, 
направленные на воспроизводство и накопление наукоемкого капитала. Решение данной 
проблемы возможно только за счет увеличения спроса и емкости внутреннего рынка 
наукоемкой продукции. В этой связи необходимо наращивать объем инвестиций в 
основной капитал не ниже 15 % в год и обеспечить темп среднегодового прироста валового 
внутреннего продукта на уровне 7,5 % , ну а наукоемкой отрасли на порядок выше. Для 
развития государства необходимо взаимодействие практики и науки путем внедрения 
полученных результатов научного поиска в сельское хозяйство, промышленность и другие 
сферы практики. 

Безусловно, формирование инновационной экономики представляет собой 
эволюционный процесс, который можно ускорить, но нельзя внедрить в общество не 
готовое к нему. Очевидно, что инновационное развитие без серьезных заделов в науке, 
экономике, образовании невозможно, но как показывает опыт зарубежных стран, для 
инновационного развития необходимо несколько базовых условий: интеллектуальный и 
технологический потенциал, достаточный для запуска инновационного процесса; 
постоянный рост количества участников в «инновационной цепочке»; инновационный 
менеджмент; востребованность инноваций большинством хозяйствующих субъектов, 
государственных и физических лиц. 
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СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА В РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Страхование – одна из древнейших категорий общественных отношений. Это 
необходимый элемент производственных отношений. Оно связано с возмещением 
материальных потерь в процессе общественного воспроизводства. 

Источником возмещения локального ущерба являются различные резервные фонды, как 
натуральные, так и финансовые. В течение многих лет в нашей стране отдавалось 
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предпочтение общегосударственным резервным фондам широкого назначения. Для 
страхового фонда, создаваемого с помощью страхования, оставалась ограниченная сфера 
действия: сельскохозяйственные предприятия, кооперативные и общественные 
организации, имущество, жизнь и здоровье граждан. Широкое развитие рыночных 
отношений поменяло соотношение между резервными фондами широкого назначения и 
страховым фондом, связанным с применением страхования .  

Потребности в страховой защите имущества и доходов предприятий, кооперативов, 
фермеров, арендаторов и других предпринимателей в условиях рынка могут быть 
удовлетворены главным образом с помощью страхования, которое становится объективно 
необходимым элементом современных производственных отношений. Страхование в 
сочетании с самострахованием предпринимателей составляет теперь достаточно 
эффективную систему обеспечения бесперебойности и непрерывности общественного 
производства [4, с. 576].  

В последнее время структура операций российских страховщиков выглядит следующим 
образом: 
 наибольший удельный вес занимает добровольное личное страхование - 53 % 

поступлений; 
 на долю страхования имущества и ответственности приходится около 19 % всех 

операций . 
Наименее развитым в России является рынок страхования населения. Имеющиеся 

свободные средства люди предпочитают хранить у себя дома, конвертировать в твердую 
валюту, либо, в крайнем случае, хранить в банках, так как такой вид размещения налогом 
не облагается [5, с. 235]. 

Существует несколько видов страховых резервов. Основная часть страховых резервов - 
технические резервы, формируемые страховщиком по рисковым видам страхования в виде 
средств, предназначенных для погашения своих обязательств перед страхователями в 
соответствии с договором страхования или в силу закона.  

Резерв заявленных, но неоплаченных убытков или Резерв неоплаченных убытков (РНУ) - 
формируется страховой организацией по убыткам, которые были заявлены страхователем, 
но по какой - то причине не были урегулированы до конца отчётного периода. РЗУ 
рассчитывается как величина заявленных убытков за отчётный период 
(зарегистрированных в Журнале убытков) минус урегулированные убытки в отчётном 
периоде плюс неурегулированные убытки за периоды, предшествующие отчётному, плюс 
расходы на урегулирование убытков в размере 3 % от заявленных, но не урегулированных 
убытков за отчётный период. Причём если величина убытка по отдельно взятому договору 
не определена, то берётся максимально возможный ущерб в пределах страховой суммы [1, 
с. 22]. 

Резерв катастроф - предназначен для покрытия чрезвычайного ущерба, явившегося 
следствием непреодолимой силы или крупномасштабной аварии, повлекших за собой 
необходимость осуществления страховых выплат по большому количеству договоров 
страхования. РК формируется по видам страхования, по договорам, условиями которых 
предусмотрены обязательства Страховщика произвести страховую выплату в связи с 
ущербом, нанесенным в результате действия непреодолимой силы или крупномасштабной 
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аварии. Резервы катастроф могут использоваться только в тех случаях, когда специальными 
решениями органов власти произошедшее событие признано катастрофой.  
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РЕГИОНЕ 
 
Сегодня нельзя представить эффективное устойчивое функционирование и динамичное 

развитие экономики без предпринимательства. Несмотря на трудности, малое 
предпринимательство в России и в Самарском регионе в частности, развивается [1].  

В Самарской области в малом и среднем предпринимательстве занято около 360 тысяч 
человек. В нем задействовано свыше 33 % работающего населения региона. По видам 
деятельности распределение занятых в малом бизнесе выглядело в 2015 году так: 39,3 % 
занято в торговле; 20,4 % – в сфере услуг; 10,5 % – в строительстве; 10,2 % – в сфере 
производства; 19,6 % – в иных видах деятельности [9]. 

В 2010–2015 годы в регионе снижался удельный вес малого бизнеса в сфере 
производства и увеличивался в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных 
средств, бытовых изделий и предметов личного потребления; транспорте и связи; 
операциях с недвижимым имуществом [6].  

В регионе разработана и действует государственная программа Самарской области 
«Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014–2019 
годы. 

Целью данной программы является «обеспечение благоприятных условий для развития и 
повышения конкурентоспособности предпринимательства на территории Самарской 
области». 
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Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2015 году было оказано множество 
видов государственной поддержки. 

Только за 2014 год в Самарской области 213 - ти субъектам малого бизнеса были выданы 
за счет средств федерального и областного бюджетов субсидии на общую сумму 199 млн 
рублей. Размер субсидий составлял от 300 тыс рублей до 5 млн рублей. Благодаря 
субсидиям было сохранено и создано вновь по всей области 6 тыс рабочих мест. Цели, на 
которые выдавались субсидии, были следующие: возмещение затрат малым 
инновационным предприятиям, открытие собственного дела, возмещение затрат на уплату 
платежей по договорам лизинга, на развитие и модернизацию производства и другие. 

Министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, 
проводившим анализ эффективности финансовой поддержки малого предпринимательства 
путем предоставления субсидий на модернизацию производства, возмещение затрат на 
создание собственного дела, уплату лизинговых платежей за 2012–2014 годы, выявлена 
положительная динамика соответствующих показателей. Так, количество работающих на 
предприятиях, получивших грант на развитие бизнеса, увеличилось за 2014 год на 41 % ; 
среднемесячная заработная плата соответственно на 46 % (в 2014 г. – 15 900 рублей, в 
среднем за 2012–2013 годы – была 10 900 рублей); общая выручка увеличилась на 130 % ; 
чистая прибыль – на 36 % ; объем налоговых платежей – вырос на 64 % . 

На территории всей области, в том числе и в муниципальных образованиях, ежегодно 
реализуются программы по обучению предпринимателей. Только за 2014 год по таким 
программам прошли обучение 2 477 человек [3]. 

Для начинающих, молодых предпринимателей внедряются инновационные 
образовательные программы. Совместно с Российской венчурной компанией и участием 
студентов вузов Самары и Тольятти, на территории Самарской области реализуется проект 
«Молодежь и кластеры» [5]. 

Представители малого бизнеса нашей области ежегодно участвуют в федеральных и 
межрегиональных выставках, получают высшие награды. Например, в 2014 году в 
различных мероприятиях приняли участие 107 предприятий малого и среднего бизнеса. 

С целью повышения конкурентоспособности и кооперационного взаимодействия 
предпринимателей в проектах отраслевых кластеров, направляются финансовые ресурсы 
на развитие «Центра инновационного развития и кластерных инициатив Самарской 
области». На базе этого центра действует «Центр кластерного развития» и «Региональный 
центр инжиниринга». 

Значительная работа проводится области в Самарской области по внесению 
предложений по изменению действующего законодательства, т. е. предлагается снижение 
административных барьеров для бизнеса, создание более благоприятных условий для 
предпринимателей, совершенствование защиты их прав. 27.11.2014 года был принят Закон 
Самарской области № 120 - ГД, который внес изменения в патентную систему 
налогообложения. Начиная с 2015 года, патент действует на территории только того 
муниципального образования, где осуществляется предпринимательская деятельность и 
уплачивается налог в местный бюджет. На оказание транспортных услуг и розничную 
торговлю патент будет действовать на территории всей области [4]. 
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С целью защиты прав предпринимателей при проведении государственного и 
муниципального контроля, реализуется проект «Неотложная правовая помощь малому 
предпринимательству Самарской области». 

В области введена оценка регулирующего воздействия проектов нормативно - правовых 
актов, касающихся вопросов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
«Оценка регулирующего воздействия проводится с целью выявления и устранения 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты, ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, 
в т. ч. невыполнимые или сложно контролируемые административные процедуры с 
участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и областного бюджета» [8]. 

Проведенный анализ состояния и развития малого предпринимательства в Самарской 
области выявляет кроме положительных изменений и развития государственного 
регулирования малого предпринимательства, наличие таких проблем, как: 

 - недостаток оборотных средств; 
 - отсутствие свободного доступа к займам государственных и муниципальных фондов 

поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с небольшими объемами их 
финансовых активов и ограниченным бюджетным финансированием этих фондов; 

 - сложный доступ к банковским кредитным услугам, как для решения проблемы с 
оборотными средствами, так и для реализации начатых или запланированных 
инвестиционных проектов [2; 7]. 

 - снижение спроса на продукцию в связи с уменьшением, особенно в 2015 году, 
покупательного спроса населения и падением общих доходов населения, при 
возрастающем уровне издержек, что приводит к ухудшению показателей оборачиваемости 
капитала, снижению прибыли и рентабельности бизнеса; 

 - недостаток высококвалифицированных кадров и др. 
Эти и другие проблемы предстоит в дальнейшем решать. 
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УЧИТЫВАЕМ АМОРТИЗАЦИОННЫЙ ФОНД В МОНЕТАРНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ 
 
В наше новое время у бухгалтеров появилась возможность моделировать учетный 

процесс, конечно в рамках существующего законотворчества. Так, в отношении 
начисляемой амортизации основных средств, как источника финансирования инвестиций в 
основной капитал предприятие может организовать учет таким образом, чтобы финансисты 
имели возможность манипулировать денежными потоками, имеющими реальное 
монетарное наполнение, а не математическое абстрагирование и манипулирование 
собственниками предприятий, даже Советом директоров. 

Однако до сих пор бухгалтера не могут воспользоваться данной возможностью И 
причины кроются в школьном образовании. Люди, получившие школьное воспитание 
остаются в своем развитии на уровне детского мышления. Все формы мышления 
сформированы в школе. Это очень удобно. Ведь все содержится в приказах и инструкциях 
и, как в руководстве по сборке мебели, открыл и пошагово выполнил. И доложил! На 
работе такой «зомбированный» специалист в рамках законодательства аккуратно ведет 
учет и составляет бухгалтерскую отчетность, не задумываясь о настоящих интересах 
организации. Главное - это заплатить налоги! Под такими лозунгами печатается огромное 
число разъясняющих комментариев и проводится бессчетное число семинаров. И ребенок 
выплеснут вместе с водой, в пене. Как - то забывается сам учетный процесс, а для чего же 
его ведут. Но ведь явно же не только в целях правильно уплатить налоги?  

Большинство из современных бухгалтеров сориентировано на решение проблем в учете 
по формированию налоговой базы. Тем более, что законодательство постоянно меняется. 
Зажатые безусловными правилами формирования документов, обозначенных в программах 
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автоматизации учета, они не могут думать об источниках финансирования своих 
предприятий иначе, чем им дозволено в рамках программ. 

 Советские бухгалтера были избалованы дешевыми, и часто безвозвратными, кредитами 
и бюджетными инвестициями, а также безусловным ценообразованием, когда в цене уже 
была заложена прибыль и все зависело от объема продаж. А объем был также гарантирован 
государством. Но и в столь льготных условиях велся учет начисленной амортизации 
основных средств при формировании «Амортизационного фонда по капвложениям» и 
«Амортизационного фонда на капремонт».  

В нынешних условиях никто не возражает, что начисление амортизации основных 
средств производится с целью формирования источника финансирования на приобретение 
и строительство новых объектов, на смену изношенным и морально устаревшим.  

Но, как верно пишет Овсийчук М.Ф., Демина и.д.[1] взяв в руки баланс любого 
предприятия мы можем видеть примерно одинаковую картину. На расчетных счетах в 
банке на отчетную дату 100000 рублей, а сумма нераспределенной прибыли 5500000 
рублей, то есть минус 5400000 рублей. А амортизации вообще не видно, хотя мы знаем, что 
включенная в стоимость готовой продукции или услуг, или работ амортизация 
возвращается от покупателя в составе выручки и должна осесть на расчетном счете. Но ее 
нет. Не видно. И планом счетов не предусмотрена корреспонденция с целью придания 
амортизации статуса «Источника финансирования восстановления основных средств». 

Авторы предлагают бухгалтерам для выделения начисленной амортизации, как 
источника финансирования использовать интересную проводку: 

Дебет 90.1 «Продажи», субсчет «выручка» Кредит 02.2 «Амортизационный фонд». 
При этом предлагается открыть два субсчета к счету 02 «Амортизация ОС» 
02.1 «Амортизация ОС»; 
02.2 «Амортизационный фонд». 
Вместе с тем, у данного предложения есть один недостаток. Рассмотрим его на примере: 
Организация начислила амортизацию основных средств, занятых на предприятии в 

сумме 100000 рублей. 
1) Дебет 25 «Общепроизводственные расходы» Кредит 02.1 «Амортизация ОС»; 
2) Оприходована готовая продукция основного производства, в стоимости которой 

почти 1000000 рублей (за минусом незавершенного производства): 
Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 20 « Основное производство» - 20 млн.руб.; 
3) Часть готовой продукции продана ( 80 % ), где амортизация составляет 5 %  
Дебет 90.2 «Продажи» субсчет 90.2 Себестоимость продаж» 
Кредит 43 «Готовая продукция» - 16 млн.рублей. Амортизация в данной сумме занимает 

0.8 млн.руб. 
4) Начислена выручка на сумму задолженности покупателей: 
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит 90.1 «Выручка» при рентабельности 30 % выручка составит 20.8 млн.руб. (16 х 

1.3). Амортизация в данной выручке составляет 0.80 млн.руб. 
5) К сожалению, покупатели оплатили только 70 % выставленных счетов  
Дебет 51 «Расчетный счет» кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», это 

составило 14,56 млн.руб. ( 20,8 х 70 : 100) млн.руб. Амортизация в данной сумме 0,56 
млн.руб. ( 0,80 х 70 : 100). 

Если мы будет давать проводку: 
Дебет 90.1 «Продажи» субсчет «выручка» кредит 02.2 «амортизационный фонд» мы 

обнаружим, что главный недостаток данного предложения состоит в том, что используя 
способ «начисления» мы производим отчисления в «Амортизационный фонд», не имея 
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реального поступления от покупателей. Разница составляет 0,24 млн..руб., которую мы в 
таком случае будем отбирать из основной деятельности, тем самым подрывая законы 
движения оборотных средств. 

Именно эти реальные деньги и представляют ту амортизацию, которую можно было бы 
использовать на приобретение и строительство основных средств. 

6) С этой целью предлагается открыть отдельный расчетный счет в банке для 
аккумулирования «Амортизационного фонда» и на сумму получаемой в составе выручки 
от покупателей производить формирование «Амортизационного фонда». 

7) Дебет 51.2 «Счет капитальных вложений» Кредит 51 «Расчетный счет» - 0,56 
млн.рублей.. 

8)  Одновременно в пределах поступившей от покупателей через выручку суммы 
амортизации создавать «Амортизационный фонд» 

Дебет 02.1 «Амортизация ОС» Кредит 02.2 «Амортизационный фонд» - 0,56 млн.руб. 
9) Получив основные средства от поставщика по товарной накладной и счету - фактуре 

мы оформим проводку: 
Дебет 08 / 4 «Приобретение объектов основных средств» - 400000 рублей 
Дебет 19.1 « НДС при приобретении основных средств» 72000 рублей. 
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 472000 рублей. 
10) При оплате счета поставщика основных средств дается проводка: 
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кредит 51.2 «Счет капитальных 

вложений» - 472000 рублей. 
Использование средств «амортизационного фонда» также можно организовать на 

дополнительном субсчете к счету 02 «Амортизация ОС». 
С этой целью предлагается к счету 02 «Амортизация ОС» открыть 3 субсчета: 
02.1 «Амортизация основных средств» 
02.2 «Амортизационный фонд начисленный» 
02.2 «Амортизационный фонд использованный» 
На сумму произведенных расходов со Счета капложений дается одновременно проводка 

по использованию средств Амортизационного фонда: 
Дебет 02.2 «Амортизационный фонд начисленный» 
Кредит 02.2 «Амортизационный фонд использованный». 
А вот разница, при недостатке средств амортизации, будет оплачиваться за счет 

нераспределенной прибыли, «Фонда накопления» или за счет долгосрочных банковских 
кредитов или за счет продажи ценных бумаг. 

При выборе способа начисления амортизации бухгалтер будет сопоставлять не с 
моделью по оптимизации налоговой базы по налогу на имущество, а будет всецело 
подчиняться необходимости обеспечить жизнеспособность своего предприятия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ 

ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Оптимальное финансовое состояние предприятия гарантирует ему успешное 

функционирование в условиях конкурентной среды: компания имеет возможность 
финансировать не только свои текущие расходы, но и инвестиционную деятельность [1, с. 
51]. А реальные инвестиции (капитальные вложения) обеспечивают высокий уровень 
производительности внеоборотных активов, что влечет расширение объемов производства 
и реализации продукции (товаров, работ, услуг) [2, с. 142]. 

Экономические субъекты с неблагоприятным финансовым положением имеют 
значительное количество ограничений своей хозяйственной деятельности. В конечном 
итоге, они рискуют остаться без чистой прибыли – главного источника собственных 
финансовых ресурсов. 

Оптимальное финансовое состояние организации предполагает наличие высокого 
уровня финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, деловой активности 
и рентабельности. Такая фирма фактически обладает финансовой безопасностью, так как не 
имеет финансовых трудностей и угрозы банкротства [4, с. 23].  

Финансовая безопасность достигается различными способами. К числу наиболее 
доступных способов можно отнести оптимизацию учетно - аналитического обеспечения на 
предприятии. Обоснованием этому являются следующие аспекты: 

 - грамотный и своевременный анализ финансовой отчетности дает возможность 
оперативно реагировать руководству предприятия на негативные сигналы [3, с. 338]; 

 - важнейшим инструментом воздействия на основные экономические показатели 
деятельности компании является финансовый и налоговый учет;  

 - перспективным направлением для принятия эффективных управленческих решений 
является внедрение системы бухгалтерского управленческого учета. 

Анализ финансовой отчетности, с нашей точки зрения, следует проводить не реже, чем 
один раз в квартал. При этом в качестве информационной базы необходимо использовать 
промежуточные финансовые отчеты (за 3, 6, 9 месяцев отчетного года). В настоящее время 
обязательной является только годовая финансовая отчетность экономических субъектов, но 
промежуточная отчетность может формироваться добровольно.  

Среди конкретных способов финансового и налогового учета на экономические 
показатели деятельности организации особо следует выделить налоговую оптимизацию, в 
том числе – минимизацию обязательных страховых взносов [5, с. 48]. Это позволяет 
легально сэкономить на налогах и обязательных страховых платежах во внебюджетные 
фонды. В итоге, происходит мобилизация собственных финансовых ресурсов фирмы. 

Бухгалтерский управленческий учет позволяют решать вопросы эффективного 
использования ресурсов на всех этапах производства и реализации продукции (работ, 
услуг), грамотного формирования затрат и финансовых результатов [6, с. 433]. А это как раз 
те аспекты, которые позволяют выживать как крупному, так и среднему, малому бизнесу в 
условиях рыночной конкуренции. На первых порах организации могут внедрять 
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управленческий учет постепенно, например, отдельные его элементы. В частности, они 
должны обеспечить решение следующих управленческих задач: 

 - анализ клиентской базы; 
 - контроль соблюдения платежной дисциплины; 
 - расчет точки безубыточности хозяйственной деятельности. 
Следовательно, качественная организация бухгалтерского учета и систематический 

анализ финансового состояния предприятия позволят обеспечивать высокий уровень его 
финансовой безопасности, что напрямую влияет на его финансовое состояние и место в 
современных экономических условиях. 
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ОБЗОР НЕМАТЕРИЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
Нематериальные активы в экономике представлены разнообразным рядом неосязаемых 

ценностей в виде прав на результат интеллектуальной собственности и приравненных к 
ним средств индивидуализации, относящихся к долгосрочному имуществу (в 
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бухгалтерском учете – к внеоборотным активам) и используемых в обычной деятельности 
хозяйствующих субъектов всех видов и собственности [1]. 

Объектами интеллектуальной собственности признаются те объекты, которые 
регулируются: 
 нормами патентного права 
 нормами авторского права 
Первая группа – это: промышленный образец, изобретение, полезная модель, секреты 

производства (ноу - хау), товарный знак и знак обслуживания, наименование места 
происхождения товара, селекционные достижения. 

Вторая группа – это: программы для ЭВМ, схемы устройства составляющих ЭВМ, базы 
данных, произведения науки, литературы, искусства. 

Рассмотрим каждый объект в отдельности. Промышленный образец – это любое 
конструкторское или художественное решение, которое определяет внешний вид изделия. 
Полезная модель – это сформированная конструкция, производящая средства и предметы 
труда.  

Для защиты промышленной собственности используется патент, который определяет 
приоритет создателя, его авторство и право пользование результатом интеллектуальной 
собственности. Без патента объекты не признаются нематериальными активами. 

Владение ноу - хау (с англ. know - how – информация технического или экономического 
характера, определяемая как коммерческий секрет) позволяет использовать его по своему 
усмотрению и производить различные операции. Также здесь можно выделить понятие об 
общем секрете, как структурном элементе, объединяющем ноу - хау и сумму затрат на 
участие в конкурсе на пользование недр. Общий секрет предполагает производственную, 
управленческую, коммерческую или иную информацию деятельности хозяйствующего 
субъекта.  

Товарным знаком и знаком обслуживания, а также фирменным наименованием является 
какой - либо отличительный знак (символ, обозначение) товаров, работ или услуг, 
предоставляемых хозяйствующим субъектом. Кроме того, подобной функцией обладает 
торговая марка. Использование этих объектов является исключительным правом 
собственника, и любое иное юридическое лицо не может этого сделать: они 
зарегистрированы в Государственном реестре торговых знаков и знаков обслуживания РФ.  

Под селекционными достижениями понимается продукт интеллектуального труда в 
области сельского хозяйства и выведенные новые сорта растений и пород животных. 

Программы для ЭВМ и базы данных – это комплекс данных в виде программного кода, 
команд, используемых при создании на ЭВМ и иных устройствах определенной 
информации, в том числе различные подготовительные материалы и итоговые, конечные 
аудиовизуальные отображения. Это результат прямой интеллектуальной деятельности, 
поэтому на них распространяются права интеллектуальной собственности и иные личные 
неимущественные права (право доступа, следования и др.) 

Стоит отметить, что для всех результатов интеллектуальной деятельности действует 
правовая охрана: только правообладатель имеет исключительные права использования 
результатов деятельности и работать с ними в любой форме и способом, который не 
противоречит законодательству. 
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Особое место среди нематериальных активов занимает деловая репутация. В широких 
смысле это цена, которую покупатель готов заплатить за репутацию (известность, 
экономическую значимость и т. д.) при покупке предприятия. [1] 

Существует ряд условий, чтобы деловая репутация была признана нематериальным 
активом: 
 деловая репутация должна быть положительной. Под положительной деловой 

репутацией понимается отношение к организации, которое складывается из высокого 
уровня прибыли, рентабельности, стабильности работы внутренних процессов, 
известности, благоприятного географического положения и т. д. Ей противоположна 
отрицательная деловая репутация, которая формируется по тем же факторам, но с 
негативной оценкой и значением; 
 сделка должна быть совершена полностью (должен иметься договор купли - 

продажи); 
 предприятие должно утрачивать статус юридического лица. 
В разных стандартах деловая репутация определяется разными суммами: 
 В МСФО это разница между стоимостью покупки и начальной оценочной 

стоимостью и величиной обязательств 
 По РСБУ положительная деловая репутация исходит из надбавки к объявленной 

цене купленного предприятия. Отрицательная – это скидка от первоначальной цены. 
Стоит отметить, что некоторые активы, которые очень схожи с материальными 

активами, таковыми не являются. К ним относятся (в российской практике): 
 качества и компетенции персонала 
 исследования и проекты (НИОК И ТР), по которым не был получен конечный 

результат, попадающий под интеллектуальную собственность 
 финансовые вложения 
 расходы на создание организации 
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. 

В рамках нематериальных активов это совокупность прав, предоставляемых одним 
патентом, свидетельством, договором об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, либо в ином порядке, 
установленном законодательством. [1] 

Инвентарный объект может быть: 
 простой (один охранный документ) 
 сложный (несколько охранных документов на один нематериальный актив) 
У нематериальных активов есть свой срок полезного использования, как период целевого 

пользования объектом. Срок может быть определенным и неопределенным. Определенный 
установлен законодательством или исходя из объёмов работ, которые будут выполнены 
посредством данного нематериального актива. В российской практике срок полезного 
пользования деловой репутацией составляет 20 лет, но не более срока деятельности 
организации, в международной практике (МСФО 3) срок принимается неопределенным.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РОССИИ 
 

На протяжении последних лет в России наблюдается устойчивый рост экономики. При 
этом темпы роста инвестиций превышали темпы роста ВНП, что обеспечило, и в 
ближайшие годы будет продолжать обеспечивать дальнейшее расширение рынков сбыта 
товаров и услуг. Хотел бы отметить и устойчивый рост - примерно на 10 % в год оборота 
розничной торговли и наличие положительного внешнеторгового сальдо - на уровне 40 - 50 
млрд. долл. в год. Инвестиционная привлекательность России для иностранного инвестора 
значительно выросла: страна поднялась по индексу доверия с 32 на 17 место в мире. 
Помимо мер, принимаемых на федеральном уровне, хотел бы отметить и целый ряд 
факторов, стимулирующих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в 
регионах России. К их числу можно отнести различные налоговые льготы в части средств, 
подлежащих зачислению в региональный бюджет, инвестиционные и налоговые кредиты, 
государственные гарантии стабильности прав инвестора на период реализации 
инвестиционных проектов и гарантии обеспечения возврата привлекаемых денежных 
средств, субсидии на совместное финансирование проектов, льготные условия аренды 
помещений и другого имущества, субсидирование из регионального бюджета части затрат 
на уплату процентов за пользование кредитами, предоставление субвенций и бюджетных 
кредитов предприятиям, привлекающим инвестиции путем выпуска корпоративных 
облигаций и некоторые другие. В большом экономическом словаре инвестиционный 
климат (ИК) сформулирован как совокупность политических, экономических, социальных 
и юридических условий, максимально благоприятствующих инвестиционному процессу; 
равные для отечественных и иностранных инвесторов, одинаковые по привлекательности 
условия для вложения капиталов в национальную экономику. Капитал, как правило, 
направляется в зоны высокой прибыльности, устойчивой ликвидности и безопасности. При 
этом инвесторы, прежде всего, учитывают степень возможных инвестиционных рисков как 
вероятность недостижения или неполного достижения целей вложения. Факторы, 
препятствующие развитию инвестиционной активности (неблагоприятный 
инвестиционный климат), включают: политическую нестабильность в стране; социальную 
напряженность (этнические и религиозные беспорядки, забастовки, коррупция, войны 
мафиозных структур, бюрократия, снижение уровня жизни большей части общества); 
неблагоприятные макроэкономические показатели (отрицательная динамика 
экономического развития, высокий уровень инфляции, ставки рефинансирования 
внутреннего и внешнего долгов, дефицит бюджета, дефицит платежного баланса); 
неразвитость законодательства, регулирующего инвестиционную сферу и инвестиционную 
инфраструктуру в целом; высокие транзакционные издержки; неблагоприятную для 
производителя амортизационную политику. Особое место для благоприятного 
инвестиционного климата занимает правовая стабильность, которая в законодательстве 
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многих стран фиксируется как оговорка о неприменении в течение определенного времени 
вновь вводимых законодательных актов, ограничивающих права субъектов 
инвестиционной деятельности или ухудшающих условия их деятельности по отношению к 
существовавшим на начальный период условиям. Для России основным сдерживающим 
фактором является недостаточно стабильная, учитывающая международную практику, 
правовая база, регулирующая деятельность отечественного и иностранного капитала. 
Постоянные изменения в законодательстве, регулирующем внешнеэкономическую 
деятельность, и многочисленные подзаконные акты в сочетании с правовым нигилизмом в 
значительной степени затрудняют деятельность иностранных предпринимателей на 
территории России. Возможности привлечения иностранных инвестиций объективно 
связаны с инвестиционным климатом в стране, субъективно - с инвестиционным имиджем, 
складывающимся под воздействием не только реальных процессов развития 
предпринимательства, но и проводимых внутри страны и на международной арене целевых 
акций поощрения или ограничения притока иностранных инвестиций. Весьма негативное 
влияние на инвестиционный климат в России оказал финансовый кризис, который 
разразился после 17 августа 1998 г. и подорвал доверие к России со стороны многих 
инвесторов капитала. Определенную тревогу у иностранных инвесторов вызывает рост 
социальной напряженности в связи с тяжелым материальным положением значительной 
части населения России. Социальная стабильность является важным фактором 
инвестиционного климата и обязательным условием проведения любых радикальных 
экономических преобразований. На динамику притока инвестиций отрицательное влияние 
оказывает неразвитая инфраструктура, в том числе связь, система телекоммуникаций, 
транспорт и гостиничное хозяйство. То есть отсутствие условий, привычных для 
большинства инвесторов. Весьма существенным фактором, влияющим на инвестиционный 
климат, являются коррупция и криминализация отдельных сфер коммерческой 
деятельности, которые поразили многие сектора экономики России. Оценивая 
инвестиционный климат России по международным стандартам, используя такие критерии, 
как политическая и социальная стабильность, динамизм экономического роста, степень 
либерализации внешнеэкономической сферы, наличие развитой промышленной 
инфраструктуры, банковской системы и системы телекоммуникаций, наличие рынка 
относительно дешевой квалифицированной рабочей силы и другие, можно констатировать, 
что практически по всем этим параметрам Россия уступает сегодня своим конкурентам 
Китаю и Индии. Руководители более 90 % немецких фирм считают правильным свое 
решение заняться бизнесом и надеются на успех в долгосрочной перспективе. Однако 
оценка инвестиционного климата иностранными инвесторами осуществляется не только с 
точки зрения развития национального законодательства, его комплексности, полноты 
охвата основных направлений привлечения инвестиций, практики его исполнения, но и 
соответствия российского инвестиционного законодательства международному 
инвестиционному законодательству. К настоящему моменту созданы правовые основы 
регулирования иностранных инвестиций. Существуют Федеральные законы «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации», «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
законодательство, регулирующее реализацию соглашений о разделе продукции. Главной 
проблемой для иностранных инвесторов в России остается правоприменительная политика, 
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начиная искусственно инициированными банкротствами и заканчивая неисполнением 
судебных решений. Следствием криминогенности является и необъективность 
правоприменительной практики, при которой допускается возможность отъема 
собственности противозаконными способами, а также неисполнение судебных решений. 
Таким образом, несмотря на определенное улучшение макроэкономической обстановки в 
стране, инвестиционный климат в России, по мнению иностранных инвесторов, в основном 
остается неблагоприятным из - за правовой нестабильности. Характеризуя нынешний этап 
во взаимоотношениях между долгосрочными инвесторами и Россией, западные эксперты 
отмечают, что у кредиторов «определенно есть причины для положительного настроя».  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕДУР АУТСОРСИНГА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Одним из приоритетных направлений государственной политики на современном этапе 
развития российского общества является решение проблем занятости населения, поскольку 
сохраняющиеся на высоком уровне показатели безработицы, обусловленные негативным 
влиянием мирового финансового кризиса, вызвавшего снижение темпов экономического 
развития, способствуют дестабилизации экономического положения страны. Все это 
предопределяет необходимость разработки новых научно обоснованных механизмов 
государственного регулирования безработицы и вызываемых ею социально - 
экономических последствий. 

Особенности безработицы исследуются преимущественно в русле социально - 
экономических проблем (рисунок 1). Экономические потери заключаются в снижении 
уровня жизни безработных и их семей, а так же в сокращении заработной платы, что 
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обусловлено усилением конкуренции на рынке труда и затратами на восстановление 
квалификации или переобучение безработных [1].  

Очевидным становится и негативное воздействие безработицы на социальное здоровье 
общества, поскольку все более отчетливо наблюдается возникновение прямой связи между 
безработицей и преступностью [2].  

 

 
Рисунок 1 – Социальные и экономические последствия безработицы 

 
Основные показатели занятости и безработицы в России на 2015 год отражены в таблице 

1. 
В мае 2015 года численность экономически активного населения (занятые и безработные 

в возрасте от 15 до 72 лет) составила 77,0 млн. человек, что составляет 53 % от общей 
численности населения. При этом из них 72,7 млн. человек являются занятыми в экономике 
и соответственно 4,3 млн. человек – признаны безработными. Таким образом, мы можем 
говорить, что число безработных к маю 2015 года составило 5,6 % по отношению к 
численности экономически активного населения. 

Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод о том, что в период с 
апреля по май 2015 года численность занятого населения увеличилась на 1095 тысяч 
человек при одновременном снижении численности безработных на 128 тыс. чел. или на 
2,9 % , что является положительным моментом для экономики страны.  

Однако если сравнивать эти данные с результатом 2014 года, то можем выявить 
отрицательны стороны. Так, без учета Республики Крым и г.Севастополя, по сравнению с 
маем 2014 года численность занятого населения практически не изменилась, а вот число 
безработных увеличилось на 500 тыс. человек или на 13,5 % . В 2015 году в период с апреля 
по май численность безработных сократилась на 2,9 % , а в сравнении с 2014 годом она 
возросла на 9,6 % . 
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Таблица 1 – Показатели безработицы в России на 2015 год [3] 

 
Показатели 

Период 
2015г. май 

2015г. 
к маю 
2014г. 

январь 
феврал

ь 
март апрель май 

Экономически активное 
население в возрасте 15 - 72 
лет, тыс. чел. 

75919 75820 76148 76045 77012 467 

Занятые, тыс. чел. 71752 71410 71645 71625 72720  - 33 
Безработные, тыс. чел. 4167 4410 4503 4420 4292 500 
Уровень экономической 
актив - ности (экономически 
активное население к 
численности насе - ления в 
возрасте 15 - 72 лет), %  

68,5 68,4 68,7 68,6 69,5 0,7 

Уровень занятости (занятые к 
численности населения в 
возрасте15 - 72 лет), %  

64,8 64,5 64,7 64,7 65,6 0,3 

Уровень безработицы (безра - 
ботные к численности 
экономи - чески активного 
населения), %  

5,5 5,8 5,9 5,8 5,6 0,6 

 
Преодоление проблем безработицы является первоочередной задачей 

государства, поскольку это негативное явление, которое влечет за собой 
всевозможные кризисы и пагубно сказывается на благосостоянии общества. Стоит 
отметить, что наиболее действенным является устранение именно причин, а не 
последствий безработицы, поскольку попытки повлиять на результат являются 
менее эффективными. Так, например, опыт зарубежных стран показывает, что 
оказание финансовой помощи безработным, порой приводит к возникновению такой 
категории граждан, которая предпочитает жить за счет выплачиваемых пособий, а 
не самостоятельно зарабатывать деньги личным трудом.  

Для успешной реализации государственных программ направленных на борьбу с 
безработицей необходимо повышать уровень эффективности служб занятости, 
которые призваны помогать гражданам в решении проблем трудоустройства. В 
связи с тем, что биржи труда предоставляют свои услуги бесплатно, их 
заинтересованность в качественной реализации своих функций ослабевает.  

В рамках решения данной проблемы необходима государственная поддержка 
частных организаций, способных принять на себя осуществление деятельности, 
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подлежащей вынесению на аутсорсинг, что позволит создать конкурентные условия 
между государственными и частными агентствами и повысить эффективность 
предоставляемых ими услуг. Кроме этого применение механизма аутсорсинга 
позволит сократить государственные расходы за счет привлечения сторонних 
организаций к реализации функций по обеспечению занятости граждан. 

Частные агентства занятости могут оказывать следующие услуги: 
 - предоставление информации об имеющихся вакансиях на рынке труда; 
 - проведение психологических тестов и профориентирование; 
 - помощь в составлении резюме; 
 - рассылка резюме работодателям; 
 - консультирование по вопросам прохождения собеседования. 
Как правило, в частные агентства обращаются люди с достаточно высоким 

уровнем образования, уверенные в своих возможностях и желающие найти работу, 
соответствующую уровню подготовки, считая деятельность частных организаций 
более эффективной и надежной. В рамках работы таких компаний возможно 
привлечение успешных в профессиональном плане граждан, которые будут 
выступать в качестве наставников для безработных лиц, давать советы по вопросам 
самопрезентации и карьерного роста. Само же создание таких агентств обеспечивает 
дополнительные рабочие места, что так же немаловажно.  

Мы можем выделить сильные стороны как государственных, так и частных служб 
занятости. Так безусловным достоинством первых является масштабный банк 
вакансий, включающий в себя множество различных видов работ. А преимущество 
вторых заключается в качестве предоставляемых услуг и полноте информации.  

Нет сомнений в том, что сотрудничество государственных и частных структур 
может способствовать повышению открытости информации о вакансиях и 
претендентах на получение рабочих мест, поэтому необходимо налаживать 
механизмы их взаимодействия, в том числе и в вопросах обмена опытом. 

Сотрудничество частных и государственных служб занятости позволит 
установить равновесие между спросом и предложением на рынке труда и 
эффективно реализовывать государственную политику по содействию занятости 
населения и борьбе с безработицей. Подобное взаимодействие потребует 
законодательного закрепления функций, которые могут передаваться на аутсорсинг 
частным организациям, и структурной перестройки служб занятости. 
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Аннотация 

В данной статье представлен метод расчета уровня бизнес - риска транспортировки 
продукции, его стоимостная оценка, а также отражены основные индикаторы и методы 
управления данным риском, способствующие своевременному выявлению и минимизации 
его неблагоприятных последствий. 

Ключевые слова: риск, транспортировка, сельскохозяйственная продукция, индикаторы 
риска, методы стоимостной оценки, управление риском. 

 
В сложившихся макроэкономических условиях субъекты агробизнеса выступают одним 

из ключевых элементов обеспечения национальной продовольственной безопасности. При 
этом деятельность данных субъектов находится в постоянной тесной взаимосвязи с 
различными неблагоприятными природно - климатическим, эпидемиологическими и 
многими другими аналогичными факторами внешней и внутренней среды – бизнес - 
рисками. В результате, текущая внешнеэкономическая ситуация только способствует 
увеличения уровня бизнес - рисков для данного сегмента экономики РФ. Поэтому, 
возникает необходимость в совершенствовании теории и практики управления бизнес - 
рисками субъектов агробизнеса.  

Возникновение рисков в деятельности аграрных формирований возможно на любой из 
стадий процесса производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе 
на этапе ее транспортировки до мест хранения, переработки, реализации или использования 
для собственных нужд [4]. 

Так, риск транспортировки продукции представляет собой один из видов группы 
общепроизводственных бизнес - рисков, сущность которого заключается в отражении 
вероятности экономических потерь, возникающих на этапе транспортировке продукции. 
Основными факторами его формирования выступают следующие обстоятельства: 

 - низкий уровень квалификации персонала; 
 - недостатки логистической системы, или ее отсутствие;  
 - наличие неэффективных и устаревших транспортных средств. 
Каждый из вышеуказанных факторов способен оказать существенное влияние как на 

формирование и развитие данного бизнес - риска, так и на деятельность экономического 
субъекта в целом, вплоть до дестабилизации его финансового состояния и даже до полного 
банкротства и ликвидации экономического субъекта [5]. 

Так, на сегодняшний день, с целью предотвращения и предупреждения формирования 
подобных рисков, существуют официально установленные нормы естественной убыли при 
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транспортировке сельскохозяйственной продукции, отраженные в следующих нормативно 
- правовых актах: 

 - Приказ Минсельхоза РФ N 3, Минтранса РФ N 2 от 14.01.2008 "Об утверждении норм 
естественной убыли картофеля, овощей и бахчевых культур при перевозках различными 
видами транспорта"[1];  

 - Приказ Минторга СССР от 02.04.1987 N 88 "Об утверждении норм естественной 
убыли продовольственных товаров в торговле и инструкций по их применению" [2]. 

Данные нормативы, могут быть использованы в качестве основной базы для расчета 
бизнес - риска транспортировки продукции. Так, для целей расчета данного бизнес - риска 
используются средние нормативные значения процентов естественной убыли, 
представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Средние нормативные значения процентов естественной убыли при 

транспортировке продукции. 
Виды продукции Средние значения норм естественной убыли до 

100 км, %  
Зерновые и зернобобовые 0,03 
Картофель 0,48 
Капуста 0,7 
Корнеплоды 2,8 
Мясо 0,1 
Сметана  0,6 
Творог 0,7 
Сыр 0,5 
Масло 0 

Источник: рассчитано автором по данным Приказа Минсельхоза РФ N 3, Минтранса РФ 
N 2 от 14.01.2008 [1] и Приказа Минторга СССР от 02.04.1987 N 88 [2]. 

 
При этом сам расчет стоимостной оценки данного риска выполняется по каждому виду 

производимой продукции, с использованием формул 1 и 2. 

    ∑                
где РТП – риск транспортировки продукции, % ; 
ПЕУN – процент естественной убыли определенного вида продукции, установленный для 

n - го интервала, % ; 
N – количество интервалов, шт.  

                     
где СРТП – стоимость риска транспортировки продукции, руб.; 
ЗВХ – затраты на выращивание, хранение и транспортировку определённого вида 

продукции, руб.; 
УП – упущенная прибыль, руб. 
Предложенные формулы расчета стоимостной оценки риска транспортировки 

продукции позволяют определить как сам уровень риска, так и стоимость возможных 
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последствий его воздействия на деятельность субъекта агробизнеса, т.е. возможную 
стоимость предполагаемых убытков. 

Однако, осознание субъектом агробизнеса предполагаемой стоимости возможных 
убытков хоть и является важным элементом в политике по управлению бизнес - рисками, 
но не единственным. [3] Так, другими немало важными элементами выступают 
индикаторы и методы управления данным риском (Таблица 2), способствующие его 
своевременному выявлению, идентификации и минимизации. 

 
Таблица 2 – Индикаторы и методы управления риском транспортировки продукции. 

Индикаторы, способствующие 
выявлению риска Методы управления 

Прямое влияние: нормы естественной 
убыли показатели квалификации 
персонала и степень вовлечения его в 
процесс производства; коэффициенты 
наличия, движение, годности и 
эффективности использования 
основных.  
Косвенное: показатели нормирования 
ОБС; показатели сравнения текущего 
производства с плановым; процент 
страхования сырья и продукции; 
макроэкономические показатели. 

Постоянное повышение квалификации 
сотрудников; использование новейших 
и совершенных логистических систем; 
привлечение инвестиционных и 
заемных ресурсов для приобретения 
эффективных и современных 
транспортных средств; применение 
оптимальной и современной 
амортизационной политики; 
применение планирования, 
бюджетирование; создание резервных 
фондов; страхование грузов. 

Источник: составлено автором. 
 

Таким образом, разработанный метод стоимостной оценки риска транспортировки 
продукции, а также предложенные индикаторы и методы управления, в сложившихся 
макроэкономических условиях, позволят снизить уровень риск - нагрузки на деятельность 
агарных формирований. А следовательно, помогут снизить объем непредвиденных 
убытков, тем самым повышая эффективность деятельности как отдельного субъекта, так 
национальной экономики в целом.  
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ХЕДЖИРОВАНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ 

 
Финансовое состояние всех организации непосредственно зависят от факторов риска, 

которые лежат вне сферы их прямого контроля. Предприятия склонны к разнообразным 
рискам: рыночному, операционному, кредитному, юридическому, риску ликвидности и др. 
Чтобы защитить от неблагоприятного влияния данных факторов, нужно применить 
специальные механизмы управления рисками, которые позволят увеличить устойчивость 
предприятия по отношению к ним. 

К одному из наиболее известных механизмов управления рисками относят 
хеджирование. Его целью является перенести риск изменения цены с одного лица на 
другое. Хеджирование производится на основании заключения срочных контрактов: 
фьючерсных, форвардных и опционных. Хеджирование можно подразделить на несколько 
типов. При полном хеджировании исключается риск потерь, а при частичном 
осуществляется страховка лишь в указанных пределах. 

Одной из самых простых схем хеджирования заключается в открытии инвестором одной 
или нескольких позиций на весь период времени, в котором заинтересован вкладчик. В это 
же время, рыночная ситуация непрерывно меняется, что требует от инвестора с 
установленной периодичностью изменять свои позиции в ходе периода хеджирования [1]. 

Стоит отметить, что хеджирование осуществляется путем проведения операций на 
срочном рынке, на котором присутствуют следующие группы участников: 

1. Спекулянт – лицо, которое стремится получить прибыль с помощью разницы в курсах 
финансовых инструментов, возникающая во времени.  

2. Хеджер – лицо, которое страхует на срочном рынке свои финансовые активы или 
сделки на спотовом рынке. 



121

3. Арбитражер – лицо, которое извлекает прибыль с помощью одновременной купли - 
продажи одного и того же актива на разных рынках, если на них наблюдаются разные 
цены, или взаимосвязанных активов при нарушении между ними паритетных отношений. 

При хеджировании своей позиции инвестору необходимо определить требуемое число 
фьючерсных контрактов, которое нужно купить или продать. При полном хеджировании 
необходимое число фьючерсных контрактов находится как отношение числа единиц 
хеджируемого товара к числу единиц актива в одном фьючерсном контракте. 

Предвосхищающее хеджирование означает покупку или продажу срочного контракта 
задолго до заключения сделки на рынке реального товара. Между заключением сделки на 
срочном рынке и заключением сделки на рынке реального товара фьючерсный контракт 
работает заменителем реального договора на поставку товара. Также такой вид 
хеджирования может использоваться с помощью покупки или продажи срочного 
поставочного товара и его дальнейшее исполнение через биржу. Предвосхищающее 
хеджирование особенно часто можно встретить на рынке акций. 

Селективное хеджирование можно охарактеризовать тем, что сделки на фьючерсном 
рынке и на рынке реальных товаров отличаются по объему и времени заключения. 

Перекрестное хеджирование основано на том, что на фьючерсном рынке происходит 
операция с контрактом не на базовый актив рынка реального товара, а на другой 
финансовый инструмент [3].  

Рассмотрим основные преимущества хеджирования:  
1. Уменьшение величины ценового риска; 
2. Большая стабильность и гибкость в планировании деятельности; 
3. Упрощение финансирования; 
4. Расширение возможностей участия в торговле реальным товаром; 
5. Разделение рисков, связанных с распределением / поставкой (основных рисков, 

связанных с принятием реальной поставки) и ценовых рисков. 
К числу основных недостатков хеджирования относятся: 
1. Наличие базисного риска; 
2. Небольшое число фьючерсных контрактов; 
3. Добровольный отказ компании от получения дополнительной прибыли на спотовом 

рынке; 
4. Необходимость большей координации [2] /  
В настоящее время ни одна организация, ни один инвестор не может себе позволить 

пренебрегать основным концепциям международных финансов. Изменения обменных 
курсов, разные темпы инфляции и разность в процентных ставках непосредственно влияют 
на конкурентное положение отдельных хозяйствующих субъектов. Такая вероятность 
возрастает ещё сильнее, если организация занимается международной деятельностью. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
РОССИЙСКОГО ТУРБИЗНЕСА 

 
В настоящий период относительного социально - экономического благополучия 

мирового пространства международный туризм является мощным сектором мировой 
экономики, выделяющийся среди других отраслей хозяйствования устойчивым развитием, 
интенсивными темпами роста, высокой экономической и социальной значимостью, 
обогнав такие крупные промышленности как автомобильная и компьютерная. 
Рациональные модели организации мирового туризма генерируют в развиваемых 
территориях туристского назначения рабочие места для местного населения, стимулируют 
развитие смежных с туризмом отраслей, увеличивает объемы финансовых средств, 
обеспечивает рост инвестиционной привлекательности регионов и государств.  

По итогам 2015 года, проведенным Всемирной туристской организацией (ВТО), общую 
прибыль от международного туризма составляет сумма в 944 миллионнов долларов США. 
С точки зрения числа туристских прибытий, в 2015 году ВТО зафиксировал рост данного 
показателя в Азиатско - Тихоокеанском регионе на 6,2 % , Африке на 5,4 % , Европе на 5,4 
% , Америке на 3,2 % , на Среднем Востоке отмечено сокращение туристских прибытий на 
0,2 % . По мнению экспертов, при удержании таких положительных мер развития к 2030 
году ожидается рост числа международных туристских прибытий до 1800 
миллионов.основной объем которых распределится между такими актуальными к 
путешествию странами как США, Китай, Испания, Франция. 

 
Таблица 1 – Прогноз международных туристских прибытий между регионами до 2030 года. 

Регион Годы 
2010 2020 2030 

Европа 390 527 747 
Тихий океан 116 231 468 
Америка 134 195 315 
Африка 27 46 110 
Средний Восток 19 37 99 
Южная Азия 6 11 49 
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Таблица 2 – Страны - лидеры по приему иностранных туристов в 2020 году 
№ пп Страна Прибытие 

иностранных 
туристов, млн. 
чел 

Доля в 
мировом 
потоке, %  

Среднегодовой 
рост в 1995 - 
2020 гг., %  

1 Китай 137,1 8,6 8,0 
2 США 102,4 6,4 3,5 
3 Франция 93,3 5,8 1,8 
4 Испания 71,0 4,4 2,4 
5 Гонконг 59,3 3,7 7,3 
6 Италия 52,9 3,3 2,2 
7 Великобритания 52,8 3,3 3,0 
8 Мексика 48,9 3,1 3,6 
9 Россия 47,1 2,9 6,7 
10 Чехия 44,1 2,7 4,0 

 
Результаты исследования подтверждают факт неравномерного развития туризма в 

регионах. В условиях такой высокой конкуренции на рынке туристского бизнеса, 
экономической, социальной и политической нестабильности государств, стремительно 
меняющихся потребностей и растущих запросовтуристов немаловажное значение играет 
политика инновационного развития туротрасли. Только инструментами развития туризма 
географическое положение государства, его природно - климатическое состояние и 
культурно - историческое наследие приобретает форму общественного блага. 

Мировой туризм - давно устоявшаяся социально - экономическая система, однако и в 
России, с ее традиционно востребованными промышленными отраслями, туристский 
бизнес является одним из приоритетных направлений современной экономики России. 

На сегодняшний день Россия переживает качественно новый этап коренных рыночных 
преобразований в сфере развития туристского бизнеса. В таких условиях ученые пытаются 
оценить достигнутые результаты реформ и преобразований, а также спрогнозировать 
дальнейшие тенденции и пути развития турбизнеса. Результаты исследования показывают, 
что Россия занимает весьма незначительную позицию в рейтинге принимающих 
иностранных туристов стран. На долю прибытия туристов в Россию приходится около 1 % 
мирового турпотока. Учитывая мощный природно - климатический и культурно - 
исторический ресурсный потенциал огромной страны, это крайне низкий показатель в 
сравнении со странами, владеющими ограниченным туристско - рекреационным 
наследием, но в то же время имеющие высокую туристскую привлекательность. 

Основываясь на выше сказанном, можно утверждать, что исключительно важной 
задачей в развитии российского туризма является привлечение значительного объема 
валютных поступлений от туризма, совершенствование инфраструктуры рынка, создание 
особых туристско - рекреационных зон. Эффективным инструментом для создания такого 
конкурентоспособного и высокоэффективного туристского рынка, обеспечивающего 
перспективные экономические отношения с иностранными государствами, и 
гарантирующие широкие перспективы удовлетворения потребностей российских и 
иностранных туристов, выступают инновации. 
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Учитывая сложный межотраслевой и социально - экономический характер туризма, 
отметим основные пути внедрения инноваций в туристскую деятельность: 

 - внедрение новых туристских маршрутов;  
 - выпуск нового туристского и ресторанного продукта;  
 - предоставление новых гостиничных услуг; 
 - применение новой техники и технологий; 
 - использование новых туристских ресурсов; 
 - применение новых стратегий в организации бизнес - процесса; 
 - открытие новых направлений и новых рынков сбыта.  
Инновационная деятельность в туризме способствует не только производству новой 

продукции и услуг, но и внедряет нововведения в другие отрасли хозяйствования, что 
определяет специфичность инновационного процесса в туристской сфере. Это обусловлено 
спецификой туристских услуг, спроса на них и предложения, а также специфическими 
особенностями производителей и потребителей. 

Специфическим свойством производителей туристских услуг является то, что в 
долгосрочном периоде все они являются взаимодополняющими и зависят друг от друга. 
Таким образом, наличие системы, управляющая действиями всех участников 
производственного процесса туруслуг является важным условием рационального развития 
туризма на муниципальном, региональном или государственном уровне. В системе 
федерального и регионального управления развитием туризма должны быть учтены 
принципы инновационной деятельности в туристской отрасли: 

1. Системность. Инновационное развитие осуществляется последовательно, затрагивая 
все составляющие туристской системы в соответствии, как с внутренними, так и с 
внешними факторами. 

2. Безопасность. Инновации в сфере туризма должны быть направлены на поддержание 
и улучшение уровня безопасности предоставляемых услуг, сохранение окружающей среды.  

3. Актуальность. Инновации создаются в соответствии с потребностями туристов, 
которые отвечают наразного рода группу факторов: финансовое благосостояние, уровень 
развития, ценовая политика, мода, реклама и пр.  

На муниципальном уровне основным инструментом регулирования инновационными 
процессами должен стать инновационный менеджмент, включающий в себя функции 
планирования, маркетинга, контроля и организации работы предприятий. 

Контроль и оценка являются главными функциями инновационного менеджмента. 
Учитывая сложную межотраслевую структуру туризма при индицировании эффективности 
инновационной практики необходимо применять специфические показатели.  

При оценке инновационных стратегий целесообразно учитывать степень консолидации 
усилий частного бизнеса и органов государственного управления в проведении НИОКР, 
строительстве туристской инфраструктуры.  

При оценке инноваций в материально - техническом оснащении для туристских 
организаций необходимо учитывать адаптацию инновационных разработок в других 
сферах: компьютерные и интернет технологии, медицинское и лечебно - оздоровительное 
оборудование, пассажирские перевозки. 
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В инновационных способах продвижения товаров и услуг особую важность 
представляют, маркетинговые инновации, связанные с совершенствованием качества и 
безопасностью туристских услуг. 

Таким образом, переход российского турбизнеса на инновационный путь развития 
туристской отрасли позволит решить ряд задач: 

 - развитие малого и среднего бизнеса во всех тождественных с туризмом сферах; 
 - продвижение российской дестинации на мировом и внутреннем рынке туризма; 
 - привлечение инвестиций для реализации инновационных туристских проектов, 

строительства и реконструкции объектов туристской инфраструктуры; 
 - расширение транспортных услуг и развитие транспортной доступности. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ 

 
Высокие темпы роста численности населения мира на современном этапе определяются 

темпами его увеличения в развивающихся странах. Наряду с наблюдаемым мировым 
демографическим ростом в России в последние годы проявляется демографический кризис, 
который выражается в низком уровне рождаемости 

Целью статистического исследования является комплексное исследование рождаемости 
в Российской Федерации и его анализ. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются задачи: 
 - изучение теоретических аспектов статистического исследования демографической 

ситуации; 
 - обоснование принципов статистического исследования уровня рождаемости; 
 - создание информационной базы для статистического исследования уровня 

рождаемости в Российской Федерации; 
 - оценка влияния мер проводимой демографической политики на уровень рождаемости 

в Российской Федерации. 
Демографический кризис в России со всей остротой ставит перед обществом вопрос о 

том, что же необходимо и возможно сделать для устранения негативных тенденций или 
ослабления их социально - экономических последствий [1,c.67]. 

Главной проблемой современной демографической ситуации является низкая 
рождаемость, на которую влияют следующие факторы: утрата традиционных устоев 
крепкой семьи, отторжение женщины от семьи, потеря мужчиной роли главы семьи и 
кормильца, наркомания и алкоголизм, перегруженность отрицательной информацией, 
бесплодие женщин в результате абортов, жилищная проблема, отъезд за границу граждан 
репродуктивного возраста и другие [2,c.124]. 

Считается, что репродуктивное поведение регулируется социальной нормой 
относительно «идеального» числа детей в семье. В России, доминирует модель двухдетной 
семьи, которая звучит следующим образом: «не менее одного ребенка, но и не более двух». 
В результате в России вариация женщин по числу рожденных детей находится на очень 
низком уровне, поскольку 70—80 % женщин родили 1—2 детей.  

Проанализируем специфику рождаемости в России (число родившихся) за период 2010 - 
2015 г. Наибольшее число родившихся в России приходится на 2015 г. - 1717,5 тыс. чел., а 
наименьшее число родившихся на 2010 г. - 1397,0 тыс. чел. Наибольший коэффициент 
рождаемости на 1000 чел. 12, 1 в 2015 году, а наименьший 9,6 в 2010 году [3,c.39]. 

 
Таблица 1 - Рождаемость в России 

Годы Численность населения 
млн. чел 

Число родившихся, 
тыс. чел 

Коэффициент 
рождаемости на 1000 чел. 

2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

145,6 
144,8 
144,5 
142,9 
142,8 
142,0 

1397,0 
1477,3 
1502,5 
1457,4 
1479,6 
1717,5 

9,6 
10,2 
10,4 
10,2 
10,4 
12,1 

Итого: 1004,8 10641,4  -  
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Более подробно остановимся на возрастных коэффициентах рождаемости в России на 
период 2005, 2010 - 2015 г., т. е. определим на какой женский возраст в среднем приходится 
наибольшее и наименьшее количество детей, в расчете на 1000 женщин [4,c.295]. Разберем 
следующие женские возрастные группы: моложе 20 лет, 20 - 24 , 25 - 29, 30 - 34, 35 - 39, 40 - 
44, 45 - 49 лет. Можно сделать следующие выводы. Наибольшее число родившихся в 
среднем за год на 1000 женщин приходится на возраст 20 - 24 года. Наибольшее число 
родившихся было зафиксировано в 2013 году - 112,7, а наименьшее в 2015 году - 85,8. 
Наименьшее число родившихся в среднем за год на 1000 женщин приходится на возраст 45 
- 49 лет. Наибольшее число родившихся на 1000 женщин было зафиксировано в 2005 и 
2010 г. – 0,2, а наименьшее 2015 г. - 0,1[5,c.77]. 

 Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение 
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 
регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья 
населения, и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА В РАМКАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 

ДЕЛА 
 
Трудно переоценить роль бухгалтерского учета в обеспечении экономической 

безопасности экономического субъекта. Достижение экономической безопасности 
происходит путем устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных различными 
рисками, а также эффективного и грамотного управления. Рассматривая бухгалтерский 
учет как элемент системы экономической безопасности, можно говорить о нем, как об 
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основном необходимом процессе при обработке, анализе и систематизации разнообразных 
фактов хозяйственной жизни. 

Все события и элементы ФХД предприятия могут быть помещены в специальную 
матрицу событий, угроз и мероприятий по обеспечению экономической безопасности с 
учетом уровня важности и аспектом деятельности (видом безопасности). Так мы получим 
таблицу, состоящую из X столбцов (видов безопасности, выбранных для данного 
предприятия) и Y строк (количество уровней). Чем выше и левее расположен элемент в 
таблице, тем он более важен для обеспечения экономической безопасности.  

С учетом того факта, что безопасность отдельного уровня определяется в основном 
деятельностью на более высоких уровнях, мы сможем построить матрицу обеспечения 
безопасности предприятия. Для каждой угрозы разработаем мероприятия, 
противодействующие возможным механизмам реализации угроз, которые в свою очередь 
реализуются на более высоких уровнях экономической безопасности предприятия (ЭБП). 
Так, для каждого элемента матрицы угроз применяется элемент матрицы обеспечения 
безопасности – некоторое мероприятие, устраняющее соответствующую угрозу. Каждый из 
этих элементов может быть классифицирован как по уровню ЭБП, так и по виду 
безопасности. В итоге мы формируем матрицу обеспечения экономической безопасности 
предприятия (таблица 1) - инструмент описания и систематизации практической 
деятельности по обеспечению ЭБП. 

 
Таблица 1. Матрица угроз безопасности и механизмов их реализации 

 Экономическая (коммерческая) Кадрово - психологическая 
1 - й уровень: 
Собственники 
и акционеры 

Личное участие собственников 
в крупных сделках компании 

 -  

2 - й уровень: 
Высший 
менеджмент 

Личное участие и принятие 
решений руководством в 
крупных сделках 

 -  

3 - й уровень: 
Оргструктура, 
персонал, 
мотивация 

Устранение возможностей 
«откатных» механизмов - 
изменение подчиненности 
служб, дополнительная 
мотивации персонала 

 -  

4 - й уровень: 
Бизнес - 
процессы 

Устранение возможностей 
«откатных» механизмов - 
организация обязательного 
контроля крупных сделок 

Проведение оценки морально - 
психологических качеств 
работников компании  

5 - й уровень: 
Текущая ФХД 

Контроль условий крупных 
сделок силами службы 
маркетинга и экономической 
безопасности 

Проведение оценки морально - 
психологических качеств 
работников коммерческого отдела 

6 - й уровень:  
Учет, 
отчетность и 
анализ 

Контроль фактической 
рентабельности и ее 
соответствия плановой планово 
- экономическим отделом 

 -  
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Далее попробуем предложить количественную характеристику важности тех или иных 
явлений, угроз для экономического субъекта. В первую очередь определим количественно 
важность каждого из событий. Для примера построим 6 - уровневую модель, где каждый 
уровень определяет все последующие (кроме последнего уровня учета и отчетности), то 
важность каждого уровня должна равняться сумме важностей всех нижележащих уровней. 
Далее полагая важность 5 и 6 уровней условно равными единице, мы можем 
отнормировать значения коэффициентов важности Кв так, чтобы: 

Кв2 = Кв1 + Кв0 (1) 
Теперь мы получим матрицу коэффициентов Кв (таблица 2), которая позволяет нам 

оценить относительную важность событий и угроз для ЭБП. 
 

Таблица 2. Матрица коэффициентов Кв 
Уровень Номер уровня Коэффициент 

важности Кв 
…  1 16 
Высшее руководство 2 8 
Оргструктура, мотивация 3 4 
Построение бизнес - процессов 4 2 
Текущая ФХД 5 1 
Учет, отчетность, анализ 6 1 

 
Теперь мы можем получать количественную оценку степени экономической 

безопасности предприятия с использованием принятой нами модели и оценивать эти 
значения в динамике. Можно проверять наши данные, проводя опросы сотрудников и 
получать оценки состояния ЭБП в том или ином аспекте. Приглашая сторонних 
специалистов, аудиторов или экспертов, также можно получать оценку отдельных сфер 
деятельности предприятия, бизнес - процессов на наличие угроз с точки зрения 
экономической безопасности. 

Хотя предложенный способ оценки может и не учитывать влияние ряда субъективных 
факторов, через выбор Кв он позволяет учитывать внутренние взаимодействия на 
предприятии. Выбор величин, на основании которых определяются коэффициенты, 
остается свободным; это придает методике достаточную гибкость и универсальность. 

Специалистам системы экономической безопасности необходимо проводить анализ 
ФХД предприятия и вносить предложения по коррективам. Это достаточно сложная 
деятельность и требует систематизации. В качестве одного из средств такой 
систематизации нами были предложены матрицы ФХД, угроз и обеспечения ЭБП.  
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ОФШОРЫ - КАК ОНИ ЕСТЬ 
 

Сегодня все больше и больше встречается офшорных компаний и офшорных зон. Мало 
кто задается вопросом как они работают и вообще для чего они нужны. Офшорные схемы и 
компании не являются современным явлением, их используют ещё со времён древних 
Афин, когда был введён двухпроцентный импортный и экспортный налог. Создание 
офшоров делается для того чтобы сэкономить на налогах, уйти от контроля государства, в 
котором ведется бизнес, или скрыть не законно заработанные средства.  

В мире существуют несколько «офшорных гаваней» — уютных и тёплых стран, где 
можно открыть (или купить готовую) компанию при низких налогах, удобной 
инфраструктуре и квалифицированной юридической поддержке. В этих странах и 
зарегистрировано большинство офшоров. 

Многие государства предпринимают попытки борьбы с офшорами путём введения 
всяческих запретов. Цель этих контрмер — вернуть деньги в страну и установить более 
плотный контроль над бизнесом. 

Офшорных зон в мире насчитывается около 50. По оценке общий объём средств в них 
может составлять $32 трлн. Точное количество средств на них ни кто не может сказать, так 
как у каждой офшорной зоны есть свои законы о неразглашении доходов и количества 
компаний. Единого списка офшорных зон не существует, работу по контролю за 
офшорными зонами ведут как Международный валютный фонд, так и центральные банки 
различных стран мира. В основном офшорными зонами являются страны на небольших 
островах и архипелагах Карибского моря, Тихого и Индийского океанов (Багамы, 
Маврикий, Острова Кука, Сингапур, Панама). Офшорная зона может быть и 
административно - территориальной частью страны, в которой действует особый режим 
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налогообложения, как например, Лабуан в Малайзии, или штат Делавэр в США, где 
зарегистрированы 60 % компаний, входящих в рейтинг Fortune 500 ( в одном здании около 
200 тысяч фирм, такие как Ford, American Airlines, General Motors, Coca - Cola, KFC и 
многие другие известные бренды). Владельцы таких зданий объясняют это просто тем, что 
это почтовые адреса для корпорацией. Регистрационные оплаты и налоги, которые платят 
числящиеся там корпорации, приносят в бюджет штата 775 миллионов долларов ежегодно, 
что составляет 22 % от всех поступлений. 

Не стоит думать, что проблема офшорных зон резко стоит в других странах. До 90 % 
российских предприятий принадлежит оффшорным компаниям, зарегистрированным на 
других концах земного шара. Это вполне серьезная угроза национальной безопасности. 
Офшорные зоны есть и на территории Российской Федерации. Это такие районы как 
Калмыкия, Алтай и Углич. Российские оффшорные зоны предполагают наличие счетов 
компаний в российских банках, что не гарантирует сохранность средств, а нестабильность 
российского рубля обязывает предпринимателей задуматься о хранении активов 
предприятия в твердых валютах. Налоговые и правовые льготы, предоставляемые 
зарубежными компаниями, не говоря уже про настоящие классические офшорные зоны, 
существенно выгоднее по сравнению с российскими офшорами. 

Законодательная база, предоставляющая налоговые льготы российским офшорам, может 
измениться в любой момент вследствие изменения экономической политики государства, 
т.к. она разработана на уровне субъектов Федерации, а иногда даже на уровне органов 
местного самоуправления (Калининград, Углич, Смоленск). 

Стоимость регистрации российского офшора на сегодняшний день существенно 
превышает стоимость зарубежного.  

Базовая налоговая ставка в России на прибыль составляет 20 % , а например на Кипре 
всего 10 % , налог на дивиденды 9 % , но есть офшорные зоны, где он совсем отсутствует ( 
Багамские острова). Однако, при очень значительных объемах деятельности российский 
офшор может существенно снизить налоговое бремя. Возможно также создание холдинга, 
объединяющего с одной стороны полноценный офшор на западе, а с другой - его 
российское подобие. 

О владельцах крупнейших предприятий можно узнать в годовых отчетах компаний, в 
офшоре собственники компаний не раскрываются. Но совсем недавно появился список 
владельцев крупных компаний, зарегистрированных в офшорных зонах, за которыми стоят 
не только главы крупных государств, но и спортсмены, музыканты, политики. Наиболее 
громкими их низ являются Си Цзинь ( глава КНР), Дэвид Кэмерон ( Премьер –министр 
Великобритании), Петр Порошенко ( президент Украины), Алексея Улюкваева ( глава 
Минэкономразвития РФ),король Саудовской Аравии Салман, футболист Лионель Мессии, 
актер Джеки Чан. 

Офшорные компании не запрещены и действуют на законных основаниях, но 
существуют законы, которые регулируют их деятельность. Международным 
регулированием занимается группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег ( FATF ), а так же Организация экономического сотрудничества и развития ( OECD ). 

Что бы избавиться от офшорных зон, и утечки средств из государства в первую очередь 
нужно уменьшить налоговую нагрузку. Это поможет компаниям отказаться от офшорных 
схем. Следует заняться либерализацией валютного законодательства. Так можно отчасти 
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решить вопрос с офшорами. Ведь то, что часть личного капитала выводится из страны, это 
на самом деле отголоски глобализации. Сложно заставить держать все деньги внутри одной 
юрисдикции, особенно когда их очень много. Бороться с этим практически бесполезно — 
капитал космополитичен, гибок, должен иметь возможность достаточно быстро 
инвестироваться. Чтобы сделать страну одним из центров концентрации инвестиционного 
и личного капитала, нужно очень серьезно работать над либерализацией валютного 
законодательства. Важна максимальная глобализация локальных финансовых институтов, 
чтобы можно было через российский банк купить, например, недвижимость в Италии или 
на Сингапуре. Банк должен предоставлять такой сервис самостоятельно или иметь 
возможность найти партнера, который поможет легально оформить покупку, не 
запрашивая при этом разрешения у ЦБ на вывод капитала и открытие счетов за рубежом. 
Без таких мер деньги по - прежнему будут уходить на офшорные счета. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА СОКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 
Сегодня экономика России претерпевает значительные изменения, которые зеркально 

отражаются на деятельности всех видов бизнеса. Данные изменения затронули и рынок по 
производству и продаже соков. Если в 90 - е годы на рынке соков преобладал импорт 
(около 90 % продукции), то сейчас основную долю рынка занимает отечественная 
продукция (доля импорта 2 - 5 % ). На сегодняшний день на российском рынке 
представлено около 2 300 наименований соковой продукции. Интерес к потреблению соков 
возрастает, поскольку в обществе наблюдается стремление к здоровому образу жизни. 
Производители акцентируют внимание на натуральные свойства напитков, за счет чего 
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активно развивают категорию органических соков и соков с дополнительными полезными 
свойствами [2, с. 73]. 

По данным социологических опросов, около 76 % россиян регулярно употребляют 
различные соки. За год «среднестатистический» житель России выпивает около 20 литров 
сока, что в 2 раза меньше показателя европейских стран. Современная российская соковая 
промышленность применяет в своем производстве примерно 85 % импортного сырья. 
Объясняется это тем, что большинство фруктов не произрастают в России в силу 
климатических особенностей, а для поддержки конкурентоспособности на современном 
рынке ассортимент продукции должен быть разнообразным. 

 В 2015 году российские производители выпустили на 29,5 % меньше фруктовых и 
овощных соков. По данным Росстата, объем рынка в натуральном выражении составил 1,9 
млрд. условных банок. Euromonitor International оценивает падение продаж в 13 % . В 
денежном выражении рынок просел более чем на 5 % , до 159,3 млрд. рублей. Последние 
два года объем производства сокращался, но не так стремительно. Ежегодное падение не 
превышало полпроцента. В целом это самый низкий объем производства с 2010 года. На 
рисунке 1 представлена структура производства соковой продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Структура производства соковой продукции  
по видам в натуральном выражении, % 

 
Лидирующая позиция в производстве соковой продукции принадлежит нектарам (38 % 

от общего объема производства), далее идут яблочные (13 % ) и томатные (5 % ) соки [1, с. 
44]. 

Статистика производства продукта в разрезе федеральных округов характеризует 
неравномерное распределение предприятий соковой отрасли по территории России. Более 
81 % всех соков производится на территории Центрального и Южного округов, причем 
большинство предприятий расположены в Московской и Волгоградской областях. В 
физическом выражении российский рынок соков имеет отрицательную динамику. Данные 
выводы подтверждаются статистикой по рынку, которая свидетельствует о том, что объем 
рынка на протяжении нескольких лет снижается [5, с. 34]. 

Рынок соков в России достаточно сплочённый. Процесс консолидации идет довольно 
активными темпами. Небольшие компании занимают примерно 14 - 15 % рынка в 
натуральном выражении. Более 85 % рынка контролируют всего шесть компаний – 
«Лебедянский», «Вимм - Биль - Данн», «Мултон», «Нидан Соки», «Сады Придонья» и 
«Интерагросистемы». Лидером сокового рынка является компания «Лебедянский» 
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(торговые марки «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Тропикана», «Привет», «Долька», 
«Северная ягода») [4, с. 116]. 

Промышленный потенциал соковой индустрии, ассортимент и качество товара 
удовлетворяют запросы потребителей. И хотя рынок насыщен продукцией разных ценовых 
сегментов, он все же имеет высокий потенциал для дальнейшего развития, так как не достиг 
уровня потребления развитых стран [3, с. 398]. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ: ОТ КОНЦЕПЦИИ К ПРАКТИКЕ 
 
В настоящее время в России осуществляется переход на новый этап развития 

информационного общества, построения электронного государства, электронного 
правительства. Вопросы информатизации коснулись и сферы общественных финансов. 
Актуальность исследования обусловлена возникновением новых требований 
международных стандартов и времени к функционированию органов власти, а также 
необходимости привлечения общества к участию в государственных делах, а также 
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повышения открытости деятельности властных структур в целом. Стоит отметить, что 
вопрос о совершенствовании данной сферы ежегодно звучит в Бюджетном Послании 
Президента РФ [1].  

Создание системы «Электронный бюджет» направлено на достижение прозрачности, 
открытости и подотчетности деятельности властных структур, как на государственном, так 
и муниципальном уровне, а также переход системы управления финансами на качественно 
новый уровень посредством создания общего информационного пространства и 
использования технологий в сфере информации и телекоммуникаций [3, с.156]. 

Достижение этой цели возможно лишь в том случае, если система «Электронный 
бюджет» обеспечит решение ряда задач: 

– повысить доступность сведений о финансовой деятельности и финансовом положении 
властных структур, об их активах и обязательствах; 

– создать инструменты для обеспечения взаимосвязи стратегического и бюджетного 
планирования, осуществления систематического наблюдения и оценки реализации 
государственных программ и показателей, которые характеризуют качество выполнения 
работ, оказания услуг органами государственной власти; 

– опубликовывать информацию о плановых и фактических результатах работы органов 
государственной власти в сфере управления общественными финансами; 

– обеспечить интеграцию процессов планирования и реализации финансовых средств 
бюджетной сферы и ведения бухгалтерской, финансовой и другой требуемой отчетности 
властно - управленческих структур; 

– обеспечить взаимосвязь реестров расходных обязательств с компетенцией 
государственных и муниципальных органов власти, закрепленной за ними в соответствии с 
российским законодательством (Рисунок 1); 

 

 
Рисунок 1. Информационная среда в сфере управления общественными финансами 

 
– усилить взаимосвязь и взаимообусловленность исполнения бюджета и операций по 

планированию закупок товаров, работ и услуг для нужд органов власти и управления, 
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размещения заказов на поставку и выполнение контрактов государственных органов и 
органов местного самоуправления /  

Мировая практика включает 2 способа формирования и развития информационных 
систем управления общественными финансами — создание информационных систем по 
принципу максимально возможной унификации и интеграции функциональных областей 
управления (централизованный подход) и использование локальных систем 
(децентрализованный подход). 

В Российской Федерации система «Электронный бюджет» будет работать на базе 
формирования централизованной информационной системы. Достоинства создания 
информационных систем по принципу максимально возможной интеграции и унификации 
функциональных областей управления заключаются в использовании унифицированных 
требований к системе управления финансовыми средствами государства, 
совершенствовании взаимодействия между различными ведомствами, оптимизации затрат 
на инфраструктуру в сфере информации, телекоммуникаций, транспорта.  

В настоящее время уже проделана огромная работа по внедрению данного проекта. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в рейтинге электронных правительств, который 
ежегодно с 2003 года проводит ООН, Россия в 2012 году поднялась на 27 - е место с 59 - го 
места, которое она занимала в 2010 году [2, с. 33 - 35]. 

Итоговый доклад о результатах деятельности Федерального казначейства за 2015 год 
свидетельствует о том, что в 2015 году в соответствии с Планом мероприятий по развитию 
государственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» реализованы следующие мероприятия по созданию и 
развитию подсистем ГИИС «Электронный бюджет»: 

– обеспечено формирование и ведение Реестра УБП и НУБП; 
– обеспечено формирование и ведение базовых (отраслевых) и ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг (работ); 
– обеспечена разработка реестра государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) (далее – Реестр государственных заданий) и Реестра соглашений; 
– обеспечено планирование закупок на этапе составления проекта бюджета, определение 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков), заключение и исполнение контрактов, оценка 
результативности закупок. 

Таким образом, в современной России существуют новые требования к 
информационным ресурсам, характеризующим деятельность властных структур в 
бюджетно - финансовой сфере, сформировались новые информационные потоки, 
обработка которых производится автоматизированными информационными системами. 
Стоит отметить, что к началу 2016 года сформировался адекватный уровню развития сферы 
управления общественными финансами уровень автоматизации определенных функций и 
процессов. 
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В настоящее время с целью развития малого предпринимательства государство 
оказывает льготное кредитование для сельскохозяйственных производителей. Доступность 
кредита является одним из показателей устойчивой деятельности предприятия [1]. 

Рост малого предприятия обеспечивается условиями: 
1) необходимое условие 0)()1()(  stXctM об  ;  

2) достаточное условие 0
dt
dK  или 0)(  StM


 при 0 .  

Если условия не выполняются, малому предприятию нецелесообразно брать кредит [1]. 
Кроме того, для характеристики доступности кредита можно использовать индикатор )(t , 
который вычисляется по формуле  
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где 21, ставки налогообложения на объем выпуска и прибыль; k  доля 
реинвестируемых средств прибыли; с - удельная себестоимость выпуска продукции в 
стоимостном выражении. Если 1)( t , кредит в момент t является доступным; если 1  
- недоступным.  

На основе динамической модели производства [2, с 62] была описана деятельность 
крестьянско - фермерского хозяйства, в виде системы уравнений  
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где )(tM об общая прибыль малого предприятия за вычетом налогов; )(tN сумма 
налоговых отчислений; )(tX  выпуск продукции в момент времени t ; )(tK  основные 
производственные фонды в момент времени t . 



138

Возможность выплаты кредита была определена на основе статистических данных о 
выпуске продукции и величине основных производственных фондов в стоимостном 
выражении[3,с. 293]. Графики необходимого и достаточного условий приведены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Необходимое и достаточное условия предоставления кредита 

 
Необходимое и достаточное условия – выполняются, следовательно, единовременное 

кредитование доступно в течение одного года функционирования предприятия с 
начальными характеристиками [4, c. 62]. 

Величину доступности кредита оценили с помощью индикатора )(t [5, c. 125]. 
 

 
Рисунок 2 – Определение доступности кредита 

 
Как видно из графического представления и таблицы данных, 1  на всем интервале 

кредитования. Следовательно, кредит доступен. 
Таким образом, если государство оказывает финансовую поддержку 

сельскохозяйственным производителям, то они получают возможность развиваться и 
получать прибыль. 
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СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА В КРЫМУ – ЛЬГОТЫ И УСЛОВИЯ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) – это ограниченная территория в регионах с особым 
юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными 
экономическими условиями для национальных или иностранных предпринимателей. 
Главная цель создания – решение стратегических задач развития государства в целом или 
отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных 
и научно - технических задач[1]. 

На данный момент в Российской Федерации на основании Федерального закона от 
22.07.20015 № 116 - ФЗ «Об особых экономических зонах» действует 33 особых 
экономических зоны. Кроме этого, с 01.01.2015 на территории Республики Крым и 
Севастополя начала действовать в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2014 № 
377 - ФЗ «О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 
территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» сроком на 25 
лет (до 31 декабря 2039 года) свободная экономическая зона, предусматривающая 
определенные преференции ее участникам (см. табл. 1.1).  

 
Таблица 1.1 

Налоговые и социальные льготы для участников свободной экономической зоны в 
Республике Крым 

1. Льготы по социальным отчислениям 
 Общероссийский 

тариф 
Тариф для 

участников СЭЗ 
Срок 

Взносы в Пенсионный фонд 22 %  6 %  10 лет 
Взносы в Фонд социального 
страхования 

2,9 %  1,5 %  10 лет 
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Взносы в Фонд 
медицинского страхования 

5,1 %  0,1 %  10 лет 

Применяются только для участников, которые зарегистрировались в первые 3 года. 
2. Льготы по налогу на прибыль 

 Общероссийский 
тариф 

Тариф для 
участников СЭЗ 

Срок 

Федеральный бюджет 2 %  0 %  10 лет 
Местный бюджет 18 %  2 %  1 - 3 годы 

18 %  6 %  4 - 8 годы 
18 %  13,5 %  С 9 года 

3. Льготы по налогу на имущество организаций 
Освобождаются от уплаты налога сроком на 10 лет. 

4. Льготы по земельному налогу 
Организации - участники СЭЗ освобождаются от уплаты налога применительно к 
земельным участкам, которые расположены на территории СЭЗ и используются в 
целях выполнения договора об осуществлении деятельности в СЭЗ, сроком на 3 года с 
месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок. 

Источник: составлено автором по данным [1,2]. 
 
При этом к участникам СЭЗ предъявляются определенные требования. Они не вправе 

осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для целей разведки и добычи 
полезных ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа Российской 
Федерации. Кроме этого, потенциальные участники СЭЗ должны быть зарегистрированы 
на территории Республики Крым, состоять на налоговом учете в налоговом органе и иметь 
соответствующую инвестиционную декларацию. Объем капитальных вложений по 
проектам в первые три года с даты заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ 
для субъектом малого и среднего предпринимательства должен составлять не менее 3 
млн.руб. (для остальных – 30 млн.руб.) [3]. 

По данным Министерства экономического развития Российской Федерации, по 
состоянию на 16.05.2016, в Единый реестр участников свободной экономической зоны на 
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополя внесено 593 
участника, из которых 455 (или 76,73 % ) – в городах и районах Республики Крым, 138 (или 
23,27 % ) – в Севастополе [1]. Для сравнения можно отметить, что в апреле прошлого года 
было зарегистрировано всего 5 участников. Это значит, что в течение прошлого года 
список резидентов СЭЗ пополнялся быстрее, чем на одну компанию в день, что 
подтверждает востребованность данного проекта на территории Республики Крым [4]. 

Несмотря на это, в ходе первой межрегиональной научно - практической конференции 
по вопросам реализации инвестиционных проектов на тему: «Свободная экономическая 
зона в Крыму и Севастополе: перспективы развития и особенности ведения 
предпринимательской деятельности», прошедшей 17.12.2015 в г. Севастополе, 
губернатором г. Севастополя Сергеем Меняйло был озвучен ряд барьеров, существенно 
тормозящих развитие СЭЗ, а депутатом Госдумы Российской Федерации Михаилом 
Бречаком работа по созданию СЭЗ в Крыму и Севастополе и вовсе признана 
неэффективной. Так, основными недостатками в деятельности СЭЗ явились: 1) 
законодательная база: отсутствует механизм выделения земельных участков под 
инвестиционные проекты; отсутствуют региональные нормативно - правовые акты, 
касающиеся технического регулирования в строительной сфере; 2)санкции, давление на 
крупный бизнес и, как следствие, недоступность иностранных инвесторов; 3) отсутствие 
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эффективных институтов обратной связи взаимодействия бизнеса и власти; 4) 
недостаточная разъяснительная деятельность о СЭЗ в других субъектах Российской 
Федерации и за рубежом; 5) отсутствие системного медийного продвижения; 6) 
значительное отличие условий развития СЭЗ в Крыму и Севастополе от других регионов 
Российской Федерации; 7) неэффективная финансово - кредитная система; 8) 
забюрократизированность согласования необходимых правоустанавливающих документов 
[5]. 

Тем не менее, за такой короткий период существования, некоторые показатели 
функционирования СЭЗ в Крыму значительно опережают среднероссийские. Так, к началу 
2016 года количество участников нашей СЭЗ практически достигает показателей всех 
экономических зон Российской Федерации, а по количеству планируемых к созданию 
рабочих мест мы уже превысили показатель на 7 тыс.[6,с.3].  

По состоянию на 23.12.2015 общий объем капитальных вложений по заключенным 
договорам составляет порядка 70 млрд.рублей, при этом наибольшее количество проектов 
реализуется в сфере промышленности.  

Как положительный, можно отметить и тот факт, что за период существования СЭЗ в 
Крыму сведения об исключении участников из Единого реестра участников свободной 
экономической зоны отсутствуют. 

Таким образом, режим СЭЗ создает новые возможности в сфере развития 
предпринимательства, открытия новых производств, снижения цен, повышения качества и 
развития конкурентной среды. Но достигнуть желаемых результатов можно только путем 
устранения вышеперечисленных негативных факторов, являющихся толчком к появлению 
сомнений относительно эффективности и оправданности данного проекта. В вязи с этим, в 
последнее время все чаще стали поступать предложения о создании в Крыму вместо СЭЗ 
зоны повышенной комфортности – подобия оффшора. По нашему мнению, такие 
кардинальные выводы делать рано, поскольку, во - первых, короткий срок 
функционирования СЭЗ не дает возможности в полной мере объективно оценить итоги 
всех проведенных мероприятий ввиду их незавершенности, а во - вторых, несмотря на это, 
уже имеются положительные результаты и прослеживаются определенные 
закономерности, правильный анализ и толкование которых помогут добиться успехов. 

Анализ функционирования особых экономических зон в РФ свидетельствует о том, что 
данные формы пока еще не на должном уровне выполняют свое основное функциональное 
предназначение — быть центрами динамичного экономического роста, эффективного 
решения задач территориального развития и на этой основе обеспечивать сопряженное 
развитие других регионов. Как правило, руководители регионов видят в ОЭЗ только одну 
привлекательную сторону — перспективу получения налоговых льгот. Сегодня можно 
утверждать, что создание и функционирование ОЭЗ на территории России лишь в малой 
степени достигло поставленных целей, как на региональном, так и на общегосударственном 
уровне [7]. 
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РФ НА 2016 ГОД 

 
В России важным элементом инвестиционной политики является Федеральная адресная 

инвестиционная программа (ФАИП), которая реализует социально - экономические 
функции, действует комплексно и системно в направлении государственных приоритетов. 
Ее цель: эффективное управление инвестиционными расходами в государственном 
бюджете, определение их конечных результатов. Федеральная адресная инвестиционная 
программа основана на следующих принципах: 

 - реализация только тех задач, которые носят первоочередный характер 
 - полностью финансирование объектов строек 
 - преемственность федеральных инвестиционных обязательств 
 - поддержка и стимулирование инновационной деятельности, которая благоприятно 

оказывает влияние на инвестиционную деятельность, повышает конкурентоспособность и 
экономическое развитие экономики 

 - ответственность распорядителей за рациональное использование государственных 
инвестиционных средств 
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 - упорядоченная и комплексная система, которая включает в себя анализ расчетов, 
показателей, результатов и сроков реализации инвестиционной программы 

Федеральная адресная инвестиционная программа формируется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, регулирующими 
инвестиционную деятельность в Российской Федерации, Посланием Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и Бюджетным 
посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации.[3] ФАИП разработана на 2016 год в объеме 819, 8 млрд. рублей Улюкаевым 
А.В., министром экономического развития РФ. 

Всего по состоянию на 1 мая 2016 года на строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального 
строительства и приобретение объектов недвижимого имущества, а также реализацию 
мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее – объекты), включенных в 
ФАИП, с учетом переноса остатков неиспользованных в 2015 году лимитов бюджетных 
обязательств на оплату заключенных государственных контрактов, связанных с 
осуществлением капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Российской Федерации, предусмотрены средства федерального бюджета в размере 860,7 
млрд. рублей, что на 257,5 млрд. рублей меньше, чем в аналогичном периоде 2015 года. [4] 

Программой ФАИП в 2016 году предусмотрено строительство стадионов к чемпионату 
мира по футболу в Ростове - на - Дону, Волгограде, Саранске, Самаре и Нижнем Новгороде, 
разработан план строительства архитектурно - ландшафтный комплекс «Ораниенбаум», 
Государственного музея - заповедника «Петергоф» в г. Санкт - Петербурге. Кроме того, 
будет построен цирк в городе Пенза, комплекс зданий Музея – усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна», Международный детский центр «Артек» в Республике Крым, спортивно - 
тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» в г. Красноярске. 

Следующие данные, которые будут представлены в моей статье, взяты с сайта Росстата и 
Министерства экономического развития. 

Уже в 2016 году в течение четырех месяцев из федерального бюджета было выделено 
170,7 млрд. рублей. Это 27,8 % от объема средств федерального бюджета за аналогичный 
период в 2015 году. В 2016 году объекты собственности субъектов РФ и муниципальной 
собственности были реализованы за счет средств, выделенных из бюджетов субъектов РФ, 
на сумму 4,1 млрд. рублей, что составляет 36,7 % от общего количества средств, 
выделенных на 2016 год. Объекты собственности финансируются и из прочих бюджетов на 
сумму 1,4 млрд. рублей. Это составляет 60,5 % от общего объема средств, выделенных на 
2016 год. 

 
Ниже представлена таблица, в которой отражено освоение средств по объектам, 

включенным в ФАИП за 4 месяца 2016 года. 
Федеральный 
округ 

Лимит 
ассигновани
й за счет 
всех 
источников 

Лимит 
ассигнований 
за счет 
средств 
федерального 
бюджета 

Фактически 
освоено за счет 
всех 
источников 
финансировани
я, млрд. рублей 

Фактически 
освоено за счет 
всех источников 
финансирования, 
в % от лимита на 
год  

Центральный 134,6 132,9 14,5 10,8 
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Северо - 
Западный 

89,4 87,6 7,4 8,3 

Южный 111,7 111,5 7,8 7,0 
Северо - 
Кавказский 

15,4 15,3 1,4 9,2 

Приволжский 62,4 61,9 4,3 6,9 
Уральский 29,5 29,4 2,7 9,3 
Сибирский 36,9 32,1 3,5 9,5 
Дальневосточн
ый 

69,0 64,6 4,0 5,7 

Крымский 78,0 78,0  -   -  
Источник – данные Росстата [5]. 

 
Анализируя эту таблицу, мы видим, что в Центральном округе фактически освоено 

средств по объектам за счет всех источников финансирования на 10,8 % , на втором 
месте – Северо - западный округ, который составляет 8.3 % , значительно меньше 
освоено в Сибирском - 9,5 % и в Дальневосточном - 5,7 % . Лимит ассигнований за 
счет всех источников в Центральном округе составляет 134,6 млрд. рублей, из них 
лимит ассигнований за счет средств федерального бюджета – 132,9 млрд. рублей. 
Менее всего лимит ассигнований за счет всех источников – в Северо - Кавказском 
округе 15,4 млрд. рублей, из них 15,3 млрд. рублей - лимит ассигнований за счет 
средств федерального бюджета. 

Таким образом, Федеральная адресная инвестиционная программа в 2016 году 
направлена на ключевые отрасли социально - экономического развития, в 
программе задействованы все субъекты РФ, ее реализация проходит с учетом 
инновационного и инвестиционного развития Российской Федерации, в ФАИП 
включены объекты капитального строительства, объекты недвижимого имущества, 
мероприятия, включающие элементы строительства и реконструкцию, мы видим 
эффективную и результативную работу лиц, ответственных за реализацию средств, 
выделенных из федерального бюджета. 
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КОНКУРЕНЦИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Трудно преувеличить важность эффективности, производительности, и прогрессивности 
железнодорожного сектора для будущего экономики Российской Федерации. Только 
масштаб железнодорожного сектора является существенным индикатором его значимости: 
основные активы железнодорожной отрасли составляют по оценке пять процентов 
основных активов страны. Масштаб самой страны — это другой индикатор: экономические 
преимущества грузоперевозок железнодорожным транспортом по сравнению с другими 
видами транспорта возрастают с увеличением расстояния, даже в странах с очень хорошо 
развитыми дорожными системами. В настоящее время в России железные дороги перевозят 
более 90 процентов поставок угля и кокса, железных и марганцевых руд и 
скоропортящихся товаров, более 80 процентов поставок химических и минеральных 
удобрений и цемента, и более 70 процентов поставок кормов, железных металлов, и 
цветных руд. Если Российская экономика должна стать более унифицированной, если 
географические рынки товаров должны стать скорее национальными, чем региональными, 
или скорее региональными, чем муниципальными, укрепляя таким образом конкурентные 
силы экономики, железные дороги должны будут внести важный вклад в тот процесс. 

Существующая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок на 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации сложилась в результате 
проведенных в течение 2001–2012 гг. реформ.  

Наряду с достигнутой развитой конкуренцией в операторском сегменте рынка Целевая 
модель предполагает в качестве эксперимента создание конкуренции «за маршрут» и «на 
маршруте» в перевозочной деятельности на отдельных участках и маршрутах. 
Конкуренция «за маршрут» подразумевает, что на отдельных участках инфраструктуры 
ОАО «РЖД» по результатам государственного конкурсного отбора исключительное право 
осуществлять все грузовые перевозки будет передано локальному перевозчику (ЛП) на 
срок 5–10 лет. Конкуренция «на маршруте» подразумевает, что на отдельных участках и 
маршрутах сети российских железных дорог параллельно с ОАО «РЖД» будут работать 
несколько локальных грузовых перевозчиков. При этом ОАО «РЖД» продолжит работу на 
данном участке как общесетевой перевозчик.  

В процессе реформирования грузоотправитель страдал как от дефицита подвижного 
состава, так и от неадекватного роста вагонной ставки. Одна проблема активизировала 
работу застойных предприятий - вагоностроителей, так как необходимо было 
удовлетворить спрос покупателей. Производить вагоны стали даже некоторые 
предприятия, которые ранее этим не занимались, что сделало рынок вагоностроения 
конкурентным и ставки как на покупку, так и на аренду вагонов снизились – это разрешило 
вторую проблему. На конец 2012 года присутствует избыток подвижного состава, а 
«невидимая рука» конкуренции выполняет роль автономного механизма регулирования 
ставок, вне зависимости предписаний Правительства. Прейскурант ОАО «РЖД» в свою 
очередь стал выше рыночных цен.[4] 

Реформа затронула в основном вагоны следующим образом: 
 - на рынке присутствует нерегулируемая ценовая конкуренция; 
 - развивается частная собственность на ЖДТ; 
 - появилась децентрализованная система регулирования. 
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Но реформа не затронула инфраструктуру сети: 
 - остался дефицит пропускной способности сети; 
 - дефицит локомотивной тяги; 
 - сократилось количество станций, усложнилась технология переработки составов на 

технических станциях и маневровая работа. Таким образом, произошел существенный рост 
нагрузки на инфраструктуру.  

Оценив данную ситуацию, ОАО «РЖД» решает прибегнуть к следующим мерам: 
 - возврат к месячному планированию перевозок, как уже было во времена СССР. Цель 

данного планирования – регулятивная; 
 - принудительное укрупнение операторских компаний (ценз по количеству вагонов в 

собственности); 
 - снижение уровня конкуренции путем внедрения идеи единого СРО. 
Целевая модель рынка грузовых железнодорожных перевозок на период до 2015 г. 

предлагает в порядке эксперимента создание конкуренции между разными перевозчиками 
на отдельных участках и маршрутах. Изучение этого процесса показало, что внедрение 
конкурентных механизмов на ЖДТ и отсутствие нормативно - правовых и тарифных 
условий регулирования приведет к негативным экономическим последствиям ни в одной 
отрасли. [1,с 2] 

Приведем аргументы, доказывающие, что допуск частных компаний в сегмент 
перевозочной деятельности имеет риски.  

Частные перевозчики на своем локальном участке работы могут начать сокращать свои 
затраты, посредством повышения качества обслуживания отдельных перевозок и 
конкретных потребителей. Это приведет к потере «эффекта масштаба» из - за вывода 
отдельных из общесетевого перевозочного процесса и к технологическим потерям, в 
частности, потере в ожидании отправления поезда, недозагрузке локомотивов и к росту 
числа их пробегов в депо без попутной загрузки. 

Еще одни аргумент, самый весомый, что множественность перевозчиков ухудшит 
технологический режим работы ОАО «РЖД», к росту его издержек вследствие 
обязательств обслуживания всех грузопотоков, как маломощных так и нестабильных. 

В этой ситуации ОАО «РЖД» выберет одно из двух решений. Либо сокращение 
локомотивного парка на данном полигоне обслуживания, что чревато невывозом груза, 
либо будет содержать на участке неэффективно используемый резерв локомотивов или 
подсылать локомотивы со смежных участков с ухудшением условий работы последних, 
что приведет к росту издержек и снижению качества обслуживания грузоотправителей.  

Рост затрат ОАО «РЖД» на данном участке повлечет повышение общесетевого тарифа, 
а дополнительная нагрузка на пропускные способности инфраструктуры на участке 
приведет к технологическим проблемам. 

Исходя их вышеприведенных рассуждений, в условиях, когда ЛП могут добиться 
собственной экономической эффективности за счет эксплуатации «локальных тарифных 
оптимумов», ОАО «РЖД» потеряет значительную долю прибыли от грузовых перевозок, 
являющихся значимым источником финансирования инвестиционной программы по 
поддержанию и развитию общесетевой железнодорожной инфраструктуры и, 
соответственно, повысит общесетевой тариф. 

Факт же повышения общесетевого тарифа, являющегося ценовым индикатором на 
рынке перевозок, запустит маховик повышения цен ЛП.  

Мировой опыт показывает, что конкуренция полезна при двух важных условиях: при 
отсутствии дефицита базового ресурса и при равных возможностях конкурирующих 
сторон. [2] 
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В России железные дороги относятся к числу наиболее загруженных железнодорожных 
систем мира, протяженность узких мест российских железных дорог сейчас уже превышает 
7 600 км, что составляет около 9 % от их эксплуатационной длины, что уже говорит о 
невыполнении первого условия. 

Что касается равных возможностей для конкурентов, то они в первую очередь 
подразумевают изменение существующей тарифной системы в направлении уравнивания 
тарифов на перевозку с размером издержек на нее. Очевидно, что это приведет к 
существенному росту тарифов на перевозку отдельных видов грузов и встанет вопрос 
целесообразности сохранения публичных обязанностей перевозчика. Можно сказать, что и 
второе условие невыполнимо в существующих реалиях. 

Таким образом, в целях дальнейшего реформирования регулирующих органам 
необходимо первоначально поставить вопрос приоритетности между обеспечением равной 
доступности железнодорожных услуг для различных регионов и отраслей и созданием 
условий для равной конкуренции в перевозочной деятельности. 
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ОЦЕНКА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» ЗА 2013 - I КВ. 2016 ГГ. 

 
Собственный капитал банка позволяет организовать его операционную деятельность и 

обеспечивает стабильность и надежность функционирования банка, а также дает 
возможность получения прибыли для расширения и модернизации. Рост прибыли и рост 
собственного капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в 
условиях допустимого уровня риска позволяет обеспечить стабильность и финансовую 
устойчивость кредитной организации[1].  

Собственный капитал является ресурсом коммерческого банка, в число которых входят 
уставный капитал, добавочный капитал, нераспределенная прибыль, эмиссионный доход и 
т.д. [2].  
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Оценка ресурсной базы ПАО «Сбербанк России» сводится к выяснению структуры 
ресурсной базы (собственных и привлеченных средств) и их динамики.  

Структура ресурсов в разрезе собственных и привлеченных средств отражает основные 
особенности функционирования банка как кредитной организации. Традиционно структура 
ресурсов по показателям собственных и привлеченных средств банка представлена 
соотношением: доля собственных средств в пассиве баланса банка – в среднем колеблется 
от 10 % до 25 % в общем объеме ресурсов банка, доля привлеченных средств – от 75 % до 
90 % [4]. 

 
Таблица 1 - Структура и динамика ресурсов ПАО «Сбербанк России»  

за 2013 - I кв. 2016 гг.*, млрд.руб. 

Наименование 
статьи 2013 год 2014 

год 
2015 
год 

За I кв.  
2016 
года 

Изменение 
абс. (+ / - ) 

2014 / 
2013 

2015 / 
2014 

Собственные 
средства  1 881,4 2 020,1 2 375,0 2 499,7 138,7 354,9 

Привлеченные 
средства  16 275,0 23 180,7 24 959,7 24 072,0 6 905,7 1 779,0 

Итого 18 156,4 25 200,8 27 334,7 26 571,7 7 044,4 2 133,9 
 
За весь исследуемый период данный показатель имеет положительную динамику роста, 

что говорит о тенденции к его увеличению и в последующих периодах. Структура 
собственного капитала изменилась в сторону роста в основном за счет увеличения с 
каждым годом нераспределенной прибыли [5]. 

 

 
Рисунок 1 - Структура ресурсов ПАО «Сбербанк России» за 2013 - I кв. 2016 гг., % 

 
Анализируя структуру банковских ресурсов ПАО «Сбербанк России», (рисунок 1) 

можно отметить, что наибольшая доля приходится на привлеченные средства.  
При норме в 20 - 30 % собственных и привлеченных средств в 70 - 80 % от всей 

ресурсной базы, банк имеет 8,69 % собственных средств и 91,31 % привлеченных средств. 
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В сложившихся экономических условиях основной задачей банков является увеличение 
капитальной базы. Необходимо увеличить долю собственных средств от всех банковских 
ресурсов для покрытия убытков, связанных с возникшими санкциями, которые отражаются 
на всей банковской системе. 

 
Таблица 2 - Динамика и структура собственных средств банка  

ПАО «Сбербанк России»за 2013 - I кв. 2016 гг.* 

Наименование статьи  

Сумма, млрд. р. Структура, %  

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

За I 
кв. 

2016 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

За I 
кв. 

2016 
г. 

Собственные средства 
всего, в том числе  

1 
881,4 

2 
020,1 

2 
375,0 

2 
499,7 100 100 100 100 

Уставный капитал  87,7 87,7 87,7 87,7 4,7 4,3 3,7 3,5 
Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров  

 - 7,2  - 7,6  - 6,7  - 6,7  - 0,4  - 0,4  - 0,3  - 0,3 

Эмиссионный доход  232,6 232,6 232,6 232,6 12,4 11,5 9,8 9,3 
Фонд переоценки 
недвижимости  75,8 72,3 69,3 69,3 4,0 3,6 2,9 2,8 

Фонд переоценки 
инвестиционных 
ценных бумаг  

 - 1,3  - 
171,4 

 - 
45,7 

 - 
10,7  - 0,1  - 8,5  - 1,9  - 0,4 

Фонд накопленных 
курсовых разниц  13,7 83,2 101,1 73,5 0,7 4,1 4,3 2,9 

Нераспределенная 
прибыль  

1 
495,2 

1 
718,8 

1 
935,2 

2 
054,3 79,5 85,1 81,5 82,2 

Итого собственных 
средств, 
принадлежащих 
акционерам Банка  

1 
871,7 

2 
015,6 

2 
372,8 

2 
497,8 99,5 99,8 99,9 99,9 

Неконтролируемая 
доля участия  9,7 4,5 2,2 1,9 0,5 0,2 0,1 0,1 

 
В итоге основную долю собственных средств банка ПАО «Сбербанк России» за 2013 год 

имеют: нераспределенная прибыль банка – 79,5 % , эмиссионный доход – 12,4 %. 
Наименьшую долю составляют: собственные акции, выкупленные у акционеров – 0,4 %, 
фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг – 0,1 % . 

Абсолютное и относительное (структурное) изменение собственных средств банка ПАО 
«Сбербанк России» за 2013 - 2015 гг. представлено в таблице 3 [4]. 
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Таблица 3 - Динамика структуры собственных средств  
ПАО «Сбербанк России» за период 2013 - 2015 гг.* 

Наименование статьи 

Изменение 
абс. (+ / - ), 

млрд. р. 

Изменение отн., 
%  

2014 / 
2013 

2015 / 
2014 

2014 / 
2013 

2015 / 
2014 

Собственные средства всего, в том числе  138,7 354,9 7,4 17,6 
Уставный капитал  0 0 0 0 
Собственные акции, выкупленные у акционеров  0,4  - 0,9 5,6  - 11,8 
Эмиссионный доход  0 0 0 0 
Фонд переоценки недвижимости   - 3,5  - 3  - 4,6  - 4,1 
Фонд переоценки инвестиционных ценных 
бумаг  170,1  - 

125,7 13 084,6  - 73,3 

Фонд накопленных курсовых разниц  69,5 17,9 507,3 21,5 
Нераспределенная прибыль  223,6 216,4 15,0 12,6 
Итого собственных средств, принадлежащих 
акционерам Банка  143,9 357,2 7,7 17,7 

Неконтролируемая доля участия   - 5,2  - 2,3  - 53,6  - 51,1 
 
Следующим показателем, оказывающим большее влияние на структуру собственных 

средств, является эмиссионный доход банка. За 2015 год показатель составлял 232,6 млрд. 
рублей, за весь исследуемый период с 2013 - I кв. 2016 гг. данный показатель не изменялся. 
Еще одним важным элементом структуры является уставный капитал банка, за весь период 
изменения не происходили. За 2015 год и I кв. 2016 года уставный капитал равен 87,7 млрд. 
рублей [6].  

Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг за 2015 год имеет долю в 1,9 % от всей 
структуры собственных средств. С 2014 года уменьшение произошло в 3,8 раза. Это может 
быть связано с уменьшением количества ценных бумаг банка и их рыночной стоимостью. 
Фонд накопления курсовых разниц за 2015 год по сравнению с 2013 годом увеличился в 
7,38 раза. Это связано с экономической ситуацией в стране. Так как увеличилась стоимость 
валюты, банку необходимо было произвести переоценку валютных резервов. Таким 
образом, банк увеличил фонд накопления курсовых разниц. 

За первый квартал 2016 года сумма собственных средств составила 2 499,7 млрд. рублей. 
Доля нераспределенной прибыли равнялась 82,2 % .  

 

 
Рисунок 2 - Изменение коэффициента достаточности основного капитала 

за 2013 - I кв. 2016 гг., % 
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Достаточность капитала (рисунок 2) укреплялась в течение 2015 года, коэффициент 
достаточности основного капитала вырос на 30 б. п. до 8,9 % , в то время как коэффициент 
достаточности общего капитала достиг 12,6 % , увеличившись на 50 б.п. За I кв. 2016 года 
коэффициент достаточности основного капитала вырос на 80 базисных пунктов до 9,7 % , в 
то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 13,4 % , увеличившись 
на 80 базисных пунктов. [6, 7]. 

Оценка ресурсной базы банка показала, что за 2013 - 2015 гг. и I кв. 2016 года величина 
собственных средств банка выросла на 32,9 % . При наибольший удельный вес в структуре 
собственных средств занимает нераспределенная прибыль - 81,5 % . Это является 
естественным и необходимым условием развития банка при нормальном 
функционировании и росте экономики страны в целом. Таким образом, доля собственного 
капитала в структуре ресурсов имеет тенденцию к повышению, что является позитивным 
фактором. 
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одна из важнейших задач российского общества - это решение социальных проблем. 

Наиболее актуальная из них - улучшение жилищных условий населения страны. Как 
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показывает мировая практика, ипотечное кредитование в нынешних сложившихся 
условиях является важнейшим критерием ее решения. При эффективном его применении 
мобилизуются необходимые денежные средства для финансирования строительства и 
приобретения жилья на финансовом рынке, возникают условия для развития смежных 
экономических сфер, кроме того для роста доходов бюджета с помощью повышения 
налогооблагаемой базы. Определено это тем, что в качестве обеспечения при долгосрочном 
жилищном кредитовании используется недвижимость - один из наиболее стабильных и 
ликвидных объектов рыночных отношений. Также, заемщик не отягощен большими 
расходами при приобретении жилья в собственность и в праве пользоваться им после 
заключения надлежащего договора, в то время как кредитная организация обретает 
постоянную прибыль на продолжительный период. 

На данный момент, во многих развитых странах, одной из самых надежных и 
эффективных систем является система ипотечного жилищного кредитования (ИЖК), 
которая позволяет гражданам, имеющим стабильный доход, обеспечить себя 
недвижимостью. Обычно, она распространяется на трудоспособное население, которое 
располагает средними доходами, что даёт возможность им не дожидаться от государства 
бесплатного социального жилья и с помощью долгосрочных кредитов приобрести жилой 
дом или квартиру. 

В силу того, что жилая площадь является дорогим «удовольствием», у многочисленного 
количества граждан не имеется достаточных накоплений, чтобы произвести покупку без 
заемных средств. Приблизительно 60 % населения страны, без развитой системы ИЖК, не 
могут усовершенствовать свои жилищные условия только за счёт собственных средств. 
Благодаря этому система ИЖК - фундамент рыночной системы жилищного 
финансирования. 

Ипотечный жилищный кредит - это кредит, предоставляемый гражданам на возведение 
индивидуального жилья или приобретение готового жилья под залог недвижимого 
имущества. Обычно, в качестве залога применяется приобретаемое готовое жилье или, если 
это строительство индивидуального жилого дома, - залог земельного участка. 

Цель развития системы ипотечного жилищного кредитования - увеличение 
возможностей приобретения жилья трудоспособным гражданам. Достижение данной цели 
обеспечит создание благоприятных условий для функционирования рыночных механизмов 
кредитования населения для приобретения жилья. 

Важнейшими и фундаментальными источниками финансирования жилищного 
строительства в мире являются собственные средства строительных компаний. Одна из 
особенностей имущественной отрасли - существенная стоимость возводимого сооружения 
- ограничивает возможности строительных предприятий в использовании собственного 
капитала, рост которого осуществляется за счет приобретаемой чистой прибыли. 
Положительные стороны в использовании собственного капитала в строительстве ярко 
выражены: ресурсы являются бесплатными, не вызывают возврата и открывают 
абсолютную свободу в их распоряжении. Однако, собственных средств хватает только для 
возведения фундамента дома. Для значительного повышения капитала строительных 
предприятий понадобятся годы, и даже десятилетия. 
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Вследствие того, что происходит постоянная нехватка собственных оборотных средств, 
наиболее частым становится поиск альтернативных источников финансовых ресурсов, 
которыми являются привлеченные и заемные средства. 

Более того, неразвитость инфраструктуры банковской системы, высокие ставки 
кредитования застройщиков и покупателей привели к тому, что девелоперы стали 
привлекать непосредственно средства граждан, желающих приобрести жильё. 

В силу того, что организации и банки, предоставляющие трудоспособному населению 
ипотечные кредиты, не располагают долгосрочными ресурсами, рынок ипотечных 
кредитов не в состоянии развиваться самостоятельно без инвестирования в ИЖК капитала с 
финансовых рынков и, прежде всего, институциональных инвесторов, таких как страховые 
компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и других. 

На сегодняшний день большинство компаний выбирают альтернативные способы 
привлечения средств частных лиц в жилищное строительство. В ряде случаев граждане, 
вкладывающие денежные средства в постройку жилья, не защищены законодательством и 
находятся в полном риске, так как могут не получить квартиру, либо деньги. В особенности 
имеет широкое распространение - финансирование жилищного строительства на основании 
предварительных договоров купли - продажи, долевое участие в строительстве, уступки 
права требования, инвестиционных и простого товарищества. 

Одной из главных задач усовершенствования системы ИЖК выявляется привлечение 
финансовых средств в сферу жилищного кредитования и предоставление долгосрочных 
кредитов трудоспособному населению на условиях, которые будут выгодны для них. 
Также, с помощью ресурсов кредитных банков у строительной компании появляется 
возможность получить больший размер прибыли благодаря продаже квартир по более 
высокой цене на более поздней стадии строительства.  

Можно сказать, что в настоящее время отсутствуют научно - обоснованные нормативные 
документы, регламентирующие существенно важные требования к составу, структуре и 
порядку разработки программ ипотечного кредитования жилья. А, как таковая, разработка 
проявляется в произвольной форме. Ответственность за обоснованность и всесторонность 
проектов зависит от добросовестности самих разработчиков.  

По моему мнению, изменения, которые происходят на сегодняшний день, в 
усовершенствовании и развитии жилищно - строительного комплекса, недостаточны. В 
связи с этим, требуется внести поправки в структуру, состав новых источников 
кредитования и финансирования жилищного строительства. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 N 102 - ФЗ 
(ред. от 05.10.2015). 

2. Захарян А.В. ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРИОД 
КРИЗИСА / Кузнецова М.В., Захарян А.В. // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 
2016. № 3 - 1 (71). С. 109 - 111. 

3. Захарян А.В. ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ - ЗАЁМЩИКОВ 
С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ИХ КРИЗИСНОГО 
СОСТОЯНИЯ / Захарян А.В. // Вестник ИМСИТ. 2008. № 3 - 4. С. 4. 



154

4. Лимаренко В.И. Ипотечное кредитование жилищного строительства в России: 
состояние, проблемы, пути развития // Экономика строительства. - 2010. - №5. - С.77 

© Захарян А.В., Равичева Д.Ю., 2016 
 
 
 

Романовская Е.В., 
студент магистратуры 

Института экономики и предпринимательства 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

г. Н.Новгород, Российская Федерация 
 

БИЗНЕС - ПРОЦЕСС КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

 
Бизнес - процессы – мощный инструмент увеличение эффективности бизнеса. 

Технологии описания бизнес - процессов гарантирует четкость и прозрачность всех 
операций внутрикомпании, позволяет проанализировать возможные последствия сбоев на 
каждом этапе выполнения работ, позволяет своевременно обнаружить и исправить ошибку. 
Бизнес - процессы позволяют анализировать взаимодействие между отдаленными 
подразделениями. Основными свойствами бизнес - процесса можно назвать конечную и 
взаимосвязанную совокупность действий, определяемая отношениями, мотивами, 
ограничениями и ресурсами внутри хозяйственных субъектов, объединяющихся в систему 
с целью получения желаемого результата. 

Цель исследования – дать характеристику бизнес - процессам, провести анализ их 
описания и моделирования. 

Бизнес - процесс – это система взаимосвязанных видов деятельности, которая, следуя 
определенной технологии, преобразует «входы» в «выходы», представляющие ценность 
для конечного потребителя [2]. 

Результат выполнения процесса (продукты, услуги) обозначены как «выход». Попытки 
копирования организациями «чужих» бизнес - процессов обречены на провал. Система 
управления бизнес - процессами каждого предприятия – это ее уникальный ноу - хау, 
данная система функционирует в конкретных условиях и меняется с изменением 
обстановки. Копирование системы управления компанией имеет смысл тогда, когда 
компания создает сеть однотипных подразделений или бизнес - единиц. 

Часто используется определение бизнес - процесса как набора последовательных 
операций, и это, по нашему мнению, упрощает данное понятие. Чрезмерно упрощенное 
понимание бизнес - процесса не может использоваться, если руководство организации 
поставило перед собой цель – построение системы управления на основе процессного 
подхода. 

В понятие процесса должны быть включены [1]: 
 - руководитель процесса – должностное лицо, которое располагает ресурсами, имеет 

определенные права, имеет четкую область ответственности и полномочия; 
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 - технология процесса – последовательность выполнения работ по преобразованию 
«входа» в «выход»; 

 - система показателей эффективности – сюда могут быть включены показатели 
эффективности процесса, показатели удовлетворенности потребителей и др.; 

 - система управления процессом – процесс принятия руководителем проекта 
управленческих решений; 

 - ресурсы процесса – к ним можно отнести информацию, материальные средства, 
руководитель процесса их распределяет в ходе планирования работ по процессу; ресурсы 
учитываются при расчете эффективности деятельности. 

Каждый бизнес - процесс встроен в систему процессов, которые осуществляются как 
внутри организации, так и во внешней среде. Информация (приказы, распоряжения, планы, 
другие нормативные документы) поступает на «вход» процесса. При выполнении работ, по 
завершению отчетного периода вышестоящему руководству поступает отчетная 
информация.  

Описание бизнес - процесса – текстовое, табличное или графическое представление 
схемы бизнес - процесса. Проводится, как правило, бизнес - аналитиками организации и 
служит начальным этапом моделирования и оптимизации бизнес - процессов. 

К описанию бизнес - процессов существует множество подходов. Выделим два 
стандарта: диаграммы потоков данных и потоков работ. 

Процедура описания бизнес - процесса включает: 
 - описание окружения бизнес - процесса («вход», «выход», поставщики, контрагенты); 
 - структура бизнес - процесса и ее описание; 
 - систематизация взаимодействующих подразделений организации; 
 - описание каждой операции; 
 - распределение функций и обязанностей между работниками организации; 
 - сроки выполнения целей и задач; 
 - определение всего документооборота по процессу.  
Описание бизнес - процессов – трудоемкий этап бизнес - проекта, требует больших 

затрат времени и тщательного подхода к анализу процессов. Бизнес - процессы можно 
описывать, применяя такие инструменты, как EXCEL, BPWin, ARIS, MS Visio. Основным 
моментом является то, чтобы готовая схема была понятна и отражала сущность бизнес - 
процесса. В данном случае важным будет вопрос квалификации руководителя проекта и 
внешних аналитиков, они должны иметь достаточный уровень образования в сфере 
экономики предприятия и менеджмента, а также достаточный опыт в реализации бизнес - 
проектов. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГК «ТЕРРА») 

 
Конкуренция является неотъемлемой частью рыночной экономики. Основной 

характеристикой хозяйствующего субъекта с точки зрения конкурентной борьбы является 
его конкурентоспособность. В условиях рыночной экономики для любого предприятия 
крайне важной является проблема поддержания и повышения его конкурентоспособности. 
Особенно важной эта тема становится в современных условиях, когда возросшая 
конкуренция со стороны отечественных и иностранных компаний ставит под угрозу 
банкротства множество предприятий общественного питания. Главный рыночный 
механизм – конкуренция, а все сферы экономических отношений являются аренами, на 
которых разыгрывается скрытая или явная борьба [2, c. 147]. 

Управление конкурентоспособностью предприятия питания получило особую 
значимость ввиду появления новых идей для развития ресторанного бизнеса, новых 
запросов со стороны потребителей, развития современных информационных технологий. 
Однако для практического использования нового информационного базиса, в обществе 
должны быть созданы необходимые условия и решены проблемы инструментально - 
технологического, организационно - правового и культурологического характера [3, с. 192]. 
Владельцы предприятий общественного питания, желающие сделать из своего бизнеса 
известный бренд, заполучить большую долю посетителей, начинают поиск тех уникальных 
характеристик, развитие которых приведет к успеху. Каждое предприятие уникально, и 
процесс выработки конкурентной стратегии для каждого предприятия уникален, так как он 
зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее развития, ее потенциала, поведения 
конкурентов, характеристик производимого ею товара и оказываемых ею услуг, состояния 
экономики, культурной среды и многого другого.  

Одним из вариантов повышения конкурентоспособности ресторанов является 
применение инноваций – это может быть новый способ приготовления блюд 
(использование самого современного пароконвектомата), новый способ обслуживания 
гостей (использование технических новинок для ускорения процесса оформления и выдачи 
заказа), новый метод привлечения посетителей (акции, купоны, скидки, специальные 
предложения). Таким образом, изучение потребителей, конкурентов, условий конкуренции 
позволяет предприятию питания определить его преимущества и недостатки перед 
конкурентами, выработать успешные конкурентные стратегии и поддержать конкурентные 
преимущества. При этом участие людей в общественном производстве предполагает 
наличие у них соответствующих возможностей, индивидуальных способностей, 
позволяющих выполнять производственные функции [1, с. 63]. 
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Предприятие должно знать, в какой степени оно конкурентоспособно по отношению к 
другим субъектам данного рынка, так как высокая степень конкурентоспособности 
является гарантом получения высоких экономических показателей в рыночных условиях.  

В настоящее время компании, работающие в сфере общественного питания и 
развивающиеся по сетевому принципу, преследуют разные цели: 

· обеспечение высокой рентабельности для финансовых инвесторов; 
· создание автономной системы организации бизнеса; 
· обеспечение максимальной рыночной ниши; 
· позиционирование на большее количество сегментов рынка; 
· увеличение объемов деятельности; 
· создание эффективной управленческой структуры, способной развивать бизнес; 
· создание бренда названия и философии сети; 
· снижение расходов без потерь качества; 
· формирование рыночной системы качества, подтвержденной стандартами. 
Формат объекта общественного питания определяется средней стоимостью чека, 

приходящегося на одного посетителя, в зависимости от которой выделяется пять ценовых 
форматов объектов общественного питания. Развитие сетей в общественном питании 
наиболее перспективно и выгодно в ценовых форматах со стоимостью чека от 1,5 до 5 
долларов и от 5 до 15 долларов. 

При сетевой форме организации бизнеса (как и при любой другой) безусловными 
принципами деятельности являются знание своего клиента, его привычек, предпочтений, 
вкусов; создание имиджа своего объекта и предлагаемых товаров и услуг; информирование 
потенциальных потребителей о предлагаемых товарах и услугах; сотрудничество с 
властями. 

Во всем мире отрасль общественного питания является одной из наиболее прибыльных, 
особенно в сфере быстрого питания. Существует достаточно много сетей, значимость 
которых изменяется в зависимости от количества объектов, входящих в их состав. ГК 
«Терр а» – с о вер ше н н о н о вы й, н о о че нь п опуляр ны й в о все м м ире ф ор м ат м а г аз и н о в и 
су ш и- б ар о в «take-away», быстр ор асту щ ая д и н а м и ч н ая сеть. Ос н о в н о й н апр а вле н н остью 
з а веде н ия я вляется кух ня стр а ны в осх одя ще г о с ол н ц а. В и нтерьере т а к же пре о бл ад ает 
яп о нс к и й м и н и м ал из м, н о в не м есть и е вр опе йс к ие н оты, чт о с озд ает ат м осферу г ар м о н и и. 
Здесь, п о м и м о с в о йст ве н ных су ш и- б ару, р олл о в, п од ают р аз н о о бр аз ные изыс к а н ные 
блюд а: з апе че н ные м ид и и, с ал ат с у грё м, кур и цу в и м б ир н о м с оусе. Предл а г ают и 
ве гет ар и а нс к ое ме ню: р олл с чу к о й, с ал ат л ап и, су ш и с а в о к ад о и т.д. 

Чт о бы к афе с ч ит ал ось успе ш ны м, не о бх од и м о у ч иты в ать все ф а кт оры, вл ияю щ ие н а 
к о н куре нт ные п оз и ц и и е г о пр оду к ц и и: к а чест в о т о в ар а, асс орт и ме нт ны й н а б ор, п оэт о му 
т о в ар н ая п ол ит и к а з а н и м ает в а ж н ое мест о в п о вы ше н и и к о н куре нт осп ос о б н ост и все й 
рест ор а н н о й сет и. Ос н о в ны м и кр итер ия м и ф ор м ир о в а н ия асс орт и ме нт н о й п ол ит и к и 
я вляются спр ос и предл о же н ие н а ры н ке пр оду кт о в, спе ц и й и н ап ит к о в. А н ал из ируя 
предл о же н ие, м о ж н о определ ить т а к н азы в ае мые сл а бые мест а в ме ню, определ ить в к а к о м 
из рест ор а н о в е г о следует д ор а б от ать. Опт и м из а ц ия н о ме н кл атуры блюд п оз в оляет 
г ар а нт ир о в ать предпр ият ию от н ос итель н о ст а б иль ные о бъе мы ре ал из а ц и и, п о крыт ие 
р асх од о в и ур о в ня пр и быле й. Для б олее п ол н о г о предст а вле н ия о деятель н ост и рест ор а н а и 
е г о п ол о же н ия н а ры н ке не о бх од и м о пр о вест и SWOT- а н ал из. Н а ос н о ве д а н н о г о а н ал из а 
м о ж н о выр а б от ать стр ате г и и д аль не й ше г о п о веде н ия для пре од оле н ия оп ас н осте й и 
ус иле н ия с иль ных ст ор о н к о мп а н и и. 

Н а ос н о ве SWOT- а н ал из а можно сделать вывод, чт о к афе стре м иться упр о ч ить с в ое 
п ол о же н ие н а ры н ке  п отре б ительс к их т о в ар о в н а мест н о м ры н ке  гор. 
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Кр ас н оярс к а, у ме нь ш ая у гр озы и сл а бые ст ор о ны с в ое г о предпр ият ия, изыс к и в ая 
в оз м о ж н ость у вел и ч ить с в ою ф и н а нс о вую уст о й ч и в ость. 

В те ку щ их усл о в иях, в с иту а ц и и н апря же н н о й к о н куре нт н о й б орь бы, ре кл а м а ГК 
«Терр а» – эт о не о бх од и мы й эле ме нт для успе ш н о г о веде н ия б из нес а. Без ре кл а мы 
п оте н ц и аль ны й кл ие нт не с м о жет п о нять, чт о и ме н н о д а н н ая ор г а н из а ц ия я вляется лу ч ше й. 
И ме н н о п оэт о му пр о бле м о й фу н к ц и о н ир о в а н ия и р аз в ит ия ГК «Терр а» я вляется 
отсутст в ие к а к о й-л и б о ре кл а мы, а те м с а мы м отсутст в ие ос вед о мле н н ост и п оте н ц и аль ных 
кл ие нт о в о б ор г а н из а ц и и и ее услу г ах. Т а к же не ст о ит з а бы в ать и о ре кл а ме в и нтер нете. 
Се г од ня труд н о предст а в ить се бе с о вре ме н ны й б из нес без и нтер нет а. Н ал и ч ие ве б-с а йт а 
к о мп а н и и я вляется гл а в ны м ист о ч н и к о м с веде н и й о к о мп а н и и. Се г од ня к о мп а н ия м 
пр ох од ится к о н кур ир о в ать не т оль к о дру г с дру г о м н а тр ад и ц и о н ных, ре аль ных ры н к ах, н о 
и н а в ирту аль ных т ор г о вых пл о щ ад к ах. 

Таким образом, рассматривая конкурентоспособность вышеуказанной организации, 
необходимо отметить, что это возможности субъекта хозяйствования по достижению 
поставленных целей в условиях жесткой конкуренции. В данном случае это и 
удовлетворение потребностей потребителей в процессе производства и предложение 
товаров, имеющих определенные преимущества перед аналогами на рынке. В связи с чем, 
конкурентоспособность организации должна рассматриваться как совокупность всех 
основных характеристик самого предприятия, которые могут быть определены его 
потенциалом, внешними социально - экономическими и организационными факторами, 
позволяющими создавать привлекательную для потребителей продукцию.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА СИСТЕМУ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что в современных рыночных 

условиях вопросы, касающиеся влияния организационной культуры на систему мотивации 
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персонала предприятия, приобретают особую значимость. Организационная культура, как 
фактор внутренней среды организации, является ее гуманитарной составляющей, 
поскольку неразрывно связана с персоналом организации, ценностями, нормами, 
правилами, образцами поведения людей в организации. Главной целью организационной 
культуры является обеспечение самоорганизации социально - экономической системы 
посредством персонала. Поэтому взаимосвязь организационной культуры и системы 
мотивации персонала необходимо непрерывно исследовать для того, чтобы находить 
способы повышения эффективности деятельности работников и организации в целом.  

Вопрос влияния организационной культуры на развитие и деятельность организации 
достаточно широко были рассмотрены зарубежными исследователями. Этот интерес был 
вызван успешной деятельностью большого числа американских компаний.  

Так, американские исследователи Т. Питерс и Р. Уотерман выявили ряд черт 
организационной культуры, которые способствуют успеху организаций, важнейшие из 
которых:  

– человек воспринимается как главная ценность и актив организации; 
– руководители организации регулярно посещают управляемые ими объекты и 

непосредственно общаются с подчинёнными на местах их работы. 
Американским социологом Т. Парсонсом была разработана обобщенная модель 

взаимосвязи организационной культуры и результатов деятельности организации – модель 
AGIL. Т. Парсонс считает, что ценности организации являются важнейшими средствами 
выполнения людьми своих трудовых обязанностей: для успешной деятельности 
необходимо, чтобы разделяемые в организации верования и ценности способствовали 
адаптации работников, достижению целей, объединению и полезности людям и другим 
организациям [1, с. 111].  

На мой взгляд, в ситуации когда работник чётко ощущает свою полезность организации 
и отождествляет реализацию своих с целей с целями всего предприятия, его мотивация к 
труду резко возрастает.  

В последствии модель Т. Парсонса была развита Р. Квином и Дж. Рорбахом в их 
совместной модели, которая получила название «Конкурирующие ценности и 
организационная эффективность». Исследователями были определены три измерения 
влияния организационной культуры, названные «конкурирующими ценностями»:  

1) Интеграция / Дифференциация; 
2) Внутренний фокус / Внешний фокус; 
3) Средства / Инструменты - Результаты / Показатели [1, с. 112]. 
С точки зрения влияния на процессы мотивации персонала для нас представляет интерес 

второе измерение. Если в организации в качестве основной ценности выбран внутренний 
фокус, то будет наблюдаться преобладание в организации интереса к внутренним 
проблемам (скоординированность и удовлетворённость работников), что будет повышать 
эффективность труда всех работников. 

Формирование рациональной сильной организационной культуры приводит к тому, что 
на предприятии укореняются общие цели, нормы и правила поведения людей. В результате 
различные работники внутри одной организации начинают похожим образом реагировать 
на внешние стимулы. Благодаря этому, мы имеем возможность спрогнозировать, какой 
эффект мы получим, если будем применять для мотивирования работников тот или иной 
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набор стимулов. Кроме того, причастность к общим ценностям становится 
самостоятельным стимулом, формируя определённый мотив.  

Мотивационное значение корпоративной культуры трудно переоценить: работники не 
просто начинают воспринимать ее нормы в качестве специфических стимулов или 
ограничений, ее ценности воздействуют на все элементы субъективного процесса 
мотивации (потребности, интересы и ценности работника). 

Принципы, нормы и ценности корпоративной культуры могут эффективно мотивировать 
персонал только при условии их реализации, ориентации на них всей системы 
управленческих воздействий. В ином случае работники считают ценности корпоративной 
культуры декларацией и, соответственно, перестают доверять компании. Нельзя 
провозглашать принципы, следовать которым на практике в настоящий момент 
невозможно, - это крайне негативно скажется на мотивации персонала [3]. 

Разумеется, система мотивации персонала на каждом предприятия является уникальной. 
Однако необходимо выделить основные принципы, на основе которых эта система должна 
быть построена.  

В первую очередь, нужно стремиться к гармоничному сочетанию интересов работников 
и интересов организации.  

Во - вторых, на предприятии должна проводиться непрерывная оценка степени 
удовлетворения интересов и потребностей работников, изменения структуры мотивов.  

В - третьих, система стимулов, а также методов их применения должна постоянно 
развиваться и совершенствоваться. 

Для того чтобы точно определить, как именно влияет культура на деятельность 
организации, необходимо знать, какими характеристиками эта культура обладает и к 
какому типу относится. 

Под влиянием тенденций глобализации и интернационализации многие компании 
начинают осуществлять или уже осуществляют свою деятельность в странах с различными 
культурами или активно привлекают на работу иммигрантов. В этом случае менеджменту 
компаний необходимо понимать особенности каждой из культур и то, как культурные 
факторы влияют на поведение человека на рабочем месте. Любая классификация, 
типология выделяет некоторые идеальные типы, выражающие лишь ведущие тенденции в 
деятельности тех или иных организаций. В реальной же жизни в «чистом» виде они не 
встречаются.  

Практическая значимость идентификации различных типов организационных культур 
имеет две стороны. Во - первых, знание типа организационной культуры, ее особенностей 
дает возможность прогнозировать поведение организации, реакцию работников на решения 
и действия руководства, внешние события. Во - вторых, знание особенностей, сильных и 
слабых сторон позволяет выработать управленческие воздействия с целью возможного 
изменения, модификации организационной культуры. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что организационная культура оказывает 
существенное влияние на систему мотивации персонала каждого предприятия. И наоборот, 
путь к эффективному управлению организационной культурой также лежит через 
понимание мотивации трудовой деятельности работников. Только зная, что движет 
человеком, что побуждает его к работе и какие мотивы лежат в основе его действий, можно 
разработать эффективную систему форм и методов управления трудовыми процессами [3]. 
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Только продуманная и научно обоснованная система мотивации может обеспечить 
максимальное согласование нескольких целей отдельных работников и подразделений с 
целями все организации, формируя её целостность и возможность планомерной работы.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ГРУЗОВЫХ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Железнодорожный комплекс России имеет особое стратегическое значение для 

государства и представляет собой связующее звено единой экономической системы, 
обеспечивая стабильную деятельность всего экономического комплекса, а также 
своевременное обеспечение жизненно важными грузами самых отдаленных регионов 
страны, и является самым доступным транспортом для миллионов граждан, что определяет 
еще и его социальное значение. 

В условиях международного экономического кризиса и политико - экономических 
санкций ряда западных стран, в первую очередь США и Европы, связанных с 
международной политикой Российской Федерации, Президент и правительство 
предъявляют повышенные требования к устойчивости и дальнейшему развитию на основе 
принципа импортозамещения экономического комплекса в целом и функционирования 
железнодорожного комплекса страны в частности. 

Совокупность нерешенных проблем железнодорожной отрасли при формировании 
конкурентного рынка грузовых перевозок изначально создала угрозы экономической 
устойчивости субъектам данного рынка из - за значительного увеличения частных 
собственников вагонного парка, применения консервативных методов планирования 
грузопотоков в условиях недостаточной нормативной базы, регламентирующей работу 
грузовых транспортных компаний. 

По оценке ОАО «РЖД», указанные факторы усугубили негативные тенденции на рынке 
конечных грузовых железнодорожных услуг и привели к нарушению рационального 
баланса вагонного парка, рост которого опережал увеличение перевозочной работы; 
снижению доходности; увеличению доли порожнего пробега; технологическим потерям (в 
том числе, росту времени оборота грузового вагона, снижению участковой скорости, 
увеличению доли отправок, прибывших с нарушением сроков доставки, и снижению 
скорости доставки); необоснованной нагрузке на инфраструктуру общего пользования и, в 
конечном счете, к неудовлетворенному спросу на отдельные перевозки. 
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Перечисленные проблемы и иные угрозы повышают вероятность ослабления 
экономической устойчивости грузовых железнодорожных транспортных компаний.  

Значение экономической устойчивости деятельности транспортных грузовых компаний 
в проводимой на современном этапе развития структурной реформе ОАО «РЖД» 
существенно повысилось, так как компании - операторы стали одним из ключевых звеньев 
в формирования ВВП России и обеспечении взаимодействия отраслей экономики 
государства. [1]  

Задача обеспечения и сохранения экономической устойчивости приобрела большую 
значимость, поскольку влияет не только на эффективное функционирование самой 
компании, но и на устойчивое развитие железнодорожной отрасли и экономическую 
безопасность страны.  

Для разработки системы оценки экономической устойчивости деятельности 
транспортных грузовых компаний необходимо формирование совокупности главных 
элементов системы управления, охватывающих основные сферы деятельности грузовых 
транспортных компаний. 

Для формирования системы элементов управления экономической устойчивостью 
выявлены тенденции усиления угроз устойчивому развитию грузовых транспортных 
компаний. 

На основании систематизации угроз сформированы основные элементы системы 
управления экономической устойчивостью и угрозы эффективному развитию каждого 
элемента системы (табл. 1). 

Названные угрозы формируются под воздействием внутренних и внешних угроз, 
способных негативно повлиять на экономическую устойчивость грузовой 
железнодорожной транспортной компании. 

 
Таблица 1 

Классификация элементов системы управления экономической устойчивостью 
хозяйствующего субъекта железнодорожного транспорта в сфере грузовых перевозок [2] 

Сферы отраслевых угроз 

Элементы системы 
управления 

экономической 
устойчивости 

Риски и угрозы экономической 
устойчивости на уровне грузовой 

транспортной организации 

1. Перевозочная 
деятельность 

1.1. Ресурсно - 
вагонная 
составляющая 

 - физический и моральный износ 
вагонного парка; 
 - недостаточное использование 
средств доминирующего (пятого) 
технологического уклада и вагонов 
нового поколения; 
 - несвоевременное обновления 
подвижного состава и, как следствие, 
сокращение количества единиц 
основных средств;  
 - ограниченные пропускные 
способности железнодорожной 
инфраструктуры в современных 
условиях; 



163

 - повышение числа аварий и 
крушений поездов 

1.2. Маркетинговая 
составляющая 

 - понижение 
конкурентоспособности; 
 - снижение доли рынка 

1.3. 
Производственная 
составляющая 

 - отсутствие смежной 
производственной деятельности 
отсутствие доп. доходов 

2. Финансовая 
деятельность 

2.1. Составляющая 
финансово - 
экономической 
эффективности и 
устойчивости 

 - снижение рентабельности бизнеса; 
 - недостаток средств для 
финансирования вложений в 
подвижной состав 

2.2. Акционерно - 
рыночная 
составляющая 

 - отсутствие или недостаток 
прибыли для выплаты дивидендов 
акционерам; 
 - снижение котировок акций и 
ухудшение рыночной позиции 
 - недооценка стоимости акций при 
первичном размещении 

3. Управленческая 
деятельность 

3.1. 
Организационно - 
управленческая 
составляющая 

 - сокращение объемов погрузки и 
перевозок; 
 - усиление террористических угроз; 
 - снижение уровня эффективности 
служб экономической безопасности 

3.2. Составляющая 
безопасности 
коммерческих 
отношений 

 - причина ущерба компании в 
результате действий 
недобросовестных контрагентов; 
 - несоблюдение требований 
законодательства на предприятии; 
 - возникновение споров и судебных 
разбирательств 

4. Информационная 
безопасность 

4.1. 
Информационно - 
техническая 
составляющая 

 - риски искажения и умышленной 
фальсификации данных; 
 - риск потери данных и утечки 
информации; 
 - риск нарушений и сбоя 
автоматизированных систем 

5. Социальная сфера 5.1. Социальная 
составляющая 

 - снижение мотивации в повышении 
эффективности работы; 
 - недостаточное социальное 
обеспечение работников 
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6. Инновационная сфера 6.1. Инновационно - 
техническая 
составляющая 

 - риск неэффективности проведения 
НИОКР; 
 - риск утраты инновационного 
потенциала; 
 - несоответствие техническому 
развитию отрасли, и как следствие 
потеря упущенной прибыли 

 
При выборе оценочных индикаторов для каждого элемента предпочтение отдано 

комплексным показателям, наиболее полно отражающим текущее состояние и тенденции 
изменения экономической устойчивости компании. При этом важно отметить, что выбор 
индикаторов и элементов управления экономической устойчивостью осуществлялся на 
основе критериев и угроз экономической безопасности. [3] 

С целью интеграции частных индикаторов и осуществления комплексной оценки 
экономической устойчивости применяется интегральная балльная оценка, базирующаяся 
на определении значимости отдельных функциональных составляющих посредством 
расчета весовых коэффициентов. 

По итогам данного сопоставления каждой составляющей устанавливается определенное 
количество баллов, которое умножается на весовой коэффициент соответствующей 
составляющей. После этого суммируются полученные значения по всем составляющим, и 
определяется общая сумма баллов, в зависимости от которой определяется, к какому классу 
экономической устойчивости относится компания. [4] 

Подводя итог сказанному выше, устойчивость организации в обобщенном виде можно 
охарактеризовать следующим образом: относительная динамическая характеристика, 
отражающая способность противодействовать влиянию неблагоприятных факторов за счет 
создания максимально возможного результата на основе эффективного использования 
ресурсов. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ «ПЕРЕЛИВАНИЯ» ПИВА ИЗ ПЛАСТИКОВОЙ БУТЫЛКИ В 

АЛЮМИНИЕВУЮ БАНКУ 
  
В период глобальных экономических перемен и нестабильной финансовой ситуации 

государство должно очень ответственно подходить к решениям, которые оно принимает, 
обязательно продумывая ситуацию на несколько шагов вперёд. В противном случае, могут 
произойти непредвиденные последствия.  

 В российском экономически - правовом поле, в обстановке бескомпромиссной борьбы, 
продолжается конфликт между двумя крупными игроками: производителями ПЭТ - тары и 
алюминиевой индустрией. Ведутся жаркие дискуссии относительно запрета или 
экстремального ограничения размера ПЭТ - упаковки , без малого, уже 5 год. После 
прошедшего 30 марта 2016г. в Перми под председательством Премьер - министра 
Медведева совещания о развитии производств высоких переделов в чёрной и цветной 
металлургии эта борьба обострилась вновь. 

 После результатам совещания, дабы объединить направление по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма с развитием 
металлургии, Правительство Российской Федерации предложило поэтапный переход на 
производство алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объёмом не 
более 0,5 литра. И это, напомним, в очень сложные времена для пивоваренного бизнеса и 
рынка в целом.  

 В 2015 году в России было произведено 782 млн. дал пива ( - 5,1 % к 2014 году). 
Сокращение производства и потребления пива устойчиво происходит с 2008 г., когда было 
произведено 1170 млн. дал. За это время было закрыто 12 крупных пивоваренных заводов. 
Для российских пивоваров вопрос ограничения ПЭТ является сейчас одной из ключевых 
проблем. На фоне падающего производства пива переоборудование пивоваренных заводов 
под новую тару потребует существенных затрат, что ощутимо скажется на состоянии 
отрасли. 

 Чем же аргументируют свою позицию противники ПЭТ - упаковки? 
 Депутаты от «Единой России» Михаил Тарасенко и Раиса Карамзина мотивировали 

своё предложение заботой о здоровье россиян, ведь в России действует доктрина 
деалкоголизации населения и подразумевается, что уменьшение объема пивной тары 
заставит пить меньше алкоголя.  

 Председатель совета директоров ПАО "Северсталь" А.А.Мордашов и президент ОК 
"РУСАЛ" О.В.Дерипаска воюют с ПЭТ под эгидой развития производства черной и 
цветной металлургии, стимулирования внутреннего спроса на алюминий и алюминиевые 
изделия. Они же и выступают инициаторами кампании по запрету ПЭТ. Последние 
несколько лет именно алюминиевые лоббисты ведут целенаправленную работу в этом 
направлении.  
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 Если проанализировать создавшуюся обстановку, то станет очевидно, что на 
федеральной уровне власти их очень сильно поддерживают. Инициаторы законопроекта — 
депутаты Раиса Кармазина и Михаил Тарасенко — люди, которые исторически связаны с 
металлургией. Кармазина — опытнейший лоббист «Норильского Никеля» в Госдуме на 
протяжении многих лет. На уровне правительства курирующий алкоголь вице - премьер 
Александр Хлопонин (который много лет работал в металлургической отрасли и ранее 
возглавлял «Норильский Никель») . 

 Основной причиной, почему алюминиевая отрасль со всей своей коалицией еще не 
перераспределили рынок тары, является наличие химической компании «СИБУР», которая 
производит сырье для выпуска ПЭТ. Эта компания в значительной степени контролируется 
Кириллом Шамаловым. Именно столкновение таких тяжеловесов, обеспечивает пока 
патовую ситуацию. 

 Производители пива считают, что взвешенным решением может быть самоограничение 
объема упаковки пива в ПЭТ - таре на уровне 1,5 литра. Такая мера соответствует 
государственной политике по снижению масштабов алкоголизации населения и 
одновременно минимизирует сокращение доходов региональных бюджетов, а также 
предотвращает рост социальной напряженности. Может Союз Российских пивоваров 
решил сыграть гамбит? 

 Имеет смысл доказать нецелесообразность этого шага как с экономической, так и 
социальной точек зрения. 

 Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, российский союз химиков, ассоциация 
компаний розничной торговли, консультативный совет по иностранным инвестициям, союз 
участников потребительского рынка и многие другие органы, ведомства и союзы 
выступают против ограничения ПЭТ - упаковки, подкрепляя свои позиции научными 
исследованиями и расчетами.  

 Единственное ведомство, которое выступает за полный запрет пивной ПЭТ - тары, – 
Росалкогольрегулирование . Служба ссылается на техрегламент о безопасности упаковки, 
не допускающий содержание в ней дибутилфталата (пластификатора ПВХ, каучуков и 
смол). Также РАР указала на «ряд обращений потребителей» о том, что алкоголь в ПЭТ 
небезопасен, и на решение Химкинского горсуда и мирового судьи района Хорошево - 
Мневники, подтвердившее содержание дибутилфталата в пиве. 

 Однако, в доказательство несостоятельности доводов РАР, МЭР докладывает, что в 
рамках исполнения поручения правительства были получены данные экспертов 
химической промышленности о том, что дибутилфталат не может присутствовать в ПЭТ - 
упаковке. Дибутилфталат - пластификатор, используемый для переработки 
поливинилхлорида, не имеющего отношения к ПЭТ. 

 Минэкономразвития России неоднократно подтверждало позицию о невозможности 
поддержать запрет использования ПЭТ - упаковки при производстве и реализации 
алкогольной продукции. В России действует технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005 / 2011), ГОСТ Р51695 - 2000 на ПЭТ и ГОСТ Р 
52789 - 2007 на ПЭТ бутылки, вся продукция из ПЭТ имеет гигиенические сертификаты 
Российской Федерации и Европейского союза (поскольку российскую ПЭТ - тару 
используют мировые бренды). Все российские производители гранул ПЭТ, преформ и 
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бутылок имеют требуемые законодательством сертификаты соответствия и европейские 
сертификаты на свою продукцию. 

 Обращаясь к мировому опыту зарубежных коллег, выслав запросы в торговые 
представительства Российской Федерации в Данию, Францию, Японию и Чешскую 
Республику, Минэкономразвития России выяснило, что в этих странах не установлено 
ограничений использования полимерных материалов в упаковке пищевой (в том числе 
алкогольной) продукции, если они соответствуют установленным требованиям био - 
химической безопасности, в том числе ограничение оборота продукции, упакованной в 
полимерную тару определённого объёма. 

 Минэкономразвития России не поддерживает введение ограничений на использование 
полимерной продукции, в том числе тары для алкогольной продукции. Оснований для 
ограничения применения полимерной упаковки в ходе исследования в рамках поручений 
выявлено не было. 

 ПЭТ - тара разрешена без ограничений для упаковки любых продуктов во всём мире. В 
ПЭТ упаковывают не только пищевую продукцию, в том числе для детского питания, 
парфюмерно - косметическую продукцию, бытовую химию. Из ПЭТ также делают 
имплантаты, хирургические нити, контейнеры для забора крови. 

 По мнению ФАС, ограничение производства и продажи пива в ПЭТ негативно скажется 
на конкуренции, приведет к сокращению количества хозяйствующих субъектов на 
алкогольном рынке и рынке упаковки. Переоснащение всех производителей на ПЭТ - тару 
меньшей емкости обойдется рынку в 1,5 млрд руб. (исходя из средней стоимости одной 
линии 5 млн руб.), говорится в документе. Такая сумма неподъемна для части производств, 
а значит, 150 000–240 000 человек могут лишиться работы как в пивоваренной, так и в 
смежных отраслях, считают в ФАС. Закон об ограничении объема пластиковых пивных 
бутылок можно принять, но только исключив норму о снижении максимальной емкости до 
0,5 л, пишет ФАС. 

 Минэнерго, в свою очередь, напоминает: в 2017 г. запланирован ввод крупных 
мощностей производства ПЭТ в Кабардино - Балкарии и Татарстане, совокупные 
инвестиции в эти проекты превышают 37 млрд руб. Министерство считает, что 
запретительные меры приведут к снижению спроса на ПЭТ, сохранению 
импортозависимости в объёме более 70 тыс. тонн в год и отказу нефтегазохимических 
компаний от реализации инвестиционных проектов, где одно новое рабочее место создаёт 
дополнительно ещё 4,5 рабочих мест в экономике, а один рубль ВВП в нефтехимической 
отрасли создаёт ещё как минимум 1,9 дополнительных рубля ВВП в экономике. 

 Кроме того, производство полимерных материалов и ПЭТ - преформы является 
высокотехнологичным и инновационным, вносящим существенный вклад в 
инновационное развитие экономики России. Так, постоянно совершенствуются и 
внедряются новые добавки в ПЭТ - преформу, которые улучшают её барьерные свойства 
для сохранения качества разливаемого продукта. Существенное сокращение спроса на ПЭТ 
- преформы и полимерное сырьё приведёт к существенному сокращению новых разработок 
в этой области, сокращению финансирования научных разработок. 

 Пивная отрасль столкнётся с масштабными проблемами и неоправданными затратами: 
переоборудовать одну линию для розлива в ПЭТ меньшего объема стоит 5 млн руб., а 
переоснащение всех производств обойдется как минимум в 1,5 млрд руб., пишет ФАС. 



168

 Ограничение производства и продажи пива в пол - литровых бутылках приведёт к 
серьёзным проблемам в отрасли и сокращению числа игроков рынка, перераспределению 
доходов в пользу производителей стеклянной и алюминиевой тары, а также затронет 
смежные рынки (сельхозпродукции, ПЭТ - тары, торговлю и т. д.). По данным Союза 
пивоваров: в 2014 г. 50 % – доля ПЭТ, 30 % – стекла, 12 % – алюминия, еще 8 % – кеги. Как 
изменится это соотношение, если ограничения вступят в силу, представители союза не 
уточняют.  

 Пивоваренная отрасль создает до 450 тысяч рабочих мест. В это число входят как 
непосредственно сотрудники пивоваренных предприятий, так и работники смежных 
областей – сельского хозяйства, упаковочных материалов, транспорта, оптовой и 
розничной торговли, рекламы, общественного питания. Так или иначе ограничение ПЭТ - 
тары для пива емкостью в 0,5 л снизит загрузку мощностей на 21–23 % и приведет к 
сокращению 20 % рабочих мест, подсчитал директор Ассоциации производителей и 
переработчиков полиэтилентерефталата Николай Жир. 

 Доля ПЭТ - упаковки на разных предприятиях варьируется от 20 % до 75 % в силу 
технологических и экономических причин, таких как расположение производств разных 
видов упаковки, логистические затраты на транспортировку сырья и готовой продукции и 
др. В частности, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке полностью отсутствует 
производство стеклянных бутылок и алюминиевых банок. Ряд малых и средних 
предприятий оснащены только ПЭТ линиями (около 700 пивных производств), 
переоборудование которых в линии для стекла и алюминия невозможно, как и переход на 
производство иной пищевой продукции. В случае ограничения ПЭТ существует реальный 
риск закрытия этих предприятий, а так же тех, кто является системообразующими 
организациями регионального уровня. 

 Объем уплаченных акцизов с пива в 2015 г. составил 130 млрд. рублей. Поскольку почти 
половина производимого в стране пива разливается в ПЭТ тару, объем уплаченных акцизов 
с такого пива составил около 65 млрд. рублей. Акциз на пиво в полном объеме зачисляется 
в бюджеты субъектов Федерации. Во многих регионах пивной акциз составляет 
значительную часть доходной части бюджета (от 2 до 8 % ). В Республике Крым 
производители пива стоят на 1 месте по налоговым отчислениям. Закрытие пивоваренных 
предприятий в связи с ограничением ПЭТ, по оценкам экспертов, приведет к сокращению 
акцизных поступлений в бюджеты субъектов на сумму более 40 млрд рублей.  

 По мнению экспертов в случае запрета или ограничения ПЭТ - тары высока вероятность 
перехода значительной (до 30 % ) доли потребителей пива в ПЭТ на потребление дешевого 
крепкого алкоголя, в том числе нелегального. Уже сегодня пиво в ПЭТ, в пересчете на 
чистый алкоголь, стоит дороже дешевой водки. Поэтому уменьшение допустимого размера 
ПЭТ не окажет положительного влияния на уровень потребления алкогольной продукции. 
Что помешает человеку вместо одной бутылки 2,5 литра купить две по 1,5? Да ничего. А 
если и дальше затягивать узлы, то встанет вопрос о выживании самой отрасли. 

 Эксперты уже неоднократно заявляли, что нет никаких предпосылок и оснований для 
запрета ПЭТ - тары (нет ни экономических расчетов, ни научных исследований, 
подтверждающих эффективность таких мер, наоборот, существует ряд исследований, 
доказывающих и безопасность ПЭТ, и экономическую нецелесообразность запрета или 
экстремального ограничения этой упаковки), Правительства регионов России, как и 
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добросовестные пивоваренные компании, разделяют позицию государства по снижению 
масштабов злоупотребления алкоголем и готовы самым активным образом поддерживать 
долгосрочные инициативы правительства, направленные на это.  

 Не забудем мы и о алюминиевой промышленности. Да, пивоварам выгоднее, чтобы 
потребители покупали больше пива в алюминиевых банках, чем в ПЭТе, ведь это приносит 
больше прибыли, но это не повод перестраивать производство. Кризис затронул все 
отрасли, спад деловой активности наблюдается во всех без исключениях секторах 
экономики, но стимулы развития производства черной и цветной металлургии надо искать 
в авиастроении, приборостроении и т.д. Иными словами, надо искать крупные заказы, а не 
пытаться «перелить пиво из бутылки в банку». 

 Есть размышления продолжить борьбу за то, чтобы оставить без изменений режим 
обращения ПЭТ - тары, а взамен предложить способ регулирования рынка, которым 
воспользовалась Великобритания, потому что он дал ощутимые плоды.  

 Вот некоторые цифры: 
 за 20 лет (1995 - 2015) в Великобритании количество преступлений, совершенных 

под влиянием алкоголя, сократилось почти вдвое: на 47 % ; 
 потребление алкоголя в период 2004 - 2014 гг. сократилось на 19 % , а структура 

потребления перераспределилась в пользу более слабых напитков; 
 пивоварение дало более 900 тысяч рабочих мест: 1 рабочее место в пивоварении 

генерирует 1 место в сельском хозяйстве, 1 место в логистике, 1 место в ретейле и 18 мест в 
пабах; 
 благодаря снижению и дифференциации акцизов было создано еще 16 тыс. новых 

рабочих мест. Инвестиции выросли сверх ожидаемого на 44 млн фунтов (примерно 5 млрд 
рублей). 

Всех этих результатов Англия добилась не запретами, а поощрением саморегулирования, 
развитием пабной культуры и дифференциацией ставок акцизов. 

 Акциз на пиво рассчитывается в зависимости от двух параметров: крепости и размера 
производства. 

 Дифференциация по крепости: 
 ниже 1,2 % — акциз не платится; 
 1,2 % - 2,8 % — 44 % от стандартной ставки; 
 2,8 % - 7,5 % — стандартная ставка (0,18 фунта / литр за 1 % алкоголя); 
 свыше 7,5 % — повышенная ставка на 30 % . 
 В любом случае акциз рассчитывается в зависимости от процентного содержания 

алкоголя в готовом пиве, что переориентирует рынок на более легкие сорта. 
 Дифференциация по размеру производства: 
 для пивоварен мощностью до 50 тыс. декалитров акциз снижается вдвое; 
 для пивоварен мощностью 50 - 600 тыс. декалитров сниженный акциз 

рассчитывается по сложной формуле в зависимости от фактической мощности и в среднем 
составляет около 70 % от стандартной ставки. 

 При всем при этом в Англии нет сложных систем надзора над алкогольным рынком: 
никакого ЕГАИС, никакого журнала учета продаж. Пивовары ведут учет в любой удобной 
для себя форме от электронных систем до обычной тетради. Ничего больше не требуется, 
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ведь регулирование в Британии организовано так, что быть добросовестным 
производителем и соблюдать законы легко. 

 Как мы видим, проблема кроется в другом - в культуре ведения бизнеса и личной 
ответственности. Значит, бороться нужно не с бутылками и банками, а с тем, что твориться 
в головах у граждан. 

 Давая оценку перспективам этой кампании, можно предположить, что она будет длиться 
еще не один год. На сегодня в ведомствах, правительстве и администрации президента нет 
однозначного мнения по поводу ПЭТ, без которого невозможно поставить точку в этом 
деле. В таких ситуациях возможным выходом из бюрократического затора является 
«поднятие» этой темы на уровень председателя правительства или президента, однако это 
слишком незначительный вопрос в их повестке дня в сегодняшнем политическом процессе. 
Так что история с ПЭТ рискует сильно затянуться.  

 Таким образом, ограничение ПЭТ - упаковки является для пивоваренной отрасли 
вопросом первоочередной важности. От его решения, по сути, зависит не только 
возможность развития, но и выживания отрасли. 
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МЕТОДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 
Одним из важнейших условий успешного управления предприятием является анализ его 

финансового состояния, потому что результаты в любой сфере предпринимательской 
деятельности зависят от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов. 
Для эффективного управления необходимо проводить систематический анализ финансовой 
отчетности. 

 Финансовая отчётность представляет собой документы бухгалтерской отчётности; 
систему данных о финансовом положении компании, финансовых результатах её 
деятельности и изменениях в её финансовом положении и составляется на основе данных 
бухгалтерского учёта. 

Чтобы принимать адекватные управленческие решения, бухгалтерская отчётность 
должна быть полной и достоверной. Согласно ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчётность 
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организации», достоверной и полной считается бухгалтерская отчётность, сформированная 
исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учёту. Если 
при составлении бухгалтерской отчётности применение правил не позволяет сформировать 
достоверное и полное представление о финансовом положении организации, финансовых 
результатах её деятельности и изменениях в её финансовом положении, то организация в 
исключительных случаях может допустить отступление от этих правил [4]. 

Тщательное изучение и анализ финансовой отчетности позволяет раскрыть причины 
достигнутых успехов, а также причины недостатков в работе предприятия и помогает 
наметить пути повышения эффективности всей хозяйственной деятельности, 
прогнозировать возможные финансовые результаты.  

В силу различных причин бухгалтерская отчетность может не точно отражать 
имущественное состояние или финансовый результат деятельности организации. Нередко 
составители отчетности умышленно или неумышленно допускают отступление от 
требования полноты и достоверности отчетной информации. Отчетность, подготовленная и 
представленная с нарушением указанного требования, называется искаженной [7].  

На практике присутствуют несколько видов искажения бухгалтерской отчётности. 
Искажение бухгалтерской отчётности возникло почти одновременно с появлением самой 
отчётности и имеет место быть до сих пор. Мошенничество с данными бухгалтерской 
отчетности делится на фальсификацию и вуалирование баланса.  

Фальсификация баланса связана с подменой одних показателей другими и созданием в 
этом случае превратного представления о финансовом состоянии предприятия, 
качественных результатах его деятельности. Если раньше, в период функционирования 
административно - хозяйственной системы управления, причиной искажения показателей 
отчетности было стремление отразить показатели в соответствии с плановыми, то сейчас 
это одно из условий выживаемости предприятия.  

Целью фальсификации отчетности является достижение экономической ситуации, 
которая отвечала бы своекорыстным интересам субъектов хозяйствования. Среди приемов 
фальсификации можно выделить следующие: невключение в баланс тех или иных статей. 
Примером такого искажения можно назвать отсутствие в балансе промышленного 
предприятия статей "затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)" и 
"готовая продукция и товары для перепродажи" при реальном наличии остатков 
незавершенного производства и продукции на складе, что позволяет все производимые 
затраты относить на себестоимость реализованной продукции, уменьшая тем самым 
финансовый результат. Обычно фальсификация баланса используется для привлечения 
инвестиций (завышают доходы для подъема биржевой стоимости акций данного 
предприятия либо искажают данные бухгалтерского баланса, на основании которых 
рассчитываются показатели ликвидности и финансовой устойчивости). 
Противоположность правдивости баланса является его вуалирование – недостоверное 
отображение состояния средств, искажение результатов работы организации путем 
искажения отдельных сторон деятельности. В большинстве случаев вуалирование делается 
преднамеренно. Так называемая "вуаль" набрасывается на те статьи баланса, правильность 
показателей по которым по тем или иным причинам стараются скрыть. К приемам 
вуалирования баланса относятся: а) отражение ценностей в балансе не на тех статьях, где их 
следует показывать. Например, для "уменьшения" дебиторской задолженности часть ее 
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записывают не в группу "Расчеты с дебиторами", а на какие - нибудь другие статьи 
("Прочие оборотные активы" и т.п.); б) сальдирование кредиторской и дебиторской 
задолженности, т.е. суммы должны показываться раздельно по активу (дебиторы) и по 
пассиву (кредиторы), вычитаются одна из другой, и в баланс попадает только разность 
между ними (сальдо). Чаще всего имеет место по счету 76 "Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами"; в) составление баланса, не вытекающего из отчетных записей или 
основанного на записях в учете, в основу которых положены неправильные или даже 
фальшивые документы. Примеры вуалирования баланса: - объединение разнородных сумм 
в одной балансовой статье. Пример такого искажения - объединение в статье баланса 
"покупатели и заказчики" как непосредственно сумм задолженности покупателей, так и 
иных видов задолженности, размеры которой стремятся преуменьшить (речь идет прежде 
всего о бухгалтерских счетах 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", 73 
"Расчеты с персоналом по прочим операциям" и некоторых других). - дробление суммы, 
размеры которой стремятся сократить, на части и присоединение отдельных частей к 
другим статьям. В качестве примера приведем счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами". 
Стремясь держать наличные денежные средства на предприятии и не нарушать лимит 
кассы, некоторые хозяйствующие субъекты оформляют выдачу временно свободных 
денежных средств под отчет [5, 6]. Таким образом, данная статья рассматривается на 
предприятиях как "малая касса". В настоящее время расчеты с подотчетными лицами в 
балансе отражаются по статьям "прочие дебиторы", "прочие кредиторы" (последнее 
значительно реже), что при крупных суммах по указанным статьям значительно искажает 
баланс. Растущую при этом задолженность подотчетных лиц вуалируют, прибавляя часть 
суммы задолженности к иным видам задолженности [6]. В соответствии со ст.7 
Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте», ведение 
бухгалтерского учёта организуется руководителем экономического субъекта. Руководитель 
обязан возложить ведение бухгалтерского учёта на главного бухгалтера или заключить 
договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учёта [3]. Исходя из этого, 
ответственность за нарушение правил ведения бухучёта, то есть фальсификации 
бухгалтерской отчётности, лежит на руководителе и главном бухгалтере. Несоблюдение 
правил ведения бухгалтерского учета влечет применение контролирующими органами, в 
частности налоговыми, штрафных санкций, которые предусмотрены Налоговым Кодексом 
РФ и Кодексом об административных правонарушениях РФ. Так, статьей 120 НК РФ 
установлена ответственность налогоплательщика за грубое нарушение организацией 
правил учета доходов и (или) расходов и (или) объектов налогообложения: – если эти 
деяния совершены в течение одного налогового периода – взимается штраф в размере 10 
000 руб. (п. 1 ст. 120 НК РФ); – если эти деяния совершались в течение более чем одного 
налогового периода – взимается штраф в размере 30 000 руб. (п. 2 ст. 120 НК РФ); – если 
эти деяния повлекли занижение налоговой базы – взимается штраф в размере 20 % от 
суммы неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. (п. 3 ст. 120 НК РФ). Под грубым 
нарушением правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения в целях 
применения статьи 120 НК РФ понимается: – отсутствие первичных документов, – счетов - 
фактур, – регистров бухгалтерского или налогового учета, – систематическое (два раза и 
более в течение календарного года) несвоевременное или неправильное отражение на 
счетах бухгалтерского учета, в регистрах налогового учета и в отчетности хозяйственных 
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операций, денежных средств, материальных ценностей, нематериальных активов и 
финансовых вложений налогоплательщика [1]. Кроме того, ст. 15.11 КоАП РФ установлена 
ответственность для должностных лиц организации в виде штрафа в размере от 2000 до 
3000 руб. за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных документов. В 
целях применения данной нормы под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской отчетности понимаются: – искажение сумм 
начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 % ; – искажение любой статьи (строки) 
бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 % [2]. В заключении можно сказать, что 
рассмотренная мною тема представляет интерес для органов, регулирующих ведение 
бухгалтерского учёта в России. Необходимо разрабатывать новые и улучшать старые 
способы и методы борьбы с недобросовестным ведением бухгалтерского учёта, ведь только 
полная и достоверная финансовая отчётность позволит принимать единственно верные 
управленческие решения. Она же даст возможность развиваться экономике нашей страны 
быстрыми и уверенными шагами. 
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НДФЛ: ТЕОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Налоги - важнейший источник пополнения бюджетов различных уровней. Важнейшим 
из налогов, которые обязаны уплачивать физические лица, является налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ).  
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НДФЛ начисляется на все доходы, которые гражданин получает как от источников в 
Российской федерации, так и за ее пределами. Важнейшим источником доходов на 
территории страны для большинства является заработная плата. Обязанность по уплате 
НДФЛ из зарплаты несет не сам налогоплательщик, а работодатель как налоговый агент 
[8]. 

В ряде случаев гражданин обязан исчислять налог самостоятельно. Примерами таких 
операций является покупка или продажа имущества, получение дивидендов, выигрышей в 
лотереях или других азартных играх.  

Также Налоговым кодексом предусмотрены налоговые вычеты. Все они подразделяются 
на пять групп: стандартные, социальные, профессиональные, инвестиционные и 
имущественные. Их получение возможно при наличии оснований, установленных НК РФ и 
подтверждающих документов. 

Ставки, применяемые при исчислении НДФЛ, также различны. Кроме общеизвестной 
ставки 13 % , которая применяется в большинстве случаев, используются и другие ставки 
для отдельных доходов (например, 35 % - при исчислении НДФЛ с выигрыша) [3]. 

Как можно заметить, даже из этого краткого обзора теоретических основ НДФЛ, он 
является достаточно сложным для исчисления человеком, не обладающим достаточной 
налоговой грамотностью. В связи с этим встает вопрос об эффективности такого налога, 
ведь уплачивать его обязаны практически все граждане страны. 

Самой главной проблемой, которая волнует налогоплательщиков НДФЛ, является 
предоставление налоговых вычетов, в частности, имущественного [1]. При определении 
налогоплательщиком доходов он имеет право на получение перечисленных 
имущественных налоговых вычетов: 

– в суммах, полученных от продажи имущества, включая приватизированное, 
находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, но превышающих в 
целом 1 млн. руб.; 

 – в суммах, полученных от продажи иного имущества, находившегося в собственности 
менее трех лет, но превышающих в целом 250 тыс. руб. 

Открытым остается вопрос о применении таких вычетов в случае, если 
налогоплательщик в одном налоговом периоде реализует несколько объектов 
недвижимости. Министерство финансов РФ благородно позволило применять 
разрешенную сумму вычета «по продажам», но также была озвучена противоположная 
точка зрения о том, что сумма вычета по нескольким жилым помещениям, проданным в 
одном налоговом периоде, в любом случае не может превышать 1 000 000 руб. Различные 
толкования смысла положения подп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ по данному 
вопросу позволяют сделать как первый, так и второй выводы [9]. 

Еще один давно дискутируемый вопрос касается порядка распределения вычета при 
продаже квартиры в случаях, когда долевые собственники владели своими долями разные 
промежутки времени. По мнению Минфина России, продавец, в собственности которого 
доля в квартире была менее трех лет, получит вычет в сумме дохода от продажи 
пропорционально его доле, но не более 1 млн. руб. Конституционный же суд в 
Постановлении от 13.03.2008 № 5 - П определил, что в этом случае положения подп. 1 п. 1 
ст. 220 Налогового кодекса РФ обязывают предоставлять вычет в размере 250 тыс. руб. 
Следовательно, таким путем налогоплательщики теряют в сумме вычета [5]. 
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В то время как налоговые вычеты по НДФЛ должны являться инструментом для 
реализации основного конституционного принципа равенства, все равно приходится 
констатировать, что в том виде, в котором существует система данных вычетов в настоящее 
время, она в полной мере не обеспечивает социальное регулирование. Тем не менее, сам 
алгоритм предоставления налоговых вычетов по НДФЛ позволяет реализовывать 
регулирующую и социальную функции [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что налоговое законодательство 
относительно налога на доходы физических лиц недостаточно совершенно. Для решения 
имеющихся проблем можно предложить следующие меры: 

 - размер стандартных вычетов должен совпадать с прожиточным минимумом, а также 
постоянно индексироваться. Это будет способствовать наиболее полной реализации 
принципа равенства в налоговой системе и устранит негативное воздействие на реальную 
величину вычета инфляции. Стоит придерживаться того же правила и в отношении 
имущественных вычетов в их фиксированной части [7]; 

 - ввести необлагаемый минимум доходов в размере прожиточного минимума с 
дальнейшим увеличением с учетом инфляции; 

 - разработать прогрессивную шкалу налогообложения для исчисления НДФЛ. Переход 
к прогрессивной шкале налогообложения необходимо реализовывать поэтапно. Начать 
можно с установления необлагаемого минимума, который будет соответствовать 
минимальному размеру оплаты труда. Максимальная же ставка налога не должна 
превышать определенный уровень, который будет сохранять стимул к получению более 
высоких доходов; 

 - при распределении налоговых обязательств между различными категориями населения 
необходимо учитывать семейное и социальное положение налогоплательщика [6].  

Для того, чтобы налоговая система функционировала успешно, необходимо 
взаимодействие налогоплательщиков и налоговых органов. Внимательное отношение к 
налогообложению собственных доходов со стороны физических лиц и четкий налоговый 
мониторинг со стороны налоговых органов позволят на практике реализовать принцип 
равенства, который особенно важен относительно налога, который уплачивают все 
категории населения. Реализация предложенных мер будет способствовать повышению 
эффективности налоговой системы и росту поступлений денежных средств от НДФЛ [4]. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО ВАЛЮТНОГО КУРСА В ЭКОНОМИКУ 
РОССИИ 

 
В последнее время ведется множество дискуссий по поводу решения Центрального 

Банка к переходу на плавающий курс валюты. Одни эксперты считают, что в связи с 
нестабильной экономической ситуацией в стране и введенными против России санкциями 
отправлять рубль в свободное плавание может значительно ухудшить экономическую 
ситуацию, другие говорят, что плавающий курс валюты будет значительно сглаживать 
экономические изменения давая возможность экономике самовостанавливаться. 

Но прежде чем рассуждать о положительных и отрицательных последствиях 
плавающего курса рубля, давайте разберёмся, что же такое плавающий курс валюты? 

Итак, впервые понятие плавающего курса валюты было упомянуто в 1976 году. Членами 
МВФ было принято решение о переходе с фиксированных валютных ставок, на 
плавающие. Это означало, что курс валют будет определяться изменениями рыночной 
конъектуры, то есть спросом и предложением на валюту, количеством экспортируемого 
товара и уровнем инфляции. Проще говоря, плавающий курс валюты, определяется 
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степенью желания и готовности иностранных государств покупать национальную 
продукцию и вкладывать капитал в национальную денежную единицу. 

Теперь разберемся, какое влияние плавающий курс будет оказывать на российскую 
экономику. 

В связи с неизменным падением рубля, 10 ноября 2014 года, по заявлению 
председателем ЦБ Эльвиры Набиуллиной, было принято решение о переходе на 
плавающий курс рубля, это означало, что Банк России отменяет бивалютный коридор и 
прекращает регулярные валютные вливания.  

К сожалению, главным недостатком плавающего курса рубля, это его высокая 
волатильность. Ведь как только рубль пустили в свободное плавание, он сразу упал на 10 % 
по отношении к паре доллар - евро. Этот факт вызвал множество недовольств со стороны 
жителей нашей страны, ведь пропорционально снижению курса увеличилась ценна на 
товары. 

Как заявляет Эльвира Набиуллина, что данный фактор является временным, экономика 
должна сама перестроится на новый валютный режим. Естественно, с председателем ЦБ 
нельзя не согласиться, но как мы видим, на практике все происходит по - другому, рубль по 
- прежнему продолжает падать. Конечно, этому способствует ряд факторов, таких как: 
напряженная политическая ситуация, веденные санкции против России, снижение цены на 
нефть и слабо развитая промышленность. 

Именно поэтому, ряд экспертов считают, что переход к плавающему курсу рубля, в 
условиях нестабильной экономической ситуации, лишь повышает риск неустойчивости. 

К слову, говоря об эконмической ситуации нельзя не упомянуть об однобокости нашей 
экономики, ведь основная часть бюджета заложена на экспорте нефти и газа. А это 
означает, что на курс рубля прямо пропорционально будет влиять изменение цены на 
нефть. Именно этот фактор является ключевым в определении курса нашей валюты. 

Теперь более детально рассмотрим, как плавающий курс отразился на населении нашей 
страны: 

1.  Центробанк России повысил ключевую ставку с 10,5 % до 17 % годовых. Весной 
2015 года ЦБ снизил ставку до 14 % и его представители заявили, что процентная ставка 
может и дальше снижаться, но при условии снижения инфляции. 

2.  Наблюдается удорожание бытовой техники и продуктов питания импортируемых из 
- за рубежа. 

3.  В связи с повышением ключевой ставки, падение рубля стало максимальным за 
последние 15 лет. 

4.  Кредиты стали дорогими, что кардинальным образом влияет на экономическое 
развитие страны. 

Как мы видим изменения, мягко говоря, не слишком положительные. Но в теории 
плавающий валютный курс будет служить неким стабилизатором в экономике, то есть, 
например, со стороны мировой экономики резко растет спрос на нашу продукцию, а наше 
предложение его не может удовлетворить, то естественно это приведет к росту инфляции 
на внутреннем рынке. В случае плавающего курса рубля, произойдет увеличение его курса 
и наши товары станут более дорогими, что в свою очередь будет способствовать 
укреплению национальной валюты. 
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В условиях текущей экономической ситуации данная реформа будет наиболее 
оптимальной, учитываю, что раньше ЦБ для поддержания валютного курса на 
определенном уровне вынужден был прибегать к масштабным валютным интервенциям. 
Это происходило на фоне значительного притока экспорта, что, следовательно, вело к 
неконтролируемому притоку денежной массы. 

По мнению ряд экспертов, отказываться от валютных интервенций и пустить рубль в 
свободное плавание полностью не целесообразно. И здесь есть главная проблема свободно 
плавающих валют, а именно то, что ЦБ, согласно стандартам МВФ, имеет право 
осуществлять интервенции не более чем 3 раза в полгода и продолжительностью не более 
трех дней. При таких стандартах усилия по поддержанию стабильности национальной 
валюты будут минимальны. 

Хотя, для решения этой проблемы Центральный Банк стал активно применять другой 
инструмент на влияние курса валют – процентную политику. С помощью изменения 
ключевой ставки, Банк России воздействует на рублевую массу. Для укрепления 
происходит ее сокращение, что создает риски ликвидности для банковского сектора и 
сдерживает экономический рост в стране, то есть, стоимость кредитов возрастает, и они 
становятся недоступным источником инвестиций для сектора экономики. 

Еще одна главная опасность перехода на плавающий курс, это накопления 
краткосрочных внешних заимствований, которые при резких скачках в сторону увеличения 
курса доллара могут создать проблемы в сфере финансов, так как краткосрочный капитал 
наиболее подвержен валютным рискам.  

И конечно, как я говорил выше, самой главной проблемой плавающего курса рубля, 
является зависимость нашей экономики от цен на нефть. Ценны на нефть, в настоящее 
время, очень нестабильны, что приводить к сильным колебаниям курса рубля, а именно, 
цена на нефть понижается, что приводит к снижению курса рубля, по отношению к 
доллару. Например, по состоянию на 16 апреля 2016 года, стоимость одного барреля нефти 
составил 43,93 доллара., следовательно курс рубля по отношению к доллару составляет 66,4 
Для сравнения, в 2014 году цена одного барреля составляла 107,75 доллара, а курс рубля 
составлял 34,7. Как мы видим динамика пугающая. В связи с этим, в нашей стране начался 
период плановой перестройки бюджетной политики 2014 - 2016 годы. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что у перехода на 
плавающий курс рубля есть как свои плюсы, так и свои недостатки. Множество экспертов 
выражают свою точку зрения о правильности принятия плавающего курса, но все мнения 
сводятся к одному, Центральному Банку не стоит полностью отказываться от валютных 
интервенций, дабы избежать неконтролируемых скачков курса рубля. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ 
(НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
 Перспективным направлением развития внутреннего туризма в Курганской области 

является формирование туристско - рекреационных кластеров. В качестве основы 
формирования туристско - рекреационных кластеров целесообразно использовать условное 
деление территории Курганской области в зависимости от особенностей ландшафта и 
наличия природно - рекреационного потенциала на три части: 1 Уральско – Тобольская, 
занимающая западную территорию Курганской области. Ландшафтная структура 
территории позволяет развивать различные виды туризма: спортивную охоту 
(Каргапольский, Далматовский, Шадринский, Шумихинский, Юргамышский 
муниципальные районы Курганской области); спортивное и любительское рыболовство 
(реки Миасс и Исеть, озерные котлованы Альменевского и Сафакулевского 
муниципальных районов Курганской области); санаторно - курортное лечение 
(негосударственное учреждение здравоохранения санаторий «Жемчужина Зауралья» 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»); санаторно - 
оздоровительный туризм на приозерных территориях (озера Горькое, Горькое - Виктория, 
Птичье, Горькое - Узково); сбор грибов, ягод, лекарственных растений; формирование сети 
познавательных маршрутов в пределах Куртамышского, Кетовского, Юргамышского, 
Шадринского, Далматовского, Катайского муниципальных районов Курганской области. 

 Учитывая наличие крутых форм рельефа, целесообразно создание условий для 
проведения многодневных лыжных походов и прокладки снегоходных трасс. 2 Тобол – 
Иртыш - Обская, занимающая долину реки Тобол. Основными туристскими объектами 
являются: филиал областного государственного унитарного предприятия «Курорты 
Зауралья»; санаторий «Лесники»; детские оздоровительные лагеря; базы отдыха для 
населения; конные маршруты. 3 Тоболо - Ишимская, которая расположена в восточной 
части Курганской области. Перспективными видами туризма являются: спортивное 
рыболовство (Лебяжьевский, Петуховский, Частоозерский муниципальные районы 
Курганской области); сбор грибов, ягод; спортивная охота. 

 В каждом туристско - рекреационном кластере необходимо обеспечить развитие 
существующего рекреационного потенциала с устоявшимися туристскими потоками в 
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направлении повышения качества предоставляемых туристских услуг, расширения перечня 
досуговых услуг и дальнейшего развития инфраструктуры туризма. 

 Одним из перспективных направлений развития внутреннего и въездного туризма в 
Курганской области является развитие туризма в сельской местности с целью 
формирования нового комплексного туристского продукта, учитывающего природные, 
историко - культурные, ландшафтные ресурсы сельской местности Курганской области. 

 Сельский туризм не оказывает вредного влияния на окружающую среду, позволяет 
использовать имеющийся в сельской местности жилищный фонд, что, в свою очередь, 
обеспечивает дополнительный доход для сельского населения. 

 По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды на 
территории Курганской области 136 охотничьих хозяйств общей площадью 4,86 млн. 
гектаров на основании долгосрочных лицензий на пользование объектами животного мира 
осуществляют деятельность 76 охотопользователей. В Курганской области развита охота на 
пушные виды охотничьих животных, диких копытных животных, боровую и 
водоплавающую дичь. 

 Охотничий туризм развит в Далматовском, Шадринском, Каргапольском, Катайском, 
Шумихинском, Половинском, Притобольном, Кетовском муниципальных районах 
Курганской области. 

 В охотничьи хозяйства Курганской области приезжают на охоту жители субъектов 
Российской Федерации, граничащих с Курганской областью, а также иностранные 
граждане. 

 Количество иностранных охотников, посещающих Курганскую область, составляет 
ежегодно 140 - 180 человек. 

 Развитие спортивного и любительского рыболовства в Курганской области сдерживает 
низкий уровень развития туристской индустрии на приозерных территориях (отсутствие 
домиков рыбаков, кемпингов). 

 Проблемы развития туризма в Курганской области предлагается решать программно - 
целевым методом. Его преимущества состоят в: комплексном подходе к решению проблем 
(цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть все 
аспекты развития туризма в Курганской области); координации деятельности органов 
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Курганской области, участвующих в реализации мероприятий Программы (в том числе по 
согласованию); оперативной коррекции и мониторинге промежуточных и конечных 
результатов реализации Программы. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

БРЕНДА ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 
В последние годы конкуренция среди туристических территорий, стремящихся 

продемонстрировать туристам и отдыхающим свой и только ей присущий потенциал, все 
более возрастает. Каждый из них стремится показать уникальные преимущества своей 
территории. При этом туристы стали гораздо разборчивее. Туристы нередко предпочитают 
выбирать малоизвестные, экстремальные их направления, экологически чистые территории 
с высокоразвитой инфраструктурой, отказываясь от ее традиционных видов. 

Кабардино - Балкарская Республика (КБР) входит в состав самого «молодого» Северо – 
Кавказского федерального округа (СКФО), образованного в январе 2010 г. Десятилетиями 
развитие республики осуществлялось в основном дотациями из федерального бюджета. 
Объем государственных дотаций достигал до 70 - 90 % . Эта помощь продолжалась до 2008 
года, после чего Кабардино - Балкария была исключена из перечня высокодотационных 
субъектов Российской Федерации. На сегодня уровень дотационности остается все еще 
высоким. Таким образом, экономический рост и повышение на этой основе уровня жизни 
населения республики возможно только путем изыскания каких – то внутренних резервов 
ее социально - экономического развития, что на современном этапе вполне согласуется с 
потребностями федеративного обустройства[5]. 

Республика обладает значительным туристско - рекреационным потенциалом. На ее 
территории, которая занимает 51 % площади региона, расположены немало живописных 
ущелий, горных озер и рек, развитой растительности, все пятитысячники Кавказа. 
Республика наделена благоприятными для здоровья отдыхающих, различными типами 
климата. КБР вместе со Ставропольским краем делит сульфидно - иловые грязи одного из 
самого известного в России озера Тамбукан, обеспечивая ею известные в Европе курорты. 
В республике сосредоточено около100 источников минеральных вод 

В таблице перечислены основные атрибуты бренда, которыми обладает Кабардино - 
Балкарская Республика [ 1].  

 
Таблица - Атрибуты бренда, которыми обладает республика 

1. Горнолыжный курорт «Приэльбрусье», который может конкурировать со 
многими зарубежными курортами. 

2. Наличие уникальной природы 
3.  Бальнеологические курорты, такие как лечебное озеро Тамбукан, Джилы - 

Су, Аушигерские термальные источники и др. 
4. Наличие благоприятного мягкого климата, способствующий развитию 

туризма в течении всего года 
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5. Самобытность традиций и обычаев местного населения 
6. Возможность проведения горнолыжных турниров  
7. Возможность отдохнуть на курорте со всей семьей 
8. Возможность развития экскурсионно - познавательного туризма 
9. Возможность развития гостевого и этнического и экологического туризма 
10 Относительная дешевизна курортов. 

 
Таким образом, все эти преимущества позволяют нам сделать вывод о богатстве и 

дифференцированности природных ресурсов КБР, которые могут быть применены для 
развития экономики и оказания туристических и рекреационных услуг.  

 Что бы создать сильный бренд, концепция представления бренда территории должна 
создаваться на принципах эффективного партнерства - всеохватности и 
репрезентативности, долгосрочности отношений, одинакового видения, разделения 
ответственности, взаимного доверия, согласованности и вовлеченности всех 
заинтересованных лиц в принятии важных для развития бренда решений и действий в 
республике.  

И наконец, важным базовым понятием бренда территорий является устойчивое развитие 
территории, которое имеет два аспекта проявления. Первый - приоритетность 
долгосрочного планирования стратегии бренда территории по сравнению с 
краткосрочными, сиюминутными кампаниями; соответствующее распределение бюджета; 
умение реагировать на социальные изменения; необходимость установить специфические 
целевые показатели, подтвержденные серьезными исследованиями и др. Второй аспект - 
стремлении создать бренд территории при помощи ряда экологически благоприятных мер, 
которые окажут позитивное влияние на жителей и гостей республики. 

Чтобы привлечь и удержать посетителей и инвесторов регион все активнее должен 
использовать такой инструмент маркетинга как брендинг территорий. Кейт Динни 
указывает на три базовых понятия бренда территорий: архитектура и атрибуты бренда, 
сетевой подход и устойчивое развитие, основанное на экологической ответственности[2]. 

Являясь курортным регионом КБР должна создавать для себя определенный имидж[6]. В 
последние годы в республике предпринят ряд мер по улучшению экологической ситуации. 
Министерством разработана и утверждена Правительством КБР Государственная 
программа «Охрана окружающей среды в Кабардино - Балкарской Республике» на 2013 - 
2020 годы. Она включает несколько подпрограмм, в их числе «Охрана атмосферного 
воздуха», «Мониторинг состояния недр по территориальной сети наблюдения», 
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов», «Поддержка и 
развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения», 
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения». Программа нацелена 
на повышение защищённости окружающей среды от негативных природных явлений и 
антропогенного воздействия, формирование научно обоснованной политики в области 
охраны окружающей среды, формирование и повышение экологической культуры 
населения[1]. 

Но, к сожалению, на сегодня санитарное состояние республики, ее территорий создает ей 
определенную негативную рекламу или так называемую антирекламу. Наиболее острой 
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экологической проблемой республики является загрязнение атмосферного воздуха и воды, 
утилизация бытовых отходов и отходов производства, деградация почвы, 
неудовлетворительная охрана лесных массивов и рекреационных зон. 

Учитывая, что КБР относится к рекреационным зонам, она должна иметь безупречную 
экологию[3]. Ведь количество туристов, которые прибывают в республику зависит во 
многом от того впечатления, которое остается у них после отдыха. Если они, передвигаясь 
на различных видах транспорта(автомобильном, воздушном или железнодорожном), будут 
наблюдать свалки, кучи бытового мусора вдоль дорог, в поймах рек, а порой и 
непосредственно в зонах отдыха, у них отпадет желание вернуться сюда еще раз. Так, 
например, на территории такого уникального природного источника как «Поляна 
Нарзанов» в Приэльбрусье нередко можно встретить пустые бутылки, пакеты и прочий 
мусор. Подобные факты не способствуют созданию у гостей республики благоприятных 
впечатлений от отпуска[4]. 

В поисках путей решения экологических проблем важны как выработка эффективной 
государственной политики, совершенствование законодательства, так и развитие 
экологических знаний.  

Основными задачами в решении проблем рационального природопользования являются: 
обеспечение сбалансированного решения социально - экономических и экологических 
задач при формировании политики, законодательства, планов и программ. 

Необходимо эффективное взаимодействие государственных органов и общественных 
экологических организаций, а через СМИ надо формировать активную общественную 
позицию в вопросах экологии и охраны природы. 

И в заключении следует привести слова из «Экологического манифеста»: "Воздух – наш 
отец. Вода – мать. Земля – дом. Роса – национальное сокровище. Настало время осознать 
каждому, что мы живем в озоновом одуванчике… А мы взрываем его ранимую оболочку, 
стираем пыльцу, смахиваем нежные тычинки лесов. Птицы и звери, цветы и деревья 
взывают к человеку: сбереги, сохрани, где стоишь, где живешь – на расстоянии взгляда и 
голоса, хотя бы на расстоянии вытянутой руки! И твое активное личное пространство, 
помноженное на миллионы, станет охраняемым пространством Отечества…”[7].  
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ОЦЕНКА РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

 
Актуальность выбранной темы обоснована тем, что в современной экономической 

ситуации нефтегазовый сектор является одним из основных направлений экономики. В 
деятельности компаний есть возможность возникновения событий, которые отрицательно 
влияют как на их текущие производственные и финансовые результаты, так и на 
эффективность реализуемых или планируемых ими инвестиционных проектов. То есть 
возможно возникновение различных рисков. В данной статье отдельное внимание уделено 
рискам, связанным с инвестиционными проектами. Для того чтобы система управления 
рисками была эффективной необходимо понимание, что уровень риска характеризуется 
особенностями инвестиционных проектов в конкретной отрасли.  

Особенности инвестиций в нефтегазовом секторе: 
1. Реальные инвестиции – долгосрочное вложение средств в реальный капитал; 
2. Долгосрочные инвестиции, которые могут принести прибыль по истечении 

длительного срока. В нефтяной промышленности в разведке и оценке запасов такой срок 
может составлять 20 - 30 лет, а в добывающей сфере может достигать 100 лет. 

3. Дорогостоящие инвестиции. Нефтегазовая промышленность требует больших затрат. 
Стоимость объектов, необходимых для разработки месторождений, бурения, добычи очень 
высока. 

4. Высоко рискованные. Так как проектируемые параметры разработки месторождений 
могут значительно разниться с реальными.  

 



185

Также в нефтегазовой отрасли выделяют следующие группы инвестиций: 
- на создание новых объектов (геологоразведка, бурение и другое); 
- на расширение производства (геолого - технические мероприятия, расширение 

обустройства); 
- на техническое перевооружение. 
Стоит отметить, что при реализации инвестиционного проекта следует учитывать тот 

факт, что реакция рынка является непредсказуемой. Существует зависимость между видом 
инвестиционного проекта и соответствующим уровнем риска. Существует классификация 
инвестиций в нефтегазовом секторе, которая помогает отразить зависимость уровня риска 
от типа инвестиций. Такая классификация выделяется в рамках капитальных вложений 
(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость уровня риска от вида капитальных вложений 

 
Рассматривая данную классификацию и соответствующий уровень риска, можно сделать 

вывод о том, что замена оборудования, а также модернизация являются инвестициями с 
низким уровнем риска. А стратегические инвестиции и инвестиции, связанные с 
диверсификацией производства являются высоко рискованными. Для оценки 
эффективности долгосрочных инвестиций основным показателем является прогнозные 
значения будущих денежных потоков, которые зачастую не совсем точные. [2] Причинами 
неточности данного показателя являются внешние условия, такие как ценовая 
конъюнктура, динамика тарифов, налогов и платежей, а также характеристиками 
анализируемого проекта (освоение новой технологии, новой продукции, нового рынка). 
Величина погрешностей в оценке определяется размером и длительностью самого проекта, 
причем уровень неопределенности по отношению к будущим доходам выше, чем к 
инвестициям, т.к. они возникают позднее. В связи с этим в процессе принятия решения об 
инвестировании обязательно должно уделяться внимание учету неопределенности [3]. Под 
неопределенностью в отношении инвестиционных проектов следует понимать отсутствие 
или недостаточность информации о внутренних и внешних факторах, влияющих на 
величину инвестиций и текущих затрат, а также результатов. Неопределенность способна 
привести к возникновению разного рода событий, характеризующихся понятием риск. Под 
инвестиционным риском следует понимать возможность появления неожиданных 
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финансовых потерь, выражающихся в снижении доходности, потерях капитала, что может 
быть вызвано неопределенностью условий осуществления инвестиционной деятельности. 

Все риски нефтегазовой компании делятся на две группы: внутренние и внешние 
(Рисунок 2) [4]. 

 

 
Рисунок 2 - Риски нефтегазовой компании 

 
К внутренним рискам относятся: риски нефтегазодобывающего предприятия, 

финансовый риск и технический риск. 
В состав группы рисков нефтегазодобывающего предприятия входят риски, основанные 

на внутренних факторах (производственно - технологический – связан непосредственно с 
производственной деятельностью предприятия и может выражаться в виде аварий, 
бракованной продукции, нарушении графика поставок, экологический – неопределенность 
природно - климатических условий) и на внешних (геологический и природный риск). 

Риски, являющиеся специфическими для нефтедобывающего предприятия, могут быть 
вызваны двумя причинами [5]: 

1) недостаточным объемом, качеством и глубиной проводимых исследований; 
2) наличием ошибок при интерпретации результатов исследований. 
В настоящее время используется множество методов анализа неопределенности и 

рисков, имеющих определенные достоинства и недостатки [6].  
Сценарный анализ. Данный аналитический метод основывается на расчете результатов 

инвестиционного проекта в различных условиях. Чаще всего рассматриваются три 
сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный (базовый), но в 
зависимости от целей их количество можно увеличить. Каждый такой сценарий 
формируется по единому стандарту, сначала оцениваются значения ключевых факторов, 
соответствующие каждому из сценариев, а затем определяются показатели эффективности 
проекта. 
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Факторный анализ. Целью факторного анализа является выявление зависимости 
результата оценки инвестиционного проекта от различных факторов. Факторный анализ в 
ряде источников называют анализом чувствительности. Суть метода состоит в том, чтобы 
показать каким образом определенное изменение одного из параметров проекта повлияет 
на эффективность проекта. Чем существеннее выявленная зависимость – тем более 
весомым является риск. 

В том случае, когда точную оценку величины исследуемых факторов определить не 
получается, а эксперты способны определить только потенциальные диапазоны колебаний 
показателей, целесообразно использовать метод имитационного моделирования Монте - 
Карло. Моделирование по методу Монте - Карло представляет собой автоматизированную 
математическую методику, предназначенную для учета риска в процессе количественного 
анализа и принятия решений. В рамках метода Монте - Карло анализ риска выполняется с 
помощью случайного моделирования возможных результатов.  

Когда все риски инвестиционного проекта выявлены и оценены, появляется 
необходимость в рекомендациях по управлению ими. 

Соответствующий комплекс может включать несколько методов, среди которых 
наибольшее применение находят следующие [1]: 

1. Перераспределение риска, который разделяется между различными участниками 
инвестиционного проекта. 

2. Формирование резервных фондов для непредвиденных расходов. В нефтегазовой 
отрасли для этого часто используется нормативный метод, а учет непредвиденных расходов 
происходит непосредственно в процессе оценки инвестиционного проекта. 

3. Уменьшение рисков при финансировании проекта, обеспечиваемое за счет 
обеспечения положительного результата на каждом этапе расчетов. 

4. Обеспечение инвестиций при помощи залога. 
5. Система государственных, банковских или других гарантий. 
6. Получение уточняющей информации о факторах, влияющих на инвестиционный 

проект. 
Подводя итог, следует отметить, что при безусловном понимании важности 

исследований в области управления рисками, данная тема является все еще недостаточно 
разработанной, что и предопределило актуальность данного исследования, в особенности в 
текущих экономических условиях, т.к. во многом от эффективности системы управления 
рисками будет зависеть и результативность деятельности всей компании. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития безналичного оборота. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что на современном этапе система 
безналичных расчетов задействована во всех сферах. Безналичными расчетами пользуются 
как предприятия, так и непосредственно население. Безналичный денежный оборот в 
условиях рыночной экономики составляет в развитых странах основную долю денежных 
расчетов - около 90 % . При рассмотрении безналичных расчетов как составляющей 
финансовой инфраструктуры рынка, можно увидеть хорошо выраженную взаимосвязь с 
основным объемом реализации ВНП. В 2012 году доля безналичных расчетов в общем 
объеме транзакций впервые в истории России превысила долю операций по снятию 
наличных (50 % и 48 % соответственно). На данный момент, безналичные расчеты 
продолжают возрастать и составляют на 1 полугодие 2015 года 4221,7 млн.ед., в то время 
как количество платежей по снятию наличности всего лишь 1583,3 млн.ед., что составляет 
27,3 % от общего объема платежей. За 2,5 года доля безналичных расчетов возросла на 44 
% по сравнению с 2012 годом. Эти изменения свидетельствует о правильном ведении 
финансовой политики Центральным Банком РФ и Министерством Финансов РФ. Развитие 
системы безналичных расчетов хорошо отражает динамика внедрения устройств для 
оплаты с помощью банковских карт — рисунок 1 [1] 

 

 
Рисунок 1 – Количество устройств для оплаты с использованием платежных карт, тыс.ед. 
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Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод, что за последние 5 лет 
произошло стремительное увеличение количества электронных терминалов на 36,6 % (с 
538 тыс.ед. в 2010 году до 1468,9 тыс.ед. в 2014г.). Количество банкоматов увеличилось в 2 
раза, но в общей структуре они составляют только 13 % . Что касается импринтеров, то их 
роль в оплате пластиковыми картами стремительно снижается. На 2014 год их осталось 9,6 
тыс.единиц. Министерством Финансов разработаны меры, направленные на ограничение 
объема наличных платежей. Законопроект Министерства Финансов России предполагает 
введение лимита на расчеты в наличной форме между гражданами вне рамок ведения ими 
предпринимательской деятельности с 1 января 2016 года – в размере 300 тыс. руб. 
(изменения вносятся в ст. 861 ГК РФ) в рамках одного договора [6] . В 2016 году 
российские банки продолжают проведение уже начатой политики по расширению областей 
применения дистанционного банковского обслуживания. Количество счетов с 
дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях физическим и 
юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, возросло на 24 % в 
период с 01.07.2014 по 01.07.2015 г. и составляет 137738,5 тыс.ед. на 01.07 текущего года. 
Значительно (в 1,4 раза) возросло количество счетов с доступом посредством 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (на 2015г. – 82,2 % ) и 
мобильных телефонов ( на 2015г. - 68,3 % ) [1].  

 
Количество переводов, млн ед                       Объем переводов, трлн руб 

   
Рисунок 2 – Сведения о переводах через платежную систему Банка России. 

 
Платежной системой ЦБ РФ за 2015г. проведено 10,4 млрд. платежей с годовым 

объемом 29 трлн. рублей. Количество выпущенных пластиковых карт равнялось 227,7 
млн.ед., включая кредитные и дебетовые карты, что на 4,7 % больше, чем за 2014г. 
Количество платежей увеличилось более чем на 23 % по сравнению с 2014 г. [2]. 
Просматривается положительная динамика безналичных расчетов, но несмотря на это в 
России их доля в общем объеме расчетов значительно ниже, чем в развитых странах, где 
этот показатель варьируется а пределах 90 - 98 % [4]. Однако, существуют определенные 
проблемы, которые сдерживают процесс развития системы безналичных расчетов. В 
первую очередь, это менталитет россиян. Многие россияне не готовы отойти от привычных 
расчетов наличным денежными средствами, перейти на современные системы расчетов 
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таких, как карты. Также "антикатализатором" развития безналичной денежной системы 
является обязательная комиссия банка для юридических лиц, которая взимается при 
совершении безналичных расчетов в размере 1.5 % от покупки. Стоит отметить, что такая 
комиссия в Европе составляет всего 0,5 % . В связи с вышеизложенным фактом расчеты 
банковскими картами приемлемы не во всех организациях. Поэтому одной из 
приоритетных целей нашего государства является увеличение доли безналичных расчетов, 
так как это способствует уменьшению транзакционных издержек, расходов на 
производство и хранение наличных денег, повышает собираемость налогов, увеличивает 
про - цент взаимодействия совокупного предложения на те или иные товары, формирует 
платежеспособный спрос, снижает уровень коррумпированности и долю теневого сектора в 
экономике, ускоряет оборачиваемость денежных средств. Для достижения этой цели в 
настоящее время активно предлагаются законодательные акты [3]. Но для достижения 
поставленной цели административных мер недостаточно. Необходимо повышать уровень 
финансовой грамотности населения, что поможет решить такую проблему, как недоверие 
граждан к банковской системе в целом и безналичным расчетам в частности. Также можно 
говорить о неравномерном развитии банковской инфраструктуры. Если в крупных городах 
количество безналичных расчетов растет, то в малых городах и селах данная тенденция не 
просматривается в связи с низким уровнем развития, а чаще и из - за отсутствия 
инфраструктур для осуществления безналичных платежей. В заключении можно отметить, 
что система безналичных расчетов в Российской Федерации активно развивается. В 
перспективе доля безналичных расчетов будет просматриваться тенденция роста, однако 
для этого необходимо стабилизировать безналичное денежное обращение и решить 
вышеупомянутые проблемы. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В 
УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
В настоящее время импортозамещение является ключевым аспектом экономического 

развития России. Такой тип экономической стратегии и промышленной политики 
государства призван заменить импортные промышленные товаров, востребованные на 
внутреннем рынке, товарами национальных производителей. В Российской Федерации 4 
августа 2015 года на заседании Правительства РФ было принято решение о создании 
Правительственной комиссии по импортозамещению с целью координации деятельности 
всех ветвей государственной власти и организаций по вопросам реализации политики 
государства в сфере импортозамещения.  

Российский потребитель в силу действия продовольственного эмбарго и удорожания 
иностранных товаров в результате падения курса рубля переориентировался на 
приобретение продукции отечественных производителей. [4] Данный переход затронул 
практически все товары «первой необходимости», в том числе фармацевтическую 
продукцию. С увеличением роли импортозамещения на первый план вышла задача 
удовлетворения отечественного спроса в лекарствах и фармацевтических препаратов 
силами национальных производителей.  

Меры по развитию национальной фармацевтики были приняты ещё в 2009 году, так 
Правительство РФ 22 октября 2009 года утвердило «Стратегию развития фармацевтической 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года». Основными задачами 
данной стратегии стали повышение конкурентоспособности отечественных 
фармацевтических производителей и защита внутреннего рынка от товаров 
недобросовестной конкуренции, также повышение инновационного потенциала 
производителей. [3] 

За прошедший пятилетний срок доля импорта фармацевтических и медицинских товаров 
изменилась незначительно. По данным Федеральной службы государственной статистики 
среднее значение доли импорта фармацевтической отрасли в 2015 году составляло 54,15 % , 
а в 2010 году этот показатель был выше и составлял 58,2 % . [1] Таким образом, за 
анализируемый период наблюдается небольшое снижение показателя, но объём импорта 
фармацевтических и медицинских товаров всё - таки превышает объёмы отечественного 
производства. 

Существует ряд проблем, затрудняющих развитие отрасли фармацевтики и медицинский 
препаратов на национальном рынке. Российские производители не в состоянии 
удовлетворить имеющийся спрос на лекарства, поскольку номенклатура выпускаемых 
медицинских препаратов ограниченнее по сравнению с зарубежными предложениями. 
Кроме того, низок уровень инноваций и разработок, которые могут применяться при 
изготовлении лекарственных препаратов, что в значительной степени объясняется 
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отсутствием поддержки со стороны государства. Разработка же новых технологий в 
фармацевтической отрасли экономически невыгодна российским производителям. 

 Еще одной важной проблемой развития данной отрасли является недостаток 
высококвалифицированных кадров. В России мало учебных заведений, осуществляющих 
подготовку специалистов фармацевтической отрасли, а практическая подготовка 
выпускников находится на низком уровне.  

В Российской Федерации слабо развит механизм финансирования разработок 
медицинских препаратов, поэтому инновационные проекты российских разработчиков при 
появлении финансовых трудностей в дальнейшем разрабатываются за рубежом. 
Недостаточная защита объектов интеллектуальной собственности в России порождает 
желание защитить патент на территории иностранного государства. 

Безусловно, для укрепления фармацевтики в России необходимы не единичные 
изменения в законодательстве, а полное реформирование данной отрасли. Государство 
должно стимулировать производителей фармацевтических препаратов путем долгосрочного 
кредитования инвестиционных проектов, направленных на модернизацию отрасли. Следует 
обратить внимание на переподготовку специалистов и формирование программы обучения, 
соответствующей мировым стандартам подготовки кадров для фармацевтической отрасли. 
Государству необходимо стимулировать производителей не только путем субсидирования 
отрасли, производители лекарственных средств должны иметь гарантию сбыта своей 
продукции. 

В настоящее время правительство Российской Федерации подписало ряд постановлений, 
направленных на защиту национальных производителей. В том числе «Об ограничениях и 
условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 
для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», которое регулирует государственные закупки иностранных лекарственных 
препаратов, и должно повысить конкурентоспособность отечественных препаратов. Данная 
мера станет значимой опорой для российских производителей. Однако, это всего лишь 
маленький шаг на пути совершенствования отечественной фармацевтики.  

Для успешного развития отрасли необходимо усовершенствовать систему 
взаимодействия между органами государственной власти, производителями лекарственных 
препаратов и участниками научных кластеров. [2] 

Более того, следует учитывать, что качество лекарственных препаратов оказывает 
воздействие на здоровье населения, поэтому проводя политику импортозамещения в 
фармацевтической отрасли необходимо ориентироваться не только на индикаторы 
экономического роста отрасли, но и соблюдать строгий контроль за качеством выпускаемой 
продукции, так как этот фактор может стать определяющим в уровне здоровья всей нации.  

Для успешной реализации политики в отношении развития фармацевтической отрасли 
нужен комплексный анализ всех факторов. Требуется определить степень готовности 
потенциальных инвесторов в участии в проектах по развитию отрасли; проанализировать 
налоговое законодательства на предмет того, насколько существующие налоговые сборы 
являются барьерами для производителей фармацевтической отрасли; выявить степень 
готовности отечественных производителей к производственному переоснащению. Для 
повышения конкурентоспособности отечественной экономики такой аспект, как 
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импортозамещение должен быть одним из ключевых в рамках государственной политики 
развития экономики. 
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МАТРИЦА RACI КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
Делегирование является неотъемлемой частью роли менеджера, поэтому определение 

функций и обязанностей в начале проекта очень важно. В обязанности менеджера лежит 
определение ожиданий людей, участвующих в проекте с самого начала. 

Проекты требуют участия многих людей, но как избежать ситуации, когда люди борются 
против друг друга при осуществлении определенной задачи. Столь же сложным является 
ситуация, когда никто не берет на себя ответственность и не принимает решения. Как люди 
должны понимать уровень собственной ответственности? К кому можно обратиться при 
возникновении вопроса? Кто должен быть проинформирован при осуществления задачи 
или процесса? Применение модели RACI может помочь ответить на все эти вопросы. 

Матрица RACI представляет собой простой инструмент, используемый для определения 
функций и обязанностей и избежания путаницы при исполнении задач или процессов. 
Используется при управления проектами и для показа обязанностей в состояниях "AS - IS" 
и "TO - BE". 

Матрица ответственности представляет собой особый метод определения 
функциональных областей, ключевых направлений деятельности, критериев принятия 
управленческих решений, где существуют неясности. Все разногласия, возникающие в 
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ходе данного процесса, могут быть вынесены на общее обсуждение и впоследствии 
разрешены путем принятия коллективного решения. 

В частности, матрица распределения ответственности дает возможность избежать 
дупликации выполняемых функций в коллективе. При возникновении спорных ситуаций 
руководитель процесса может ссылаться на конкретное лицо, отвечающее за цепочку 
процесса, где возникло разногласие или ошибка. Таким образом, в коллективе 
устанавливается более открытый метод коммуникации, основывающийся на 
консультировании и информировании участников процесса. 

 
Таблица 1. Резюме: Критические вопросы модели 

Распределение функций и 
обязательств  

 - Для лучшего понимания собственных полномочий 
 - Для повышения эффективности коммуникаций 

Ответственность   - Для разъяснения, кто и кому подотчетен 

Обязательства   - Для выявления полномочий 

Ответственность за работу   - С целью наделить сотрудников полномочиями, 
необходимыми для выполнения конкретной работы 

Роль менеджера среднего 
звена  

 - Ускорить координацию выполняемых процессов с 
поставленными задачами 

Утверждение   - Во избежание неопределенностей при многоразовой 
отчетности 

 
Указания к построению матрицы 
Подготавливаясь к построению матрицы, необходимо знать «философию» новой 

компании при распределении функций и обязанностей. Поощрение работы в команде 
можно назвать залогом успешного продвижения проекта, при этом 100 % - ная 
аккуратность часто не требуется. Также важным моментом будет исключение цепочки 
«проверяемые - проверяющие - проверяемые», что свидетельствует о двойной системе 
отчетности, приводящей к путанице и торможению рабочего процесса. Следует 
предусмотреть процесс таким образом, чтобы Утверждающее (Accountable) и 
Ответственное (Responsible) лица находились как можно ближе к функциональному и 
наукоемким подразделениям. При этом необходимо соблюдать, чтобы Утверждающий 
оставался единственным на каждое подразделение.  

 
Таблица 2. Условные обозначения матрицы ответственности - RACI 

"R" Исполнитель 
(Responsible) 

Лежит ответственность за следование поставленной задачи. На 
каждую задачу должно приходиться не менее одного 
Исполнителя. Степень ответственности распределяется 
Утверждающим 

"A" Утверждающий 
(Accountable) 

Перед ним производится отчет в полученном результате. На 
каждый проект выделяется не более одного Утверждающего 
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"С" Консультант 
(Consulted) 

Консультация и согласование принимаемых решений. 
Характеризуется двусторонней связью между 
подразделениями 

"I" Информируемый 
(Informed) 

Поступает конечная информация о проделанной работе. 
Характеризуется односторонней связью 

 
Подводя итог, стоит отметить, что матрица распределения ответственности является 

важным элементом успешного планирования рабочего процесса. В ходе ее грамотного 
использоваться должна повыситься производительность на проекте, достигаемая за счет 
наличия Утверждающего. При умелом построении рабочего процесса сформируется 
сильная команда, состоящая из грамотных и натренированных игроков, способных 
предлагать нестандартные подходы к принятию решений.  
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В данной статье рассматривается состояние розничной торговли в Республике 
Бурятия, а также тенденции её развития. Кроме того, проводится анализ предприятий 
розничной торговли регионального и федерального уровней и описываются перспективы их 
развития.  
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структуры; потребитель; пункт продаж.  

Розничная торговля – это распространённый в настоящее время вид деятельности по 
продвижению товаров и услуг от продавца к конечному потребителю. Розничная торговая 
сеть включает в себя различные виды пунктов продаж: магазины, супермаркеты, 
гипермаркеты, универсамы, универмаги и другие. 
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Основой розничной торговли является торговая наценка, то есть разница между 
закупочной и продажной ценой. Она и является основным доходом предприятий 
розничной торговли. 

Начало своего развития розничная торговля положила ещё в глубоком прошлом. В 
России она получила своё распространение ещё в дореволюционный период. А первые 
розничные сети появились в конце 90 - х годов. 

Республика Бурятия играет немаловажную роль в развитии современной розничной 
торговли в Российской Федерации уже около двадцати лет. Столица Бурятии – г. Улан - 
Удэ, имея выгодное географическое положение относительно соседней страны – 
Монголии, пользуется большой популярностью у её жителей.  

По данным Российской газеты, Бурятия стала лидером розничной торговли в 2015 году 
среди субъектов РФ. Во многом это произошло благодаря введенному безвизовому режиму 
с Монголией. В Бурятию за 9 месяцев 2015 года въехали более 300 тысяч граждан 
Монголии, это в 2,5 раза больше, чем в 2014 году. Оборот розничной торговли в 2015 году 
составил 122 млрд руб. – это на 20,5 млрд руб. больше, чем в предыдущем году.  

Так, Бурятия является регионом с наибольшим оборотом розничной торговли по 
Сибирскому федеральному округу [8]. 

На официальном портале Республики Бурятия отмечено, что в республике 
функционирует 6087 предприятий розничной торговли, из которых 28 процентов или 1677 
предприятий находятся в городе Улан - Удэ. В том числе 76 торговых центров, 29 торговых 
комплексов, 7 розничных рынков, 1142 объектов мелкорозничной сети и 4833 
магазина.Также в Бурятии работают 68 торговых сетевых структур. На данный момент 
ведущими структурами являются торговая группа «Абсолют», группа компаний «Титан», 
агрохолдинг «Николаевский» и некоторые другие. 

Абсолютными же лидерами розничной торговли на рынке Республики Бурятия являются 
ТГ «Абсолют» и ГК «Титан».  

ТГ «Абсолют» - это компания с двадцатилетней историей. Данная торговая группа 
представляет собой сеть супермаркетов, имеет свои представительства и успешно 
функционируют не только на территории республики Бурятия, но и в Забайкальском крае, 
Иркутской области, Москве, Санкт - Петербурге. Торговая группа «Абсолют» сегодня – это 
более 30 магазинов в Бурятии, большинство из которых - крупные торговые центры 
формата СаshandСаггу, реализующие порядка 20 - 30 тысяч товаров и обслуживающие 
каждый день сотни тысяч покупателей [10]. ТГ «Абсолют» является безусловным лидером 
в Бурятии по годовому розничному обороту (свыше 40 млрд руб), опережая ближайшего 
конкурента - сеть «Титан» [9] . 

ГК «ТИТАН» же – это одна из крупнейших оптово - розничных продовольственных 
компаний Сибири, основанная в 1995 году. Розничная сеть компании включает в себя 42 
магазина, расположенные во всех районах города Улан - Удэ и районах Республики 
Бурятия. Ежедневно магазины посещают более 55 тысяч покупателей [6]. 

Данные компании функционируют на рынке Бурятии практически с одного и того же 
момента времени. За столько лет каждая из компаний успела обозначить свои 
положительные и отрицательные стороны, а также установила конкретную, отличную от 
других, политику, которой придерживается и на сегодняшний день. Также за всё это время 
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каждая компания приобрела своих постоянных покупателей, которые составляют 
основную часть всех покупателей компаний.  

Покупатели ТГ «Абсолют» ценят данную компанию прежде всего за низкие цены на 
товары, которые заметно отличаются от цен в ГК «Титан». В ГК «Титан» же люди идут 
благодаря большому выбору продукции (особенно мясной, рыбной и салатов), который 
хоть и не во многом, но отличается от выбора в компании - конкуренте.  

По данным об этих двух крупных компаниях, можно сделать прогноз развития их 
розничной торговли на ближайшие несколько лет.  

Учитывая то, что торговый оборот компании «Абсолют» за последние несколько лет, а 
именно в период с 2008 года по 2015 год, вырос с 11 млрд руб. до 25 - 42 млрд руб., можно 
предположить, что в ближайшие годы ситуация в данной компании не изменится 
кардинально [5]. Торговая группа, вероятнее всего, продолжит своё развитие и увеличит 
продажи, чему также предшествует безвизовый режим с Монголией. Кроме того, за данный 
период ТГ «Абсолют» расширила свои владения. Поэтому можно предположить, что в 
ближайшие 1 - 2 года компания не остановится на достигнутом, а продолжит увеличение 
масштабов. 

Что касается ГК «Титан», то она является развивающейся компанией, которая 
имеет множество положительных сторон, которые привлекают покупателей. Его 
посещают ежедневно огромное количество потребителей, поэтому компания имеет 
хорошие экономические показатели, которые вероятнее всего будут только расти со 
временем.  

Республика Бурятия имеет несколько крупных предприятий розничной торговли 
регионального уровня и одно – федерального. Таким предприятием является сеть 
«Светофор». Данная компания имеет основное преимущество – низкие цены, но она 
не является сильным конкурентом на рынке Республики Бурятии, так как ещё не 
получила распространения в этом регионе и имеет мало пунктов продаж. Поэтому 
данная сеть не оказывает большого влияние на деятельность и прибыльность 
остальных компаний розничной торговли республики. 

Возможно, появление и распространение федеральной сети магазинов может 
угрожать Бурятским компаниям «Абсолют», «Титан» и другим компаниям падением 
торгового оборота и снижением их прибыльности. Розничную торговлю республики 
могут возглавить другие более конкурентоспособные предприятия, если они будут 
удовлетворять все требования потребителей: низкие цены, высокое качество 
товаров, удобное расположение и большое количество пунктов продаж, хорошее 
обслуживание, просторные торговые площади и многое другое. 

И так, можно сделать вывод, что розничная торговля играет важную роль в 
экономике Бурятии. Это обосновано тем, что в республике нет крупных 
промышленных предприятий, а предприятия розничной торговли вносят достаточно 
большой вклад в бюджет. Благодаря розничной торговле в бюджет республики 
поступают иностранные инвестиции (в основном из Монголии). Кроме того, 
розничная торговля является основным источником рабочих мест, нехватка которых 
особенно ощутима в связи со сложившейся на данный момент ситуацией на рынке 
труда. Также, что не менее важно, розничная торговля является неотъемлемой 
составляющей экономики республики Бурятия, которая способствует 
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удовлетворению нужд потребителей в продовольственных, хозяйственных товарах и 
т.д. 
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ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ, ПОНЯТИЕ 

И ОСОБЕННОСТИ 
 

 В настоящее время типичным состоянием большинства регионов России является 
кризисное и посткризисное состояние хозяйствующих субъектов различных отраслей, 
низкий уровень жизни, социальная напряженность, дефицит бюджетных средств, 
недостаток финансирования для структурной перестройки экономики региона и внедрения 
новых технологий, а также проблемы связанные с интенсификацией производства. 

 Сегодня, в целях устранения негативного влияния вышеперечисленных проблем, 
активно используется такой метод управления региональным развитием, как программно - 
целевой. 

 Программно - целевое планирование — это один из видов планирования, в основе 
которого лежит ориентация деятельности на достижение поставленных целей. По сути, 
любой метод планирования направлен на достижение каких - либо конкретных целей. Но в 
данном случае в основе самого процесса планирования лежит определение и постановка 
целей и лишь затем подбираются пути их достижения.[1, c. 22] 

 Программно - целевое планирование построено по логической схеме «цели — пути — 
способы — средства». Сначала определяются цели, которые должны быть достигнуты, 
потом намечаются пути их реализации, а затем – более детализированные способы и 
средства. В конечном итоге, поставив перед собой какие - то цели, организатор 
разрабатывает программу действий по их достижению. Отсюда следует, что особенностью 
данного метода планирования является не просто прогнозирование будущих состояний 
системы, а составление конкретной программы достижения желаемых результатов.  

 Особенностью программного планирования является также способ влияния на 
планируемую систему. Во главу угла ставится не система сама по себе, ее составные 
элементы и сложившаяся организационная структура, а управление элементами 
программы, программными действиями. По содержанию и времени выделяют 
следующие:см. Таблица 1.1  

 
Таблица 1.1 

Программы по времени и по содержанию 
По содержанию: По времени: 

Экономические Долгосрочные (свыше 10 лет) 

Социальные Среднесрочные (3 - 5 лет) 

Научно - технические Краткосрочные (до года) 

Инновационные  
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Инвестиционные  

Экологические  

Оборонные программы.  
 

 Они могут быть направлены на решение политических, национальных, чрезвычайных, 
религиозных задач, проблем преступности и т. д.[2] 

 Планирование осуществляется с соблюдением конкретных принципов, т. е. правил 
формирования, обоснования и организации разработки плановых документов. Основными 
из них являются: 

 Принцип научности реализуется в том, что плановые документы должны 
разрабатываться с использованием законов общественного развития, анализа тенденций и 
прогнозов социально - экономического функционирования общества, НТП. 

 Принцип социальной направленности планирования подразумевает первоочередной 
учет интересов человека и общества, направленность планов на удовлетворение их 
потребностей. 

 Принцип повышения эффективности производства требует, чтобы результаты 
выполнения планов достигались максимальной экономией труда и ресурсов на единицу 
продукции. 

 Принцип пропорциональности и сбалансированности заключается в том, что рост 
производства должен сопровождаться улучшением структуры хозяйства, уменьшением 
доли отсталых производств, расширением применения высоких технологий и др.  

 Приоритет общественного развития должен господствовать при составлении планов. В 
связи с тем, что в государстве всегда есть ограниченность в каких - либо ресурсах 
(трудовых, материальных, природных и др.), правительство должно определять такие 
направления в развитии страны, которые имеют первоочередное значение для общества в 
данный период. 

 Принцип согласования краткосрочных и долгосрочных целей по существу является 
продолжением принципа пропорциональности, но здесь главное внимание уделено учету 
целей при планировании на временных отрезках. Задаваемые результаты планов при этом 
должны согласовываться со стратегическими целями общества.[2] 

 Программы очень многообразны по характеру, цели, объему, времени, решаемым 
задачам. Есть программы общегосударственные, охватывающие все сферы жизни, 
функциональные, решающие группу проблем отрасли, региона, местного сообщества. 
Сегодня программно - целевой метод управления является очень распространенным во 
всем мире и во многом определяющим среди других. В нем объединяются различные 
функции управления: информационная, познавательная, прогностическая, стратегическая и 
другие. Все они получают организационное и финансовое обеспечение. 
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В данном исследовании рассмотрен вопрос влияния финансового кризиса на 

экономическое состояние гостиничного рынка города Пензы. В работе представлены 
следующие аспекты [1, c. 291]: 

 - снижение объема спроса на гостиницы различных сегментных групп; 
 - уменьшение доходов отельеров; 
 - падение цен на размещение в гостиницах г. Пензы. 
Гостиничный рынок представляет собой средства размещения для временного 

проживания туристов различных категорий. 
По итогам 2014 года все сегменты гостиничного рынка Пензы в целом показали 

положительный результат, максимальный рост по доходу на номер был отмечен в отелях 
класса люкс и бюджет: 11,7 % и 26 % соответственно. Однако ни один из сегментов не 
остался в стороне от кризисных явлений, первые признаки которых были отмечены в 
четвертом квартале 2014 года [2, c. 155]. 

Так, больше всего в четвертом квартале 2014 года кризис повлиял на гостиницы 
категории 3 и 4 звезды. В них объем спроса по сравнению с 2013 годом упал более чем на 
10 % , а с октября по декабрь 2014 г. с 75 % до 52 % . Меньше всего кризис отразился на 
гостиницах категории 1 - 2 звезды - это связано с тем что, туристические группы в 
большинстве случаев перешли из гостиниц более высокого уровня в гостиницы более 
низкого уровня. 

Сокращение потока постояльцев незамедлительно отразилось на доходах отелей. В 
сегменте «три звезды» стоимость номеров к концу 2014 года уменьшилась примерно на 28 
%, а стоимость размещения в люксовых гостиницах фактически вернулась к 
прошлогоднему уровню [3,c. 63]. По предварительным данным, снижение цен в среднем по 
рынку по итогам 2014 года составило около 8–9 % . 

В октябре 2014г. впервые за год показатель дохода на номер стал отрицательным. 
Наиболее ощутимо это проявилось в среднем рыночном сегменте, причем это характерно 
как для гостиниц «старого номерного фонда», так и нового качественного предложения 
[4,c.124].  

Однако этим фактом исчерпываются аналогии, которые можно провести между 
«старыми» и «новыми» гостиницами среднеценового формата. На этом фоне доходность в 
«старых» гостиницах среднего сегмента рынка в течение последних 3 лет менялась 
незначительно (+5 % за 2014 год), что, свидетельствует о необходимости кардинального 
обновления основных фондов этих участников рынка, без чего дальнейший рост доходов 
этих отелей ставится под вопрос.  
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Кризис, обостривший проблему конкуренции между гостиницами, ранее практически не 
ощущавшуюся, как нельзя лучше показывает устойчивость тех или иных рыночных 
концепций [5, c.37].  

Динамика доходов в октябре - ноябре 2014 г. позволяет сделать вывод, что максимально 
устойчивыми к изменению рыночной конъюнктуры оказались современные качественные 
отели средней ценовой категории. 

Как показывает анализ ситуации на рынках других стран, столкнувшихся с кризисом на 
год ранее России, нам не стоит ждать восстановления прежних объемов спроса в 
ближайшей перспективе. Очевидно, что несмотря на улучшение ситуации на рынке в 
феврале - марте по сравнению с декабрем - январем, восстановление «докризисных» 
объемов спроса будет достижимо (для некоторых участников рынка) при условии 
снижения цен. Ожидать положительной динамики дохода на номер, фиксируемой на фоне 
роста загрузки номеров, можно не ранее третьего - четвертого квартала 2017 года. 
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В настоящее время вопросы трудоустройства молодежи являются наиболее 
актуальными. Слишком большая конкуренция на рынке труда. При приеме на работу 
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каждый соискатель должен пройти собеседование. Собеседование – наиболее широко 
применяемый способ подбора кандидатов на вакантную должность в компанию. Главная 
задача – знакомство работодателя и соискателя, и выяснение всех необходимых вопросов о 
возможном дальнейшем сотрудничестве. В процессе собеседования работодателю нужно 
оценить: профессиональные и личностные качества соискателя, его соответствие и 
заинтересованность в конкретной вакансии, потенциал кандидата, оценить конкретного 
кандидата в сравнении с другими соискателями на должность, оценить достоверность 
информации, предоставленной о себе кандидатом. 

На первый взгляд, собеседование является процессом, не требующим особой 
подготовки, но на деле это трудоёмкий и ответственный процесс, от которого нередко 
зависит успешность развития предприятия. 

Для соискателя этот вопрос не менее важен, поскольку необходимо грамотно провести 
процесс самопрезентации, который включает в себя множество составляющих. Важна 
каждая мелочь: внешний вид, тон и темп общения, умение отвечать на вопросы, задавать 
вопросы и т.д. Психологи считают, что при прохождении собеседования на успех влияют 
именно эти показатели и дают им высокую оценку – до 80 - 90 % [1]. 

Как же правильно и грамотно пройти собеседование и как выдержать конкуренцию 
среди многочисленных желающих получить хорошую работу? 

На экономическом факультете Курганского государственного университета существует 
дисциплина «Деловые коммуникации», где студенты вместе с преподавателем задались 
этим вопросом. На практических занятиях отрабатывались данные узкие аспекты 
самопрезентации. Для этого студенты создавали ситуации с демонстрацией определенного 
модуля поведения, используя видеоаппаратуру, затем просматривали, полученные 
материалы, обсуждали и делали выводы, закрепляя знания теорией. На данных занятиях 
возникла мысль узнать об осведомленности студентов других факультетов о значимости 
собеседования. Для этого было проведено исследование в рамках Курганского 
государственного университета.  

Целью исследования стало изучение готовности студентов к процедуре прохождения 
собеседования при устройстве на работу, выяснения значимости данного вопроса и влияния 
его на успешность получения работы. 

Был проведен выборочный опрос методом анкетирования и сделан анализ полученных 
результатов. Участниками опроса стали студенты 1 - 5 курсов с различных факультетов. 
Количество опрошенных составило 100 человек. 

 В процессе исследования была поставлена задача показать как студенты оценивают 
свою готовность к прохождению собеседования, а также насколько серьёзно они относятся 
к данной процедуре. 

Респондентам были предложены следующие вопросы: 
 Я хорошо представляю структуру и назначение собеседования при приёме на работу; 
 Я хорошо знаю, что необходимо сделать на этапе подготовки к собеседованию; 
 Я знаю, как собрать необходимую информацию о предприятии (организации), где 

будет проходить собеседование; 
 Я готов (а) ответить на все возможные вопросы работодателя; 
 Я готова задать свои вопросы для выяснения информации о работе и организации; 
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 Я имею представление о возможных испытаниях в процессе собеседования и готов 
(а) их пройти; 
 Я знаю, что и как необходимо выяснить о предполагаемом месте работы в процессе 

собеседования. 
Полученные результаты показали, что всего лишь 20 % из всех опрошенных на данный 

момент готовы пройти собеседование из них 9,1 % составляют младшие курсы (1,2 - 30 
человек) и 10,9 % старшие (3,4,5 - 70 человек). 

Если разобрать некоторые вопросы детально, то можно увидеть, что 22,2 % младших 
курсов и 18,5 % старших курсов даже не подозревают, что на собеседование им, возможно, 
придётся проходить через какие - либо испытания. 

18 % младших и 7,4 % старших курсов даже не знают, что к собеседованию необходимо 
подготовиться. 

51,9 % как старших, так и младших курсов не знают, как собрать необходимую 
информацию о предприятии, где будет проходить собеседование. 

Также, респондентам был задан вопрос о наличии дисциплины, на которой рассказывали 
бы о процедуре прохождения собеседования. По результатам 33 % старших курсов не 
имеют данной дисциплины, 11 % не считают, что им необходима данная дисциплина, из 
чего можно сделать вывод о том, что 44 % опрошенных не относятся серьёзно к процессу 
прохождения собеседования и возможно считают, что в этом нет ничего сложного. 

Таким образом, проведя исследование среди студентов, можно сделать вывод об их 
низкой осведомленности в вопросах трудоустройства, о содержании собеседования с 
работодателем и о влиянии уровня компетенции на успешность решения вопроса при 
получении рабочего места.  

В связи с этим, по результатам проведенного исследования, нами предлагаются 
следующие мероприятия: 1. Учитывая значимость данного вопроса для студентов, 
необходимо ввести дисциплину коммуникативной направленности, на тех специальностях, 
где подобные дисциплины отсутствуют. 

2. Добавить часы, в какую либо дисциплину для того, чтобы рассказать и разобрать на 
практике процесс прохождения и в некоторых случаях проведения процедуры 
собеседования. Однако это не должны быть обычные лекции, поскольку в данном вопросе 
необходимы именно практические знания. Поэтому на таких занятиях предлагаются 
следующие методы, которые можно применять на практике: 

Метод «Метафорической деловой игры». Данный метод позволит студентам, как 
попробовать пройти собеседование, так и провести его самостоятельно. 

Метод Кинотренинга. Этот метод предполагает, что преподаватель или студент 
подбирает из фильмов сюжеты, которые связаны (прямо или ассоциативно) с темой 
«Прохождения собеседования».  

Также студентам предлагается разыграть сценки, которые могут произойти на практике 
и записать их на видео, затем просмотреть и также проанализировать. 

Метод кейсов. В них имитируются ситуации, возникающие на реальном собеседовании, 
требуется находить четкие и ясные решения [2]. 

 Используя вышеперечисленные методы, можно будет подготовить студентов к 
предстоящему трудоустройству на работу, поскольку данный формат обучения увлекает 
студентов и позволяет легко запоминать полученную информацию, а через 



205

непринужденность подачи информации студенты сами придут к выводу о повышении 
мотивации для собственной успешности при устройстве на работу. 
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УЧЕТ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Учет готовой продукции, поступающей на хранение на склад организации, либо 

отпускаемый непосредственно покупателям, необходим, если компания является 
производителем каких - либо товаров, продуктов или изделий. Отсутствие или 
неправильное ведение учета готовой продукции и ее реализации может вызывать сбои в 
работе компании, оказывать непосредственное возвействие на многие экономические 
параметры деятельности организации, в частности, изменяя их в отрицательную сторону, и 
влиять на результат деятельности любого преприятия, т.е. на конечный продукт, от 
которого зависят такие показатели как: себестоимость, производственные резервы, 
прибыль и т.п. Поэтому исследование данного вопроса является крайне важным и 
актуальным с точки зрения экономики и бухгалтерского учета. 

Но, прежде чем перейти к изучению данной темы, остановимся на углубленном 
рассмотрении некоторых важных понятий.  

Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, полностью законченные 
обработкой, соответствующие действующим стандартам или утвержденным техническим 
условиям, принятые на склад или заказчиком.1То есть, она представляет собой конечный 
результат производственной деятельности организации. 

Работы и услуги – это стоимостная оценка выполненных работниками организации 
работ.  

Для любой организации важно изготовлять такую продукцию, которая будет 
соответствовать требованиям договора, заключенного с покупателями и заказчиками, а 
также обладающей определенной степенью рентабельности на рынке спроса и 
предложения. Если товар, изделие или продукт будут подходить под перечисленные два 
фактора, для предприятия имеет место быть накопление производственного «багажа». 
Конечная продукция является частью материально - производственных запасов 
                                                            
1 Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет: учеб. – М.: Проспект, 2006. 
– с. 162. 
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организации. Как правило, она сдается на склад компании, в подотчет установленному 
предприятием лицу, либо, если изделие является крупномасштабным и не может храниться 
на складе, принимается клиентом на месте изготовления, комплектации и сборки. 

 Основными задачами учета готовойпродукции являются:  
 - систематичный контроль за выпуском готовой продукции, количеством 

произведенных запасов того или иного продукта и их полная сохранность; 
 - контроль за правильностью оформления документов учета готовой продукции; 
 - ответственное выполнение работ, связанных с организацией расчетов с покупателями; 
 - правильный и своевременный расчет сумм, поступающих от клиентов за 

приобретенную продукцию, а также точное вычисление прибыли организации; 
 - контроль за выполнением плана договоров поставок продукции организации. 
 Очень важное место в исследовании темы учета готовой продукции на предприятии 

занимает вопрос о показателях, которые свидетельствуют о планировании и учете конечной 
продукции. Их выделяют три: натуральные, условно - натуральные и стоимостные. Каждый 
показатель имеет определенную специфику оценки конечной продукции и, конечно же, 
степень применения. Например, условно - натуральные показатели часто используют для 
получения обобщенных данных для качественно - однородной продукции и в основном 
используются для аналитического учета. 

 В качестве учетных цен на конечную продукцию на предприятии могут применяться: 
• фактическая производственная себестоимость, которая, может быть, представлена в 

двух формах: полной и неполной – необходима при мелкосерийном выпуске товаров, а 
также производстве изделий немногочисленной номенклатуры; 

• нормативная себестоимость, которая тоже может быть полной и неполной, а 
использоваться,наоборот, на выпуске многосерийной продукции; 

• договорные цены – применяются при стабильных ценах; 
• другие виды цен. 
Но есть одно важное замечание при формировании учетных цен на предприятии, 

которое сводится к необходимости применения правила соотношения себестоимости 
продукции, т.е. два номенклатурных положения с одинаковой фактической 
себестоимостью должны иметь равную учетную стоимость, для того, чтобы существовало 
корректное распределение отклонений по каждой номенклатурной позиции изготовленного 
изделия. 

Рассматривая организацию количественного учета готовой продукции, который бывает 
двух видов - карточным или бескарточным методами. Мы можем заметить, что в последнее 
время первый метод предполагает составление группировочных ведомостей продукции по 
ее видам и местам хранения, а второй – построение оборотной ведомости учета выпуска из 
производства и движение конечных товаров по складам и другим местам хранения. На 
практике, на продукцию, поступившую на склад, заводится карточка складского учета.  

В контексте вопроса значительное место занимает рассмотрение модели бухгалтерского 
учета на счету 43 «Готовая продукция», которые напрямую зависят от целей использования 
конечной продукции и от применяемой на предприятии методики оценки. Например, если 
организация изготавливает маленький ассортимент товаров вполне логично вести учет по 
сокращенной производственной себестоимости и отражать изготовление продукции в дебет 
счета 10 с кредита счетов учета затрат 23, 29. Другой абсолютно момент наступает в том 
случае, если фирма специализируется на выпуске значительного выбора. Тогда 
используется активный счет бухгалтерского учета 43, потому что в момент выпуска и 
реализации готовой продукции фактическая производственная себестоимость еще 
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малоизвестна и ее расчет, как правило, происходит в следующем после изготовления 
месяце. 

Чуть ниже рассмотрим схему учета готовой продукции (Рис.1.) 
 

 
Рис. 1 Схема учета готовой продукции2 

 
 Данная блок - схема описывает непосредственный учет готовой продукции, 

производимый на предприятии. Он сводится к описанию нескольких процессов: 
производства продукции, ее выпуска, места хранения изделий, ее реализации и передача 
заказчику. При описании данных процессов происходит изменение нескольких 
показателей, таких как: фактическая производственная себестоимость, плановая 
себестоимость, сумма реализации, а также размер отклонений фактической себестоимости 
от плановой. Последний показывает, насколько точно был выполнен расчет. 

 При изучении вопроса об учете готовой продукции возникает вопрос об учете 
реализации конечной продукции. Авторы дают такое определение понятию «реализация 
готовой продукции»: 

 Реализация готовой продукции – это процесс передачи товаров (продукции) в 
собственность от производителя к покупателю. Чуть ниже представлен непосредственно 
процесс реализации готовой продукции (см. рис.2.). 

 

 
Рис. 2 Непосредственный процесс реализации готовой продукции3 

                                                            
2Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги, налогообложение [Электронный ресурс] // 
Методические указания по учету готовой продукции. 2009 - 2014. URL: http: // sprbuh.systecs.ru / 
uchet / gotovaya _ produkciya /  . (Дата обращения: 23.05.2016 г). 
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Рассмотрим, как происходит реализация конечной продукции. Эти данные представлены 
в таблице 1. Процесс этого события сводится к изучению документов, с помощью которых 
осуществляется реализация готовой продукции. Примером такого документа является 
договор поставки.  

Что представляют собой бухгалтерские проводки в вышеупомянутом контексте? Они 
показывают ситуацию, когда переход собственности на конечную продукцию от 
производителя к покупателю происходит в момент отгрузки продукции. 

Тогда возникает двоякая ситуация: либо проводок отражает реализацию конечной 
продукции, либо ситуацию оплаты до момента отгрузки продукции. В последнем случае у 
производителя возникает кредиторская задолженность перед заказчиком, которую он 
может погасить, лишь путем «отгруза»изделий. 

 
Таблица 1. Способы реализации и оплаты готовой продукции4 

 

                                                                                                                                                                                                                 
3Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги, налогообложение [Электронный ресурс] // 
Учет реализации готовой продукции. Бухгалтерские проводки. 2009 - 2014. URL:http: // botanim.ru 
/ assets / images / imported / 9145024.jpeg . (Дата обращения: 23.05.2016 г). 
4 Справочник бухгалтера: бухгалтерский учет, налоги, налогообложение [Электронный ресурс] // 
Учет реализации готовой продукции. Бухгалтерские проводки. 2009 - 2014. URL: http: // 
sprbuh.systecs.ru / uchet / gotovaya _ produkciya / uchet _ realizacii _ produkcii.html. (Дата обращения: 
23.05.2016 г). 
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Таким образом, авторами данной работы были рассмотрены основные моменты в 
изучении вопроса об учете и реализации готовой продукции, задачах их ведения, изучены 
способы оценки их организации, а также методы их формирования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: ПОНЯТИЯ, ОПЫТ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В современном мире сохранение и укрепление здоровья граждан является приоритетным 
направлением в политике любого государства. Реформы здравоохранения Российской 
Федерации направлены на совершенствование качества медицинских услуг, через 
реализацию ресурсного, нормативно - правового и кадрового обеспечения, а также путём 
совершенствования системы управления медицинскими учреждениями. Стратегия 
национальной безопасности предусматривает совершенствование экономических 
механизмов функционирования здравоохранения, стандартизацию, развитие материально - 
технической базы системы здравоохранения (Указ президента РФ № 537 «О Стратегии 
национальной безопасности, Российской Федерации до 2020 года» от 12 мая 2009 г., 2009).  

В настоящее время главным условием развития и совершенствования медицинских 
услуг является повышение качества таких услуг. Таким образом наблюдается интерес 
медицинских организаций к системам менеджмента качества, соответствующих 
требованиям международных стандартов серии ISO 9001, которые основаны на 



210

применении философии, методах и инструментах TQM (Total Quality Management - 
тотальный (всеобщий) менеджмент качества.  

Система менеджмента качества (СМК) — это система, создаваемая в организации для 
формирования политики и целей в области качества и для достижения этих целей. СМК, 
как и любая система, характеризуется своим назначением, структурой, составом элементов 
и связями между ними (Рисунок 1) [1, с. 238]. Методология системы менеджмента качества 
(СМК) базируется на принципах системного и процессного подходов. Принцип 
системности реализуется в управлении компанией, как системой взаимосвязанных 
процессов, направленных на достижение заданных целей. Процессный подход позволяет 
выделить процессы, в наибольшей степени влияющие на достижение целей. При этом 
идентифицируются и измеряются входы и выходы процессов, внутренние и внешние 
заказчики, поставщики и другие заинтересованные стороны[3, с. 106].  

 

 
Условные обозначения: 

 - деятельность, добавляющая ценность; 
 - поток информации. 

Рисунок 1 - Модель системы менеджмента качества 
 

Приведённая на рисунке модель охватывает все основные требования настоящего 
стандарта, но не показывает процессы на детальном уровне. Современная система 
менеджмента качества объединяет в себе организационную структуру, структуру 
документации и информационную структуру, а также процессы, влияющие на качество. 
Очевидно, что для эффективного функционирования СМК на предприятии указанные 
структуры должны быть взаимосвязаны, полностью охватывать организацию и все 
процессы. 

Если говорить об успешном внедрении СМК в коммерческую организацию можно 
обнаружить ряд преимуществ, которые приобретёт организация, помимо прочих – главным 
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результатом внедрения будет получение денежной выгоды организацией. Та или иная 
фирма может самостоятельно принять решение о необходимости СМК, результатом этого 
выбора в наихудшем случае может являться банкротство, а отказ от СМК медицинского 
учреждения может повлиять на здоровье и жизни граждан, которые оно обслуживает.  

Главными целями систем менеджмента качества (СМК) в учреждениях здравоохранения 
являются повышение качества оказания медицинской помощи, улучшение показателей 
эффективности деятельности медицинских специалистов и увеличение степени 
удовлетворенности пациентов. 

Впервые в российской истории здравоохранения СМК внедрил Новосибирский научно - 
исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна в 2004 году. 
Внедрение заняло три года и включило в себя следующие этапы: 

1. Изучение стандартов СМК и их «адаптация» под структурные особенности 
медицинского учреждения; 

2. Разработка документации СМК; 
3. Разработка метрик процессов СМК; 
4. Внедрение СМК; 
5. Мониторинг и анализ промежуточных результатов от внедрения СМК; 
6. Совершенствование СМК. 
По ходу реализации каждого этапа привлекались эксперты и ведущие специалисты по 

системам менеджмента качества. Руководство научно - исследовательского института 
приняло решение воспользоваться услугами консультантов из консалтинговых фирм 
города Новосибирск на ранних этапах. Это позволило: разъяснить персоналу медицинского 
учреждения особенности стандартов ИСО, выявить дефицит ресурсов, которые 
понадобились для внедрения СМК, осуществить контроль создания службы качества, как 
нового организационно - структурного подразделения [2, с. 300]. 

В процессе разработки СМК были детально описаны ключевые и вспомогательные 
процессы жизненного цикла медицинской услуги, их взаимодействие и последовательность 
исполнения. Также были разработаны и внедрены «Программы обследования и лечения», 
которые включали унифицированные эталоны диагностических и лечебных услуг. 

В дальнейшем СМК внедрили такие медицинские организации, как:  
 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко» 
 Городская поликлиника № 5 Департамента здравоохранения города Москвы;  
 Клинический госпиталь ФГУЗ «Медико - санитарная часть Министерства 

внутренних дел по Республике Татарстан» и многие другие медицинские учреждения по 
всей стране. 

Ориентация медицинского учреждения на пациента сводится к тому, чтобы на основе 
выявленных качественных и количественных характеристик текущего и перспективного 
потребительского спроса организовать деятельность всех структурных подразделений и 
служб таким образом, чтобы требуемая медицинская услуга была доставлена в нужном 
количестве и нужного качества по соответствующей цене.  

Внедрение системы менеджмента качества в медицинское учреждение позволяет: 
1 Повысить удовлетворённость потребителей  
2  Повысить качество оказываемой медицинской помощи 
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3 Повысить финансовую, производительную дисциплину, а также увеличить 
эффективность и результативность деятельности учреждения. 

4 Совершенствовать рационализацию затрат на оказание медицинской помощи. 
5 Обеспечить дополнительную заработную плату персонала за эффективную работу. 
6 Обеспечение прозрачности оценки работы учреждения. 
7 Повысить имидж медучреждения региона в глазах иностранных и российских 

партнеров, инвесторов, что очень важно для присутствия на рынке в первых рядах и 
получение инвестиций. 

Таким образом можно сделать вывод, что внедрение системы менеджмента качества 
возможно и актуально для медицинских учреждений. Не смотря на то, что СМК в 
российских медицинских учреждениях начали успешно реализовывать практически десять 
лет назад, стандарты СМК всё равно имеют достаточно обобщённый характер. То есть их 
необходимо адаптировать к медицинской организации в любом случае, исходя при этом из 
размера, специфики, целей, ресурсов и функций того или иного медицинского учреждения. 
Помимо прочего, десять лет использования СМК в медицине не дают столь полных 
сведений о результатах их использования, но в целом можно говорить о том, что СМК 
может превратиться в неотъемлемый инструмент системы здравоохранения России в 
достижении сохранения и укрепления здоровья граждан страны. 
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Специфика управления предприятием в условиях кризиса заключается в необходимости 
принятия сложных управленческих решений в условиях ограниченного финансирования и 
большой степени риска. Для своевременного предупреждения и преодоления кризисных 
ситуаций следует применять в комплексе методы экономического анализа, 
прогнозирование, разрабатывать специальные антикризисные планы и программы. 
Критерии эффективности антикризисного управления позволяют произвести оценку 
проведенных антикризисных мероприятий и определить их эффективность. 

Рассмотрим подробнее определение эффективности. Далее приведена таблица, 
содержащая дефиниции понятия «эффективность», в которой собраны определения 
различных авторов (табл. 1.). 

 
Таблица 1.1 

Аналитический обзор дефиниции «Эффективность» 
№ Автор Определение эффективности 
 1 2 
1  И.Т. 

Абдукарим
ов, Н.В. 
Тен 

Эффективность – это уровень использования финансовых, 
материальных и трудовых ресурсов предприятия, средство для 
достижения высоких финансовых результатов [1, с.12]. 

2 Дж. Блэк Эффективность - достижение каких либо определенных 
результатов с минимально возможными издержкамиили 
получение максимально возможного объема продукции из 
данного количества ресурсов [2, с.108]. 

3 Б.А. 
Райзберг  

Эффективность - относительный эффект, результативность 
процесса, операции, проекта, определяемые как отношение 
эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, 
обеспечившим его получение [5, с.56]. 

4 А. Б. 
Борисов 

Эффективность - результативность процесса, операции, 
проекта, определяемая как отношение эффекта, результата к 
затратам, обусловившим его получение. [3, с.86]. 

5 А.Б. Коган  Эффективность - относительный показатель, 
характеризующий позитивную динамику развития субъекта 
экономики в определенный момент времени и равный 
отношению результата (эффекта) к затратам, обусловившим 
его получение[4, с.45]. 

 
Исходя из данных табл. 1.1, можно сказать, что под эффективностью можно определять 

соотношение между полученными результатами и затраченными для их достижения 
усилиями.  

Под критериями эффективности деятельности следует понимать соотношение, 
характеризующее степень достижения цели деятельности и принимающее различные 
числовые значения в зависимости от используемых воздействий на объект деятельности 
или конкретных результатов деятельности [8].  
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Антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным 
образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению 
отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для последующего 
развития [7]. Под эффективностью антикризисного управления стоит понимать достижение 
определенного результата от применения определенных антикризисных планов и 
программ. Эффективность антикризисного управления чаще всего определяют сравнением 
результатов до и после предпринятых мер. 

Критерий эффективности антикризисного управления  – это признак, на основании 
которого производится оценка эффективности антикризисного управления.  

На сегодняшний момент выделяют несколько критериев и показателей для оценки 
эффективности антикризисного управления, они представлены в табл. 1.2. 

 
Таблица 1.2 

Критерии и показатели экономической эффективности антикризисного управления 
№ Критерий Показатель Обозначения 
1 Достижение 

изменений 
показателей 

хозяйственно - 
финансовой 
деятельности  

C = (GA / GВ) 
·100 % - 100 

GA — показатель хозяйственно - 
финансовой деятельности после 
принятия антикризисных мер; 
GВ — показатель хозяйственно - 
финансовой деятельности до принятия 
антикризисных мер. 

2 Скорость 
получения 

положительных 
изменений 

P = А / T A - прирост обобщающих показателей 
хозяйствования 
T - временной интервал 

3 Экономичность 
получения 

положительного 
эффекта 

K = A / R R - объемом расходов, связанных с 
достижением этого эффекта 
(совокупная оценка расходов на 
проведение чисто антикризисного 
управления и стоимости 
дополнительно привлеченных 
ресурсов)  

4 Достаточность 
изменений для 
восстановления 

параметров 
жизнеспособност

и предприятия 

F= Nv / Nl Nv - фактически достигнутый 
показатель 
Nl - эталонное (целевое) значение 

5 Экономический 
эффект 

антикризисного 
управления 

Э=(Т*Д*П) / 
100*H - (З+Р) 

Т - среднесуточный товарооборот до 
начала предпринятых антикризисных 
мер;  
Д - количество дней учета 
товарооборота за период;  
П - относительный прирост 
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среднесуточного товарооборота в 
период принятия антикризисных мер;  
Н - торговая наценка за единицу 
товара;  
З - затраты на антикризисные меры,  
Р – доп. расходы по приросту 
товарооборота. 

Э=В / И=(ВП - 
И) / И 

В - возврат от инвестиций в 
антикризисное управление - 
финансовая выгода, превышающая 
первоначальные инвестиции и 
полученная благодаря этим 
инвестициям; И - антикризисное 
управление; ВП - валовая прибыль, 
определяемая как разница выручки и 
себестоимости реализованной 
продукции. 

6 Рентабельность 
инвестиций в 

антикризисное 
управление 

ROIM=(Вдоп*
Рпрод - И) / И 

Вдоп - дополнительная выручка, 
Рпрод - прирост продаж, который 
получен вследствие антикризисной 
активности экономического субъекта 

 
Перечисленные критерии могут стать основой построения системы локальных и общих 

показателей эффективности антикризисного управления. С помощью показателей могут 
оцениваться альтернативные антикризисные предложения и формироваться вывод об 
эффективности системы антикризисного управления и предпринятых мер предприятием в 
целом. 
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РОЛЬ НАЛОГОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На современном этапе очевидно, что налоги – это ключевой аспект экономических 

отношений. Развитие государственного устройства зачастую ведет к трансформации и 
реформированию налоговой системы.  

Отметим, что налог – это платежи, которые являются обязательными. Эти платежи 
взымаются государством как с юридических, так и с физических лиц. 

В развитых странах налогообложение играет ключевую роль в формировании и 
получении дохода государства. Каждое государство ставит перед собой цель 
совершенствовать систему налогообложения для того, чтобы иметь возможность 
пополнять бюджет государства дополнительными средствами и выполнять ряд функций и 
программ, которые были приняты. 

С уверенностью можно сказать, что налоги играют огромную роль в успешном 
функционировании экономики государства, в частности, Российской Федерации.  

С каждым годом значение налогов в России увеличивается, это явление можно назвать 
экономической и налоговой культурой государства. Для того, чтобы граждане относились с 
пониманием к фиксированной налоговой ставке, необходимо, чтобы граждане государства 
достигли определенного уровня финансовой грамотности[2, c. 6]. 

Как мировой, так и отечественный опыт свидетельствуют о преимуществах налоговой 
системы перед любой иной формой изъятия доходов, как населения, так и предприятий в 
государственный бюджет. 

Например, в Законопроекте 2014 года парламентарии хотели ввести фиксированную 
ставку налога на прибыль предприятий равной 40 % . Однако, уже через несколько недель 
ставку снизили до 32 % и население восприняла данную ставку, как необходимую [4, c. 
121]. 

Существует классификация налогов. Их можно разделить на:  
1. Прямые 
2. Косвенные. 
Более полная классификация налогов представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Классификация налогов в РФ 
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Рассмотрим понятие прямые налоги. Прямое налогообложение затрагивает как 
физических, так и юридических лиц. К прямым налогам необходимо относить: 

 - Подоходный налог; 
 - Налог на прибыль; 
 - Налог на имущество. 
В свою очередь, косвенными налогами облагаются непосредственно товары и услуги, 

ресурсы и иные виды деятельности. К косвенным налогам необходимо относить: 
 - Налог на добавленную стоимость (иными словами НДС); 
 - Различные акцизы; 
 - Пошлины на импорт; 
 - Фиксированный налог с продаж. 
Классическое требование к соотношению систем косвенного и прямого 

налогообложения таково: фискальную функцию выполняют преимущественно косвенные 
налоги, а на прямые налоги возложена в основном регулирующая функция (См. Рисунок 2) 
[3, c. 57 - 58]. 

 

 
Рисунок 2. Функции налогов 

 
Отметим, что налоги оказывают влияют и на уровень, и на структуру совокупного 

спроса.  
Для РФсвойствен фискальный тип налоговой политики, тип, так называемой «ловушка», 

когда происходит повышение налогов, однако,вовсе не сопровождается существенным 
ростом доходов государства и не приносят средства в госбюджет [1, c. 131]. 

С уверенностью можно заявить, что налог –основная, ключевая часть функционирования 
экономики любой страны, в том числе и России.  

Во большинстве экономически развитых странах мира подоходный налог с физических 
и юридических лиц, является фундаментом дохода государственного бюджета. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ.  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Высокий рост конкуренции, борьба за потребителя, недостаток природных ресурсов и их 

высокая цена, в настоящее время, являются главными проблемами любого предприятия, 
решить которые возможно при помощи введения инноваций. Ведь именно инновационные 
технологии способны вывести на рынок новый, ранее не существующий продукт с 
улучшенными качествами и низкой себестоимостью. Одним из главных и эффективных 
двигателей для разрешения данных проблем, является инновационный менеджмент. 

В самом общем виде инновационный менеджмент — это система подготовки и принятия 
решений, направленных на формирование, поддержку и развитие инновационно - 
технического потенциала как отдельного предприятия, так и страны в целом. 
Основоположником данной системы, является английский ученый Фредерик Тейлор. По 
его словам, основными задачами менеджмента должны быть достижении наибольшего 
процветания предприятия и повышение благосостояния каждого работника. Таким 
образом, между предприятием и работником создается тесная взаимосвязь, само развитие 
становится возможным благодаря гению человеческой мысли, накоплениям капитала и 
высококачественному труду. Но это же развитие, будучи нацелено на благосостояние 
человека, обогащает труд и человеческую мысль, расширяет возможности накопления 
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капитала благодаря повышению производительности и качества труда и создает, тем 
самым, условия для нового этапа развития, обеспечивая его непрерывность. 

В настоящее время, в России создается все больше условий, для развития 
инновационного менеджмента. Ведь отставание отечественного производства от ведущих 
промышленных стран, является одной из главных проблем российской экономики. 
Особенно остро эта проблема дала о себе знать после вступления России в ВТО. Стало 
очевидно, что наша продукция абсолютно не способно конкурировать с более качественной 
иностранной. В связи с этим увеличивается импорт товаров, значительно ухудшается 
экспорт. Разрешить данные проблемы возможно лишь помощи внедрения инновационных 
технологий производства и выведению на международный рынок качественной 
отечественной продукции. 

В связи с выше причисленными проблемами, правительство России активно 
поддерживает инновационную деятельность, примером этому может послужить 
утвержденный законопроект Президента Р.Ф. «Об инновационном центре Сколково», 
принятый в 2010 году. В данном законе был предусмотрен широкий список благоприятных 
условий для организаций, которые ведут исследовательскую деятельность на территории 
центра. К ним можно отнести: компенсацию расходов по уплате таможенных платежей, 
понесённых при ввозе товаров, необходимых для осуществления исследовательской 
деятельности, способность производить на территории центра «Сколково» 
градостроительную деятельность и многое другое. 

Науко - град «Сколково» должен обеспечит высокий уровень развития науки и техники в 
России, являясь отправной точкой становления инновационного процесса и неотъемлемой 
частью каждой организации. 

Но в связи с внедрения в Россию рыночных технологий, создаются множества проблем 
для развития инноваций, а именно, встает вопрос, кто должен заниматься инновациями: 
государство или сами предприятия? Разумеется, как я и сказала выше, Россия активно 
поддерживает инновационную деятельность при помощи различных фондов и инвестиций, 
но большинство средних и мелких организаций, которые и формируют основной валовый 
доход экономики страны, остаются практически без финансовой поддержки государства. К 
сожалению, основные капиталовложения приходятся на инновационный центр Сколково и 
бизнес - инкубаторы. Разрешение столь большого дисбаланса должно быть первостепенной 
задачей, для достижения эффективного инновационного перевооружения промышленности 
страны.  

Второй, не менее важной проблемой является неготовность самого общества к 
нововведениям. Ведь любая инновация, которая внедряется на рынок, изменяет ценовое 
содержание товара. Поэтому необходимо перебороть неприятие к нововведениям со 
стороны населения страны, создавая более качественный и не дорогой продукт. 

Но не смотря на все проблемы внедрения инновационного менеджмента в Россию, 
существует также ряд положительных аспектов, и это не только центр в Сколково, но также 
не маловажно содействие в развитии инноваций, оказывает компания OOO «Содействие 
Инноваций». Она была создана в августе 2008 года, в период разгара мирового 
экономического финансового кризиса, опираясь лишь на свои знания, как управляющая 
компания, занимающаяся инновационным менеджментом для научной среды Российской 
Федерации в различных направлениях, отраслях и сферах хозяйственной деятельности. На 
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сегодняшний день, данная компания является некой моделью для финансирования 
российских идей, наработок, а в некоторых случаях и разработок, востребованных в 
Евросоюзе. 

Данная компания принимает активное участие в разработке инновационных проектов, а 
именно, занимается поиском перспективных проектов, разрабатывает бизнес - план 
совместно с авторами проектов, финансирует данные проекты и внедряет 
современные подходы для реализации инноваций, взаимодействует с крупнейшими 
производственными компаниями Евросоюза, а также фондами по вопросам 
размещения на территории России современных производственно - технологических 
парков, для производства продукции отвечающей всем международным стандартам, 
а в частности ВТО. 

В 2013 году, при участии OOO «Содействие Инноваций» прошла аккредитация 
филиала МАЙКО - МАННЕСМАНН. Основанием послужило большая 
заинтересованность российских компаний, среднего и малого бизнеса к технологиям 
и проектам, которыми занимается данная организация. В последствии, OOO 
«Содействие Инноваций», с 15 апреля 2015 года, было переименовано в МАЙКО - 
МАННЕСМАНН РУС. 

Технологии, над которыми работает коллектив МАЙКО - МАННЕСМАНН, 
имеют современный инновационный характер и нацелены на улучшение качества 
жизни реальных людей. Именно этот фактор является ключевым в достижении 
рационального ведения инновационного менеджмента, ведь как я и говорила ранее, 
одной из главных проблем внедрения инноваций является неготовность самого 
населения страны к поддержанию инновационной деятельности. Но направляя 
инновации на повышения благосостояния населения, этот фактор возможно 
изменить в положительном направление в достаточно короткие сроки. 

Таким образом, роль и значения инновационного менеджмента, особенно в связи 
с вступлением России в ВТО, огромна. Ведь только при рациональном ведении 
модернизации производства, наша страна способна выпустить на международную 
арену рынка качественный, конкурентно способный товар, тем самым став мощным 
конкурентом в предоставлении товаров и услуг, среди ведущих акул 
международного рынка. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ НОМЕНКЛАТУРЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 

Одним из важнейших объектов коммерческой деятельности любой торговой 
организации является товар. Одно из принципиальных решений, которое приходится 
принимать организации, касается того, какие товары предлагать покупателю. Полный 
товарный ряд, имеющийся в продаже, именуется товарным ассортиментом. Значимость 
ассортимента розничной организации заключается в том, что основная ее задача - 
удовлетворить потребность[6]. Покупатели купят товар потому, что у них есть потребность, 
которая может быть удовлетворена за счет определенных свойств товара. Если розничная 
организация не запасла нужный для удовлетворения товар, покупатели отправятся искать 
его в другом месте. Кроме того, покупатели принимают решения о выборе магазинов, 
исходя частично из предлагаемых товаров, даже если покупка в конце концов сделана не 
была. В этом случае, если у покупателя есть ощущение, что ассортимент не соответствует 
его запросам, посещение магазина маловероятно. Обе эти ситуации подчеркивают 
необходимость в тщательном определении отдельно взятой структуры ассортимента. 
Очевидно, розничные организации хотели бы иметь возможность предлагать любой товар, 
удовлетворяющий потребность покупателя, но ограничения в разнообразии ассортимента 
обусловлены торговой площадью. Этот факт означает, что розничным организациям 
требуется принять решение об «ограниченном» ассортименте, чтобы наиболее действенно 
соответствовать потребностям целевого покупателя [4]. 

Иначе говоря, в настоящее время наиболее важными этапами в работе любой торговой 
организации является грамотное экономическое обоснование формирования структуры 
ассортимента товаров на основании изучения спроса на товары. Тема работы является 
достаточно актуальной в современных условиях ведения бизнеса и сложившейся ситуации 
на рынке производства и потребления обуви. В современных условиях значительно 
возрастает роль торговли в оптимизации ассортимента. Воздействуя на производство, 
торговля активно влияет на расширение выпуска товаров народного потребления, 
совершенствование их ассортимента, способствует обеспечению согласованности между 
товарным предложением и платежеспособным спросом населения[23]. Одновременно 
торговля воздействует на структуру потребления и содействует воспитанию новых вкусов и 
потребностей. Важнейшим направлением деятельности торговли по совершенствованию 
ассортимента является контроль за выполнением заключенных договоров поставки, 
которые должны быть направлены на наиболее полное удовлетворение спроса населения, 
на своевременную, ритмичную поставку товаров в торговую сеть [5]. При покупке обуви в 
магазинах покупатели, прежде всего, руководствуются удобством обуви и качеством ее 
изготовления. Большую роль сегодня играет сервис в местах продажи и репутация самого 
магазина. Определяющим фактором выбора магазина является ассортимент, его широта и 
разнообразие. Анализ ассортимента товаров имеет не только научное, но и большое 
практическое значение. В последние годы исключительную актуальность приобрела 
проблема постоянного и эффективного совершенствования ассортимента товаров, 
повышение степени его соответствия потребностям, покупательскому спросу, требованиям 
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рынка. Несоответствие ассортимента и качества товаров запросам и требованиям 
населения, как известно, наносит большой урон обществу. Поэтому вопросы ассортимента 
товаров все более привлекают к себе внимание[13]. 

Изменения в структуре ассортимента товаров по основным ее показателям за 
определенный период отражают все важнейшие сдвиги, которые в нем происходят. 
Прогрессивные структурные изменения в ассортименте - это главное в его развитии и 
совершенствовании. Отсюда и важность анализа динамики структуры ассортимента 
товаров по различным показателям [14]. 

В связи с этим, в условиях жёсткой конкуренции, для торгового предприятия важно 
правильно выбрать ассортиментную политику, а также более полно удовлетворить 
возросшие требования населения в конкурентоспособной обуви высокого качества[11].  

В условиях рыночной экономики повышение конкурентоспособности товаров является 
важнейшей задачей предприятий, так как в этой комплексной категории сочетаются основные 
производственные, коммерческие, социально - экономические и финансовые результаты 
деятельности, качество коллективного труда[22]. 

Конкурентоспособность товаров более полно раскрывается через систему ее показателей. 
Каждый вид продукции характеризует своя номенклатура показателей качества, которая 
зависит от назначения продукции. Не для всех товаров номенклатура показателей качества 
четкая и обоснованная. К данным товарам относится и обувь. Кожаная обувь относится к 
товарам сложного ассортимента. Ее номенклатура насчитывает несколько сотен 
наименований, вследствие чего возникает необходимость классификации[7]. 

Анализ ряда источников [10, 21] показал, что в литературе и нормативной документации 
при классификации кожаной обуви учитываются далеко не все признаки. Поэтому на основе 
компиляции нами была разработана номенклатура показателей конкурентоспособности 
кожаной обуви, представленная в таблице 1. В отличие от остальных групп показателей 
конкурентоспособности кожной обуви качественные являются в наибольшей степени 
изученными и разработанными. Однако у большинства авторов, занимавшихся данной 
проблемой – Иванова М.Н., Павлина А.В.и Мирошникова Е.А., Осташенко Л.С., Валяевой 
А.В., Кедрина Е.А., Шепелева А.Ф. и Печенежской И.А. и другие не наблюдается единой 
позиции полноты учета и подхода к классификации качественных показателей кожаной обуви.  

 
Таблица 1 - Показатели конкурентоспособности кожаной обуви 
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 _ _  Классификационные 
показатели 

 - - -  Назначение 
 - - -  Материал изготовления 
 - - -  Способ производства 
 - - -   Отделка 
 - - -  Социальный адрес 

 - - - Сезон носки (потребления или 
эксплуатации) 

 - - - Вид 
 - - -  Размерные характеристики 

 _ _  Качественные 
показатели 

 - - -  Показатели социального назначения 
 - - -  Показатели надежности в потреблении 
 - - -  Эргономические показатели 
 - - -  Эстетические показатели 

 _ _   Показатели  - - -  Показатель общественной 
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Применительно к кожаной обуви в номенклатуру качественных показателей 

конкурентоспособности было включено четыре группы: показатели социального назначения, 
надежности в потреблении, эргономические и эстетические. Сразу оговоримся, что из 
рассмотрения были исключены такие группы показателей как функциональные, безопасности 
в потреблении и экологические. Это связано со спецификой кожаной обуви как товарной 
группы. Функциональные свойства кожаной обуви проявляются через ее надежность и 
эргономичность. Показатели же безопасности в потреблении и экологичности следует 
рассматривать в разрезе показателей стандартизации и сертификации (показатели 
производственной эффективности), т.к. по ряду из этих показателей обувь регламентируется 
стандартами и подлежит обязательной сертификации [9]. 

Показатели социального назначения сводятся к моральному износу, который в конечном 
итоге определяется в первую очередь соответствием товара тенденциям моды, как одного из 
факторов предопределяющих ее потребительский выбор на рынке. Мода влияет на срок 
службы кожаной обуви через создание новых видов или моделей улучшенного качества, 
появления новых или изменения старых общественных норм и ценностных ориентаций. Это 
выражается через насыщение рынка и снижения спроса на одни виды обуви и увеличения 
спроса на другие. Фактор моды становится все более актуальным, т.к. в последние годы все 
более остро проявляется тенденция превалирования для большинства потребительских 
товаров, в т.ч. и кожаной обуви морального износа над физическим[8]. 

Совершенство производственного исполнения характеризует чистоту обработки контуров и 
соединений деталей, тщательность отделки поверхности, четкость исполнения фирменных 
знаков и средств декора, оказывающих влияние на особенности эстетического восприятия 
формы, вида, модели и фасона обуви. Обычно в данную группу также входит показатель 
стабильность товарного вида, который выражается устойчивостью обуви и ее материалов к 
факторам окружающей среды, действующим при транспортировании, хранении и 

производственной 
эффективности 

целесообразности производства 

 - - - Показатель соответствия обуви 
оптимальному ассортименту 

 - - -  Научно - технологический уровень 
 - - -  Показатели технологичности 
 - - -  Конструктивные показатели 
 - - -  Показатели унификации 
 - - -  Показатели стандартизации 
 - - -  Показатели сертификации 
 - - -  Патентно - правовые показатели 

 _ _  Экономические 
показатели  - - - Цена приобретения товара 

 _ _   Маркетинговые 
показатели 

 - - -  Показатели эффективности товарной 
политики 

 - - -  Показатели эффективности ценовой 
политики 

 - - -  Показатели эффективности политики 
распределения 

 - - -  Показатели эффективности политики 
продвижения 
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потреблении. Однако в этом смысле он дублирует показатель сохраняемости, который уже 
был включен в номенклатуру показателей надежности [15]. 

Применительно к кожаной обуви в группу производственной эффективности показателей 
помимо предусмотренных типовой номенклатурой показателей конкурентоспособности 
потребительских товаров был включен показатель общественной целесообразности 
производства и показатель соответствия обуви оптимальному ассортименту. Чаще 
вышеназванные показатели относят к качественным показателям социального назначения 
товаров, однако в увязке с кожаной обувью данные показатели определяют техническую и 
экономическую эффективность производства той или иной модели обуви. Показатель 
общественной целесообразности производства определяет необходимость изготовления обуви 
в парах на душу населения, отражая тем самым остроту неудовлетворенного спроса на 
обувные товары. Общественная целесообразность производства обуви находит свое 
выражение в рациональных нормах потребления[12]. 

Соответствие обуви оптимальному ассортименту характеризует значимость отдельных 
видов (моделей) обуви в существующем или перспективном производственном (торговом) 
ассортименте обувных товаров по объему продажи, удовлетворению спроса, увеличению 
товарооборота и т.д. 

Показатели стандартизации, унификации и сертификации были разделены на три 
соответствующих отдельных показателя. Показатели унификации характеризуют 
насыщенность обуви унифицированными и оригинальными деталями конструкции. В рамках 
программы работ по межгосударственной стандартизации странами СНГ в настоящее время 
осуществляется гармонизация государственных и межгосударственных стандартов на изделия 
легкой промышленности, в том числе и обувь, в соответствии с международными и 
европейскими требованиями. На кожаную обувь установлены стандарты терминов и 
определений, номенклатуры показателей качества, технических условий, методов испытаний, 
правил приемки, маркировки, упаковки, транспортирования и хранения, а также стандарты, 
регламентирующие нормы показателей качества, параметры и размеры обуви[10]. 

Показатели сертификации отражают соответствие обуви обязательным требованиям 
технических регламентов, если продукция подлежит обязательной оценке соответствия, либо 
соответствие одному или нескольким требованиям технических нормативно - правовых актов, 
если речь идет о добровольной оценке соответствия продукции. Кожаная обувь входит в 
номенклатуру продукции, на которую распространяется действие Директив ЕС Нового и 
Глобального подхода, т.е. она подлежит обязательной оценке соответствия. При этом перечень 
показателей, по которым проводится оценка соответствия расширен для детской обуви, к 
которой предъявляются более жесткие требования, а также для женской модельной[17].  

Для кожаной обуви в качестве экономических показателей конкурентоспособности 
выступает цена приобретения, которая в данном случае тождественна розничной (оптовой) 
цене пары обуви. Это объясняется тем обстоятельством, что в случае приобретения кожаной 
обуви потребителем она не требует дополнительных расходов на доставку, установку, монтаж, 
приведение в рабочеспособное состояние. Кроме того, после носки она, в превалирующем 
большинстве случаев, не подлежит повторной реализации. Однако следует отметить один 
нюанс, а именно: применительно к оценке уровня конкурентоспособности кожной обуви на 
стадии эксплуатации в качестве экономического показателя уже будет выступать не цена 
приобретения, а цена потребления, которую будут составлять цена приобретения (розничная 
(оптовая) цена) и расходы, связанные с уходом за обувью (дополнительной покупкой 
соответствующих средств) и ее ремонтом (замена отдельных деталей и т.д.)[19]. 

В номенклатуру показателей эффективности товарной политики были включены показатель 
широты (внутривидового разнообразия) ассортимента; маркировка; торговая марка и 
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сервисное обслуживание. Внутривидовое разнообразие ассортимента обеспечивает 
потребителю свободу выбора кожаной обуви и позволяет в наибольшей степени 
удовлетворить потребности (наличие модели нужного размера, желаемой расцветки, отделки и 
т.д.) [20]. 

Маркировка на кожаной обуви должна давать полную, четкую и ясную информацию 
потребителю о фирме - производителе, размере, цене и т.д. Не следует путать маркировку на 
полупаре с маркировкой на упаковке обуви, которая не была включена в предлагаемую 
номенклатуру, т.к. она не оказывает прямого влияния на эффект потребительского восприятии 
(зачастую потребитель видит упаковку только в момент совершения покупки, т.к. обувь 
выставляется в торговом зале без нее). Торговая марка является важным показателем 
эффективности товарной политики, т.к. ее наличие выступает гарантом качества, известность 
придает уверенность потребителю при выборе товара, престижность часто выступает в роли 
имиджевого фактора конкурентоспособности кожаной обуви, подтверждение подлинности 
служит формой защиты от фальсификации[16]. 

Сервисное обслуживание в отношении кожаной обуви в наибольшей степени проявляется в 
форме торгового обслуживания. Уровень предпродажного обслуживания для кожаной обуви 
не актуален. Уровень и стоимость послепродажного обслуживания здесь не рассматривается, 
т.к. с позиций оценки уровня конкурентоспособности кожаной обуви интерес представляют 
только возможность и стоимость ремонта[1,2]. Они же, в свою очередь, обусловлены 
деятельностью мастерских по ремонту обуви, причем стоимость одних и тех же ремонтов 
колеблется в небольших пределах и ее следует учитывать как составляющую цены 
потребления (экономические показатели) при оценке конкурентоспособности кожаной обуви 
на стадии эксплуатации (в процессе носки), о чем уже говорилось выше.  

Уровень торгового (пред - и послепродажного) обслуживания зависит от многих факторов: 
состояния материально - технической базы, использования наиболее эффективных 
типоразмеров магазинов, их технической оснащенности; применения в магазинах наиболее 
эффективных современных форм продажи, обеспечивающих быстрое и удобное 
обслуживание покупателей; оказания покупателям дополнительных услуг, связанных со 
специфическими особенностями кожаной обуви; культурой труда работников магазина, 
означающей должную профессиональную квалификацию торгового персонала, высокий 
этический и эстетический уровни обслуживания; строгое соблюдение установленных правил 
торговли и правил продажи товаров и др.[18]. Прогрессивные методы продажи базируются на 
создании максимальных удобств покупателям в процессе ознакомления и отборки товаров в 
торговом зале, рациональной организацией процесса отпуска товаров и расчетных операций за 
них. Для обувных товаров особое значение имеет выкладка товаров (размещение 
предлагаемой к реализации кожаной обуви в торговом зале). Как правило, покупателям 
предоставляется широкая самостоятельность в процессе продажи, они становятся активными 
участниками процесса продажи. Предоставление услуг является продолжением торгового 
процесса, его составной частью. Широкий перечень предоставляемых услуг, высокое качество 
их исполнения укрепляют имидж торгового предприятия, способствуют увеличению числа 
постоянных покупателей, привлечению новых. 

В номенклатуре показателей эффективности ценовой политики для кожаной обуви по 
сравнению с универсальной номенклатурой показателей конкурентоспособности 
потребительских товаров были оставлены показатели соответствия цены потребительскому 
восприятию товара и показатель уровня цен данного товара по отношению к товарам - 
конкурентам. Уровень цен на дополняющие товары и на запасные части были исключены из 
рассмотрения, т.к. они уже заложены в цену потребления (смотри обоснование экономических 
показателей). Показатели эффективности политики распределения для кожаной обуви также 
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будут играть значительную роль. Это объясняется тем, что обувь относится к тем группам 
товаров, в отношении которых у потребителей часто формируется определенный стереотип 
поведения касательно наиболее предпочтительных мест покупки. С этих позиций место 
продажи выступает как фактор конкурентоспособности кожаной обуви, который может быть 
выражен через показатель наличия определенной модели в том или ином месте продажи. 
Кожаная обувь может быть реализована через фирменные и специализированные магазины, 
универмаги, торговые дома, бутики, на рынках, через Интернет и др. Соответственно наличие 
определенной модели кожаной обуви в вышеназванных местах продажи и будет являться 
одним из показателей ее конкурентоспособности. Показатели эффективности политики 
продвижения находят отражение через эффективность рекламы, стимулирования продаж и 
пропаганды. С позиций потребителя эффективность рекламы может быть оценена по таким 
критериям как наличие отдельных рекламных мероприятий или целостных рекламных 
компаний, а также через оценку степени влияние рекламы на принятие решения о покупке 
товара[13].  

Эффективность стимулирования продаж может быть оценена аналогичным образом. 
Эффективность пропаганды можно оценить через созданный в ее результате имидж объекта 
пропаганды, в качестве которого могут выступать – страна, где производят кожаную обувь; 
фирма - производитель; торговое предприятие, реализующее товар; торговая марка; 
конкретная модель обуви [14]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Исходя из проведенного анализа, 
необходимо выделить следующие качественные показатели конкурентоспособности кожаной 
обуви: классификационные: по высоте заготовки верха, по целевому назначению, по 
материалу верха, по способу производства, по методу крепления подошвы, по сезону носки, по 
половозрастному признаку и др.; сопоставительные: социального назначения, надежности в 
потреблении, эргономические, эстетические. Из рассмотрения были исключены такие группы 
показателей как функциональные, безопасности в потреблении и экологические. Это связано 
со спецификой кожаной обуви как товарной группы. Функциональные свойства кожаной 
обуви проявляются через ее надежность и эргономичность. Показатели же безопасности в 
потреблении и экологичности следует рассматривать в разрезе показателей стандартизации и 
сертификации (показатели технической и экономической эффективности), т.к. по ряду из этих 
показателей обувь регламентируется стандартами и подлежит обязательной сертификации 
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА НЕРЕАЛЬНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ (БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГОВ) 
 

Вести учет без долгов и переплат удается далеко не всегда. Учреждения, предприятия 
достаточно часто попадают в такие ситуации, когда аванс за работы или услуги уже был 
ими уплачен, но исполнитель или подрядчик в конечном итоге к исполнению этих работ 
или услуг не приступил. Также, часто на предприятиях могут произойти ситуации, в 
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результате которых происходят переплаты по заработной плате. Как подобные ситуации 
отражаются в учете, что следует предпринять в таком случае? 

Так что же такое дебиторская задолженность? Такого вида задолженность у учреждений 
возникает практически постоянно как следствие незавершенных взаимоотношений между 
контрагентами. В случаях, когда погашение такой задолженности затягивается на 
длительный период времени – это является поводом для проведения проверок на 
предприятиях и принятия мер по ее взысканию. Происходят случаи, в которых дебиторская 
задолженность выявляется только во время проведения инвентаризации расчетов, когда 
происходит подготовка к сдаче отчетности. На то, что проведение инвентаризации является 
необходимостью указывает статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете». Инвентаризация на предприятиях проводится согласно 
Методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
которые были утверждены Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее – 
Методические указания № 49). В данной статье мы рассмотрим лишь инвентаризацию 
расчетов. Цели инвентаризации расчетов перечислены в таблице, приведенной ниже. (см. 
таблица 1.) 

 
Таблица 1 - Цели инвентаризации расчетов 

Цели инвентаризации расчетов 

Пункт 
Методически

х указаний 
№49  

Проверка обоснованности числящихся на счетах бухгалтерского учета 
сумм  3.44 

Выявление подлежащих перечислению на счет депонентов 
невыплаченных сумм по оплате труда по задолженности работникам 
организации  

3.46 

Выявление суммы и причин возникновения переплат работникам 
(дебиторская задолженность)  3.46 

Проверка отчетов подотчетных лиц по выданным авансам с учетом их 
целевого использования  3.47 

Проверка суммы выданных авансов по каждому подотчетному лицу, а 
именно даты их выдачи и целевого назначения  3.47 

Установление путем документальной проверки: 
 правильности расчетов с банками, финансовыми, налоговыми 
органами, внебюджетными фондами, другими организациями, а также 
со структурными подразделениями организации, которые выделены 
на отдельный баланс; 
 правильности и обоснованности числящихся в бухгалтерском 
учете сумм задолженности по недостачам и хищениям; 
 правильность и обоснованность сумм дебиторской, 

3.48 
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кредиторской и депонентской задолженности, в том числе 
обладающих истекшими сроками исковой давности сумм дебиторской 
и кредиторской задолженностей. 

 
Результаты проведенной инвентаризации должны быть отражены в инвентаризационной 

описи расчетов с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кредиторами (ф. 
0504089), которая была утверждена Приказом № 52н. Следует учитывать, что при 
заполнении данной инвентаризационной описи в части дебиторской задолженности в ней 
должны быть отражены наименование дебитора, номер счета бухгалтерского (бюджетного) 
учета, данные по переплатам учреждения в разрезе соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, в ней указывается общая сумма 
задолженности по данным бухгалтерского учета, в том числе те, которые были 
подтверждены и не подтверждены дебиторами, а также обладающая истекшим сроком 
исковой давности сумма дебиторской задолженности. 

В налоговом законодательстве существуют два не являющихся тождественными 
понятия: «сомнительная задолженность» и «безнадежная задолженность».  

В п. 2 ст. 266 Налогового кодекса Российской Федерации содержится определение 
задолженностей, нереальных к взысканию (безнадежных долгов), в целях налогового учета. 
Таким образом, не имеющая возможности к погашению дебиторская задолженность 
должна быть признана нереальной к взысканию. Условия, согласно которым такая 
задолженность не может быть погашена, определены Гражданским кодексом Российской 
Федерации. (см. таблица 2.) 

 
Таблица 2 - Условия признания дебиторской задолженности нереальной к взысканию 

Условие Статья ГК 
РФ 

Истечение срока исковой давности 196 
Невозможность исполнения обязательства (когда это вызвано 
обстоятельством, за которое не несет ответственности ни одна из 
сторон)  

416 

Принятие акта государственного органа о признании задолженности 
нереальной к взысканию 417 

Смерть гражданина - должника 418 
Ликвидация организации 419 
 
Согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации, срок исковой 

давности в Российской Федерации составляет три года. Отсчет срока исковой давности 
принято начинать с даты обязательного внесения платежа, установленного 
законодательством Российской Федерации (гл. 12 ст. 200 ГК РФ). 

Существуют случаи, в которых может быть прервано течение срока исковой давности, 
который предусмотрен гражданским законодательством, например, предъявление иска в 
суд в установленном порядке или совершение должником действий, которые 
свидетельствовали бы о признании долга. Течение срока исковой давности начинается с 
самого начала, заново после определенного перерыва. Время, которое истекло во время 
течения срока исковой давности до перерыва, не будет засчитываться в новый срок. 

Свидетельствующими о признании долга действиями должника считаются такие 
действия, как признание долга, а именно подписание акта сверки взаимных расчетов, или 
частичная уплата долга должником или другим лицом с его согласия. 



231

В случае личной подачи искового заявления в суд срок исковой давности прерывается в 
тот день, когда исковое заявление поступило в суд. В том случае, если исковое заявление 
пересылается по почте, то срок исковой давности прерывается с даты, которая указана на 
почтовом штемпеле отделения связи. 

С даты вынесения решения о взыскании долга судом начинается отсчет течения нового 
срока исковой давности. Если иск, который был подан предприятием, был оставлен судом 
без рассмотрения, то срок исковой давности не будет считаться прерванным. 

Если условием, по которому дебиторская задолженность не может быть взыскана, 
является ликвидация организации, то следует учитывать, что ликвидация должника 
осуществляется в порядке, который установлен законодательством о государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документом, 
который подтверждает ликвидацию юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, выступает выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ). 

Что касается прекращения обязательства в связи со смертью гражданина, то такое 
условие будет основанием для признания задолженности нереальной к взысканию только в 
том случае, если нет возможности для исполнения долгового обязательства без личного 
участия должника, либо данное обязательство каким - либо иным образом является 
неразрывно связанным с личностью должника. 

Также, существует такое условие, как принятие акта о признании задолженности 
нереальной к взысканию. Такими актами выступают постановление судебного пристава - 
исполнителя о прекращении исполнительного производства в связи с невозможностью 
взыскания долга, а также решение суда о невозможности взыскания задолженности. 

Задолженность, в отношении которой вступило в силу решение суда, подлежит 
взысканию в порядке, установленном Федеральным законом от 02.10.2007 № 229 - ФЗ «Об 
исполнительном производстве». Согласно этому Федеральному закону, такая 
задолженность признается безнадежной и подлежит списанию только в том случае, когда 
невозможность взыскания данной задолженности подтверждена постановлением судебного 
пристава - исполнителя об окончании исполнительного производства по причине 
невозможности установления местонахождения имущества должника и его самого или же 
по причине отсутствия у должника имущества, денежных средств, иных ценностей, на 
которые может быть обращено взыскание, а также в случае ликвидации организации. 

Если имеет место быть ситуация невозможности исполнения обязательств по 
независящим от воли сторон причинам, то этими причинами выступают, как правило, 
чрезвычайные обстоятельства. Это могут быть теракты, военные действия, стихийные 
бедствия и тому подобное. 

Как же отразить в бухгалтерском учете нереальную к взысканию дебиторскую 
задолженность?  

В п. 2 ст. 265 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что убытки, которые 
были получены налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде, в частности суммы 
безнадежных долгов, должны быть приравнены к внереализационным расходам 
предприятия. При этом, истечение срока исковой давности выступает одним из оснований, 
согласно которым дебиторская задолженность имеет право быть отнесенной в качестве 
нереального ко взысканию долга в состав внереализационных расходов . 

Следует отметить, что спорным вопросом в подобных ситуациях выступает момент 
признания внереализационных расходов в виде безнадежных долгов. Общеизвестно, что 
существует общий порядок признания расходов при методе начисления. Таким образом, 
расходы, которые принимаются для целей налогообложения, должны быть признаны 
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таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, несмотря на 
время фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты (п. 1 ст. 272 НК 
РФ). 

Другими словами, названная норма Налогового кодекса Российской Федерации не дает 
налогоплательщику возможности или права на произвольный выбор налогового периода, в 
котором в состав внереализационных расходов включается безнадежная ко взысканию 
задолженность. [5] 

Если смотреть с практической точки зрения, то это значит, что именно в период 
истечения срока исковой давности дебиторская задолженность подлежит признанию 
во внереализационных расходах. В том случае, если организация поздно провела 
инвентаризацию и несвоевременно выявила нереальную к взысканию 
задолженность (безнадежную задолженность), по которой срок исковой давности 
истек в предыдущих налоговых периодах, то этот факт уже не имеет какого - либо 
значения. Также нельзя не упомянуть и существование противоположной 
арбитражной практики. В постановлении ФАС Московского округа от 31.07.13 г. № 
А40 - 156729 / 12 - 116 - 278 судьи пришли к заключению, что налоговое 
законодательство позволяет списывать нереальную к взысканию дебиторскую 
задолженность в последующих налоговых периодах, когда налогоплательщик будет 
уверен, что долг является безнадежным. 

Чтобы признать убытки в виде сумм нереальных к взысканию долгов требуется 
наличие документов, которые бы подтвердили наличие безнадежного долга. Если 
компания не представила первичные учетные документы по дебиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой давности, то в этом случае налоговые 
органы имеют право исключить эти суммы из состава внереализационных расходов. 
[6] 

Так как же следует документально оформлять списание нереальных к взысканию 
дебиторских задолженностей для безболезненного признания убытков в налоговом 
учете? С того момента, когда задолженность была признана безнадежной в порядке, 
который установлен законодательством Российской Федерации, согласно акту 
главного администратора доходов бюджета задолженность списывается с 
балансового учета компании на основе результатов инвентаризации, письменного 
обоснования и приказа (распоряжения) руководителя компании, а затем 
принимается на забалансовый учет на счет 04 "Задолженность неплатежеспособных 
дебиторов", согласно п. 339 Инструкции № 157н (в редакции Приказа Минфина 
Российской Федерации от 06.08.2015 № 124н). 

Осуществление списания с забалансового учета безнадежной дебиторской 
задолженности происходит в случаях: 
 завершения срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству Российской Федерации; 
 прекращения обязательства в связи со смертью (ликвидацией) дебитора, которая 

подтверждена соответствующими документами; 
 возобновления процедуры взыскания задолженности дебиторов; 
 поступления средств в погашение задолженности неплатежеспособных дебиторов. 
В двух последних случаях дебиторская задолженность при списании ее с забалансового 

учета должна одновременно быть отражена на соответствующих балансовых счетах учета 
расчетов по поступлениям (на дату возобновления взыскания или на дату зачисления на 
счета (лицевые счета) учреждения). 
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Таким образом, работа по отслеживанию дебиторской задолженности должна 
проводится на протяжении всего времени, то есть постоянно. Необходимо следить за 
своевременным списанием безнадежных долгов с балансового учета, чтобы не допускать 
возникновения просроченной задолженности. Инвентаризацию такой задолженности 
следовало бы производить ежеквартально, ради обеспечения качественного и достоверного 
анализа информации о состоянии дебиторской задолженности. Если же по недосмотру 
задолженность уже была просрочена на момент проведения инвентаризации, это может 
стать достаточно большой проблемой для предприятия, ведь в законодательстве нет на 
данный момент четкого ответа, что делать в таком случае, а арбитражная практика, как уже 
было описано в нашей статье, достаточно неоднозначна. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Стратегия – это комбинация из запланированных действий и быстрых решений по 

адаптации фирмы к новой ситуации, к новым возможностям получения конкурентных 
преимуществ и новым угрозам ослабления ее конкурентных позиций. [1] 

Стратегия, как понятие, используемое в бизнесе, применима к любой сфере деятельности 
независимо от ее масштабов и экономических характеристик. Надо только правильно 
выбирать среду обитания и адекватно оценивать стратегические решения. 
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Цель: выявить влияние факторов внешней среды на развитие МБОУ «СОШ № 6» г. 
Нижневартовска., SWOT - анализ. 

В установление стратегии МБОУ «СОШ № 6» проявляют воздействие последующие 
внешние факторы, оказывающие большое влияние на развитие школы: 
 демографические факторы; 
 нормативно – правовые факторы; 
 отраслевые факторы; 
 экономические факторы; 
 экологические и здоровье сберегающие факторы; 
 культурные, духовные, этические факторы и другие. 
Методика проведения SWOT - анализа в МБОУ «СОШ № 6» включала в себя два этапа. 
Первый этап: в ходе первого этапа выявлены факторы внешней среды, оказывающие то 

или иное влияние на развитие МБОУ «СОШ № 6». 
 

Таблица №1. 
Возможности внешней среды для МБОУ 
«СОШ № 6» 

Угрозы для МБОУ «СОШ № 6» со 
стороны внешней среды 

 наличие опытных специалистов в 
институте развития образования ХМАО - 
Югры г.Ханты - Мансийска, Центре 
развития образования г.Нижневартовска, 
способных осуществлять научно - 
методическое сопровождение развития 
образовательного учреждения [2]; 
 возможности изучения опыта 
инновационной деятельности других школ 
города; 
 департамент образования 
поддерживает инновационную 
деятельность образовательных 
учреждений; 
 родители обучающихся МБОУ 
«СОШ № 6» готовы оказать помощь в 
развитии; 
 конкурсы проектов, проводимые в 
области образования различными фондами 
и организациями, могут оказать 
финансовую и организационную 
поддержку в реализации планов МБОУ 
«СОШ № 6» [2]; 
 в предпринимательских кругах 
города существуют лидеры, желающие и 
способные оказать материальную помощь 
МБОУ «СОШ № 6»; 

 конкурентные отношения 
между школой № 7; 
 тенденция сокращения 
количества детей школьного возраста, 
проживающих в микрорайоне школы; 
 рост подростковой 
преступности в городе; 
 неблагоприятная экологическая 
обстановка, способствующая росту 
заболеваемости обучающихся; 
 среди родителей обучающихся 
нередки случаи жестокого обращения 
с детьми; 
 значительная часть родителей 
обучающихся не проявляет интереса к 
учебе своих детей в школе, не 
приходит на родительские собрания, 
не интересуется делами школы. 
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 руководство вузов, учреждений 
среднего и начального профессионального 
образования города готово к 
осуществлению партнерских отношений в 
области организации профильного 
обучения. 

 
Второй этап: На втором этапе сначала проанализированы сильные и слабые стороны 

потенциала МБОУ «СОШ № 6», далее сравнительно возможных условий попарно 
сопоставлены факторы с помощью SWOT - матрицы (таблица 3).  

 
Таблица 2. SWOT - матрица 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны 
Поле силы и возможности 

Стратегия: обязательно реализовать 
возможности внешней среды 

Поле силы и угроз 
Стратегия: борьба с 
опасностями за счет 

использования внутренних 
ресурсoв 

Слабые стороны 

Поле слабости и возможности 
Стратегия: использовать 

возможности для преодоления 
недостатков, слабых сторон 

Поле слабости и угрозы 
Стратегия: создание потенциала 
для предотвращения внешних 

опасностей 
 

Таблица № 3. 
 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
Возможности Угрозы 

Внешняя среда 

Во вторую смену организовано 
дополнительное образование и 
внеурочная, внеклассная 
деятельность. 
Значительно повышается степень 
свободы педагога. 
Повышение квалификации 
педагогического коллектива в 
области инновационной и 
исследовательской деятельности. 
Распределение внебюджетных 
средств на поддержку качественных 
образовательных услуг. 
Социальное партнерствo с вузaми, 
способных осуществлять научно - 
методическое сопровождение 
развития учреждения. 
Широкий спектр социального 

Реорганизация средней 
школы в 
общеобразовательную. 
Развитие конкурентных 
отношений между 
близлежащей школой № 7. 
Настороженное отношение 
родителей к переходу на 
ФГОС, к проявлениям 
инновационной активности 
школы. Структурирование 
образовательного процесса 
в урочной и внеурочной 
деятельности. 
Oт всего педагогического 
сообщества потребуются 
определенные усилия в 
плане разработки 
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партнерствa дополнительного 
образования, культуры, социальной 
защиты, дошкольного образования. 

содержательного, 
методического и 
организационного 
обеспечения реализации 
ФГОС. 
Опыт работы с НСОТ, опыт 
управленческой работы 
Управляющего совета, опыт 
привлечения 
дополнительных 
бюджетных средств 
благодаря участию в 
конкурсах и проектах. 
Стремление к стабильности 
образовательного процесса, 
сoпротивление инновациям. 
Изменение социально - 
экономической ситуации. 
 

 Сильные стороны Слабые стороны 
 Преимущества Недостатки 

Внутренняя 
среда 

Организация образовательного 
процесса в одну смену. 
Достаточно высокая оценка 
качества образования по 
результатам внешней экспертизы. 
Неудовлетворенность коллектива 
состоянием дел в МБOУ «СOШ № 
6», высокий уровень мотивации 
значительной части учителей к 
внесению изменений в рабoту, 
сплоченность и рабoтoспособность 
педагогического коллектива. 
Имеется опыт рабoты по подготовке 
детей дошкольного возраста к 
oбучению. 
Отсутствие отрицательной 
динамики сoстояния здоровья 
обучающихся. 
Вовлечение большого количества 
обучающихся вo внеурочную 
деятельность. 
Стабильный сoстав педагогических 
работников. 

Местоположение почти в 
начале горoда. 
Недостаточно высокий 
авторитет МБОУ «СОШ № 
6» в 1 микрорайоне. 
Снижение контингента 
обучающихся. 
Преобладание 
традиционных способов 
организации 
образовательного процесса 
(фронтальная рабoта с 
классoм, комбинированный 
урoк, репродуктивные 
методы oбучения и т.д.). 
Отсутствие притока 
молодых 
квалифицированных кадрoв. 
Недостаточное количествo 
авторских программ 
внеурочной деятельности. 
Низкий уровень 
привлечения внебюджетных 
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Достаточное финансирование 
образовательного процесса. 
Материально - техническая база 
построена с точки зрения 
комфортности и безопасности 
образовательной среды. 
Достаточность, полнота и эстетика 
материально - технической базы 
оценивается удовлетворенностью 
родителей, обучающихся и 
педагогoв. 
Созданы все условия для 
образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями новой 
школы (классные помещения, 
служба сопровождения, питание, 
территория и т.д.). 
Высокий уровень развития 
информационной среды школы. 

средств. 
Отсутствие сетевого 
взаимодействия в 
информационной сети для 
расширения возможностей 
обучающихся в получении 
результатoв в 
дистанционном режиме 
oбучения. 
Низкая активность органов 
государственно - 
общественного управления. 

 
На основе SWOT – анализа потенциала развития МБОУ «СОШ № 6» можно сделать 

следующие выводы:  
1. В МБОУ «СОШ № 6» созданы условия для выполнения образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 
организации воспитательного процесса; 

2. Переход на стандарты второго поколения ставит МБОУ «СОШ № 6» перед 
необходимостью реорганизации внутренней образовательной среды, перехода на 
компетентностное обучение через использование новых технологий; 

3. Педагогический коллектив частично готов к апробации и внедрению в 
образовательный процесс МБОУ «СОШ № 6» инновационных образовательных программ 
и технологий, актуальных для развития системы образования; 

4. Реализация принципов рыночной экономики в сфере образования вынуждает МБОУ 
«СОШ № 6» приобретать статус организации, оказывающей образовательные услуги в 
зависимости от социального заказа; 

5. Внедрение информационных и Интернет - технологий приводит к принципиальному 
изменению роли учителя в образовательном процессе, к необходимости качественно новой 
подготовки педагогических кадров; 

6. Здоровьесберегающие технологии, применяемые в МБОУ «СОШ № 6», должны 
обеспечить сохранение и укрепление здоровья школьников, особенно в северных 
климатических условиях; 

7. Низкая активность Управляющего совета МБОУ «СОШ № 6» не обеспечивает 
желаемого инновационного развития. 

Таким образoм, выбор стратегии развития МБOУ «СOШ № 6» в сoвременных условиях 
социально - экономических реформ представляет сoбой выбор мoдели управления, тo есть 
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мoдели последовательности главных действий руководства МБOУ «СOШ № 6», 
разработанной на основе его миссии, перспективных целях, ключевых принципах егo 
функционирования, а также управленческих решениях по выбору средств и методов 
достижения целей. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСАГО В РОССИИ 
 
Страхование в России получило широкое распространение в 60 - 80 гг. прошлого века, а 

после развала СССР политика страхования потерпела существенные изменения. 
Увеличилось число страховых продуктов, предлагаемых страховыми компаниями, 
сформировался негосударственный сектор страхования, в условиях рыночных отношений 
быстро возрастала численность страховых организаций. 

Экономические кризисы (1998 и 2008 гг.) оказали негативное влияние на деятельность 
многих страховых компаний. Но, начиная с 1999 года, было принято немало 
государственных мер по регулированию и укреплению данной сферы. В настоящее время 
Россия занимает достаточно скромное место на мировом рынке страховых услуг, однако 
рынок страхования развивается весьма интенсивно, причем не только количественно, но и 
качественно.  

В России около 70 % всех страховых компаний осуществляет обязательное страхование 
автогражданской ответственности. Следует отметить, что при создании системы ОСАГО 
государство ставило перед собой главную задачу – гарантировать гражданам страны, 
пострадавшим в ДТП, возмещение причиненного вреда их жизни, здоровью или 
имуществу. Важным аспектом данного вопроса является то, что источником 
финансирования всех этих компенсаций должны быть страховые взносы всех владельцев 
транспортных средств, которые могут причинить вред третьим лицам – таким образом, по 
сути, само государство никаких денег в систему ОСАГО вкладывать не должно.  

Несмотря на большой опыт успешной реализации этого вида страхования за рубежом, 
всего за 10 лет своего существования он превратился из основного фактора роста 
страхового рынка в одну из главных его проблем. В связи с этим в течение 3 лет в страховое 
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законодательство вносятся все новые и новые изменения. Одним из таких изменений 
является появление возможности оформления полиса ОСАГО в электронном виде.  

Электронные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (е - 
ОСАГО), которые начали оформляться с 01.07.2015 года, призваны дать возможность 
владельцам автомобилей по все территории страны получить право приобретать такой 
полис, не выходя из дома, т.е. на сайте страховой компании. При этом страхование 
автогражданской ответственности может по - прежнему осуществляться и посредством 
выдачи бумажных полисов, поскольку в настоящее время для страховых компаний 
заключение договора автострахования в онлайн - режиме лишь добровольная практика, она 
приобретет обязательный характер в 2017 году.  

Сложилась парадоксальная ситуация: в стране обнаружилась катастрофическая нехватка 
бумажных бланков, появились многочасовые очереди (а в некоторых регионах они 
растягивались на несколько дней), часть страховщиков заключает договоры ОСАГО только 
при условии приобретения какого - либо другого страхового продукта (например, полиса 
страхования жизни), но при этом приобрести онлайн - полис могут не все автовладельцы, и 
отнюдь не во всех страховых компаниях страны.  

В конце марта 2016 г. одновременно несколько крупнейших страховых компаний страны 
объявили о том, что больше не будут выдавать электронные полисы. Никаких четких 
ответов на вопрос, с чего они исходили при принятии такого решения, дано не было. 
Первым такую новость сообщил крупный продавец е - ОСАГО «Росгосстрах», который 
осуществлял продажу 70 % всех электронных полисов от общего объема продаж в стране. 
После поступления большого числа вопросов и возмущений в адрес компании было 
заявлено, что это лишь временные неполадки и работа возобновится в течение нескольких 
дней. Стоит отметить, что купить е - ОСАГО на сайте компании до сих пор невозможно.  

Одним из возможных причин таких изменений в области автострахования может 
служить тот факт, что продавать электронные полисы в некоторых регионах невыгодно, так 
как в страховые компании зачастую обращаются не сами владельцы автомобилей, а 
автоюристы, выкупающие права требования по договору страхования и отсуживающие у 
страховой компании выплаты. Поэтому страховщики прекращают свою работу в ряде 
регионов, так как не видят серьезных источников дохода. К таким регионам, в частности, 
можно отнести Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области, в которых 
продажа электронных полисов набрала большие обороты.  

Проблемы отмечаются и у других страховщиков. Например, на сайте 
«Альфострахование» при оформлении ОСАГО наблюдаются регулярные сбои. Однако эта 
проблема постепенно устраняется, и продажи электронных полисов окончательно не 
прекращаются. До сих пор эта услуга недоступна даже у некоторых лидеров рынка, среди 
них «Ингосстрах», «Согаз», «Согласие» и др. Компании, которые только вливаются в эту 
систему, также устанавливают существенные ограничения, связанные с онлайн - 
приобретением ОСАГО.  

Следует отметить, что, согласно российскому законодательству страховые компании 
обязаны продавать ОСАГО во всех регионах страны. Желание компаний ограничить 
территорию своей деятельности исходит лишь из коммерческих побуждений. Они 
лоббировали повышение тарифов, говоря о нерентабельности – тарифы были увеличены. 
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Теперь же речь идет о том, что в некоторых регионах проблем со страхованием нет, а в 
других вовсе перестают выдавать электронные полисы.  

Страховщики считают нерентабельным продавать ОСАГО в убыточных регионах 
страны. Этот вид страхования является выгодным с финансовой точки зрения лишь в 
крупных городах. Страховые компании размещают свои офисы в труднодоступных с 
географической точки зрения местах, до которых физически бывает трудно добраться, а 
тем, кто все - таки добирается до офисов продаж, навязывают платные дополнительные 
пакеты услуг. Электронные полисы вводились как раз с целью решения этой проблемы, но, 
как показывает политика страховых компаний, проблема не решена до сих пор. И 
поскольку продажа электронных полисов так резко приостановилась, весьма сомнительно, 
что в 2017 году их предоставление приобретет обязательный характер для страховщиков.  

Таким образом, рассматривая функционирование страховых компаний страны, 
становится ясно, что проблемы в области автострахования не прекращаются, а появляются 
все более важные недочеты, связанные с деятельностью компаний. Прекращение 
предоставления электронных полисов является очень серьезной проблемой, с которой 
столкнулись миллионы автовладельцев, и решение которой должно стать одной из 
первоочередных для Правительства РФ. 
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2.1. д.м.н. Ванесян А.С. 

2.2. д.т.н., Закиров М.З. 

2.3. к.п.н., Козырева О.А. 

2.4. к.с.н. Мухамадеева З.Ф. 

2.5. к.э.н. Сукиасян А.А. 

2.6. DSc.,PhD Terziev V. 

2.7. д.и.н. Юсупов Р.Г. 

 

3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 

2.1. Киреева М.В. 

2.2. Ганеева Г.М. 

2.3. Носков О.Б. 

 
4. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
  

1.4. 19 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: стратегии и векторы развития» 

1.5. 24 числа – Международной научно-практической конференции «Новая наука: опыт, традиции, инновации» 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ИНН 0274 900 966       ||        КПП 0274 01 001        ||        ОГРН 115 028 000 06 50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

https://ami.im     ||     +79677883883     ||     info@ami.im 
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АКТ 

 

 

 

Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

 и Казахстана

│ Исх. N 13-06/16 │13.06.2016 

состоявшейся  9 июня 2016 г. 

Новая наука: современное состояние и пути развития

результаты  положительными. 

современное состояние и пути развития» 9 июня 2016  г.  признать  состоявшейся,  а   

материалов, было отобрано 250 статей. 

2. На конференцию было прислано 330 статей, из них, в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 311 делегатов из России, Украины, Армении


