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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы, тенденции и перспективы 

развития отечественного страхования.  
 Ключевые слова: Федеральная служба по финансовым рынкам, страхование, 

перспективы развития.  
В настоящее время в России широкое распространение получил такой сектор экономики 

как страхование, выступающий неотъемлемым элементом рыночных отношений. В 
соответствии с п. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 27.11.92 г. № 4015 - 1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 29.11.07 г.) субъектами страхового 
дела в России считаются страховые организации, общества взаимного страхования, 
страховые брокеры и страховые актуарии [3].  

Страховой рынок представляет собой сферу особых экономических отношений, 
складывающихся между страхователями которые в силу возможного случайного 
наступления неблагоприятных для их материальных, нематериальных ценностей событий в 
страховой защите имущественных интересов, и страховщиками, которые обеспечивают ее 
за счет использования ими в этих целях страховых фондов, формируемых из уплачиваемых 
страхователями денежных взносов (страховых премий) [2]. 

Одной из наиболее актуальных проблем гармоничного развития страховой отрасли в 
России является падение общественной значимости страхования. Подобная тенденция 
выражается в устойчивом недоверии страховщикам, финансовые действия, которые 
основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, 
действие которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения 
которых соответствуют сфере разнообразных характеристик а также падения спроса на 
добровольные виды страхования. Обращает на себя внимание проблема отсутствия 
квалифицированных кадров Современное страхование в РФ осуществляется в рамках 
системы страховых институтов, финансовые действия, которые основаны на свойствах, 
действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие которых 
состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых соответствуют 
сфере разнообразных характеристик регулятором которого является Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР). Согласно отчетам Федеральной службы страхового 
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надзора за 2015 год число страховщиков в России сократилось на 16, финансовые действия, 
которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 5 % На 1 
января 2016 года в России действовало 334 страховые организации, финансовые действия, 
которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик следует 
из статистического бюллетеня Банка России. Годом ранее страховых организаций было 
404. Таким образом, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие 
которых в свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из 
параметров экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере 
разнообразных характеристик за 2015 год лицензий лишилось 70 страховщиков, 
финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь 
определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических 
систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 
или 16, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою 
очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик 5 % . 

Всего на страховом рынке РФ к 1 января 2016 года осталось 478 субъектов, финансовые 
действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик из них 
10 обществ взаимного страхования и 134 страховых брокера. Годом ранее субъектов 
страхового дела на рынке насчитывалось 567, финансовые действия, которые основаны на 
свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик из них 12 обществ взаимного 
страхования и 151 брокер [4]. 

Центробанк рассчитывает завершить «чистку» страхового рынка к концу 2016 года, 
финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь 
определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических 
систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразн 
характеристикзаявлял ранее заместитель председателя ЦБ ВладимирЧистюхин. По его 
словам, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою 
очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик к этому времени на рынке должны остаться финансово - устойчивые и 
прозрачные для регулятора компании с качественными активами. Сокращение числа 
страховых организаций являлось следствием стойкого превышения числа отозванных 
лицензий над числом выданных. При этом среди причин отзыва лицензий – не только 
нарушения страхового законодательства, финансовые действия, которые основаны на 
свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
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которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик но и добровольный отказ страховщика 
от страховой деятельности или отдельных ее видов, финансовые действия, которые 
основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, 
действие которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения 
которых соответствуют сфере разнообразных характеристик в том числе и в результате 
присоединения к другой страховой организации. Так или иначе, финансовые действия, 
которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 
клиентский портфель ликвидируемых страховщиков передается их более крупным 
конкурентам, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в 
свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик за редким исключением, финансовые действия, которые основаны на 
свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик не в порядке его организованной 
передачи с сохранением действующих обязательств, финансовые действия, которые 
основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, 
действие которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения 
которых соответствуют сфере разнообразных характеристик а путем заключения нового 
договора. Эксперты не высказывают однозначного мнения о том, финансовые действия, 
которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик как 
будет развиваться сегмент страхования ответственности. С одной стороны, финансовые 
действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 
государственный курс на замену страхованием ответственности ряда процедур 
лицензирования и допуска к определенным видам деятельности дает основания считать, 
финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь 
определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических 
систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 
что страхование ответственности ждет серьезный прирост. С другой, финансовые действия, 
которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 
опережающий рост выплат в данном виде страхования длится уже не первый квартал, 
финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь 
определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических 
систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик а 
с ростом убыточности уменьшается привлекательность этого сегмента для страховщиков. 
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Кроме того, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в 
свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик сам специфический характер выплат по ответственности – они могут 
растянуться на годы и приобрести масштабы, финансовые действия, которые основаны на 
свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик которые трудно заранее предугадать – 
заставляет относиться к приему таких рисков достаточно осторожно. Что касается рынка в 
целом, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою 
очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик то недавно был обнародован стратегический прогноз Всероссийского Союза 
Страховщиков, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в 
свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик согласно которому к 2015 г. годовой объем совокупной страховой премии 
может составить от 1, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие 
которых в свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из 
параметров экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере 
разнообразных характеристик 3 трлн до 1, финансовые действия, которые основаны на 
свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик 6 трлн руб. (или 2, финансовые 
действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 8–3 % 
ВВП) при выплатах 0, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие 
которых в свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из 
параметров экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере 
разнообразных характеристик 8–0, финансовые действия, которые основаны на свойствах, 
действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие которых 
состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых соответствуют 
сфере разнообразных характеристик 9 трлн руб. На практике для достижения таких 
показателей необходимо выполнение нескольких условий, финансовые действия, которые 
основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, 
действие которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения 
которых соответствуют сфере разнообразных характеристик прежде всего принятие ряда 
законопроектов и среди них закона об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев опасных производственных объектов, финансовые действия, 
которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик и 
изменение налогового режима по долгосрочному накопительному страхованию жизни. 
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Разумеется, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в 
свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик что все озвученные экспертами показатели достижимы при условии 
макроэкономической стабилизации. Безусловно, финансовые действия, которые основаны 
на свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик в ближайшие годы возможность 
получать высокий уровень доходности по инвестициям для страховщиков будет 
ограничена, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в 
свою очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик и это побудит их максимальное внимание уделять своему 
непосредственному бизнесу: оптимизировать организацию страхования, финансовые 
действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь определяется 
характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических систем 
элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик 
повышать уровень рентабельности страховых операций. С практической точки зрения это 
означает, финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою 
очередь определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров 
экономических систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных 
характеристик что у страховых компаний возникнет необходимость установления 
адекватных страховых тарифов и сокращения расходов на ведение дела. В то же время 
сложность конъюнктуры и повышенный уровень конкуренции на страховом рынке, 
финансовые действия, которые основаны на свойствах, действие которых в свою очередь 
определяется характеристиками, действие которых состоит из параметров экономических 
систем элементы отношения которых соответствуют сфере разнообразных характеристик в 
том числе конкуренции со стороны структур, финансовые действия, которые основаны на 
свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик создаваемых крупнейшими 
международными страховыми конгломератами, финансовые действия, которые основаны 
на свойствах, действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие 
которых состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых 
соответствуют сфере разнообразных характеристик не позволит российским страховщикам 
существенно снижать расходы, финансовые действия, которые основаны на свойствах, 
действие которых в свою очередь определяется характеристиками, действие которых 
состоит из параметров экономических систем элементы отношения которых соответствуют 
сфере разнообразных характеристик непосредственно относящиеся к сфере внешних 
коммуникаций с потребителями и посредниками [1].Повышение качества страховых услуг 
и страховых отношений , безусловно будет способствовать развитию страхования. 
Скорейшее решение указанных проблем, безусловно будет способствовать устойчивому 
развитию российского страхового рынка. В этом контексте следует подчеркнуть особую 
важность документа правительства РФ «Стратегия развития страховой деятельности в РФ 
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до 2020года» с принятием которого вероятно будут реализованы меры по решению 
актуальных проблем страхования в нашем государстве. 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 
 
Совершенствование обслуживания покупателей на предприятиях торговли является 

важной экономической проблемой, так как именно предприятия составляют основу 
рыночной экономики. Исследований качества обслуживания клиентов намного меньше, 
чем публикаций по качеству продукции или производственных процессов, что объясняется 
тем, что физические продукты легко интерпретировать, опираясь на объективные 
показатели. Тема обслуживания стала одной из самых важных в публикациях, связанных с 
управлением [1, с.119]. Значительность предмета обозначает тот факт, что за последние 
десять лет число публикаций по качеству услуг увеличилось в несколько раз. Компании, не 
способные предложить высококачественные продукты или услуги, в конечном итоге 
теряют конкурентное преимущество, которое может привести к экономической изоляции 
[2, с.83]. Для того, чтобы иметь возможность оставаться конкурентоспособными на рынке 
сегодняшней компании необходимо добиваться высокого качества во всех отношениях. 
Сегодня производители и поставщики услуг и особенно в розничной торговле 
сталкиваются с ожесточенной конкуренцией. Среди услуг в торговле, розничная торговля 
имеет принципиальное значение.  

Оценивая обслуживание покупателей, мы проводим сравнение ожидания и оценку 
качества реальной ситуации. Качество обслуживания воспринимается как степень и 
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направление несоответствия между восприятием и ожиданием потребителя [3, с.62]. 
Покупатель с каждым годом становится требовательнее к наличию пакета услуг при 
продаже товара и чувствительней к качеству обслуживания Совершенствование 
обслуживания покупателей должно быть основано на превышении установленных 
стандартов обслуживания. Ожидания покупателя определяются поставщиком товаров и 
услуг, т.к. у клиента нет четких представлений того, что он может ожидать от 
обслуживания [4, с.39].  

Обслуживание покупателей должно опираться на значение суждения клиента по 
отношению к производительности поставщика, что определяется в целом или в 
зависимости от конкретных размеров и от специфики сектора. Оценка оказывается в 
соответствии с размером качества данного сектора услуг, покупатель формулирует 
суждение на основе восприятия производительности поставщика. Клиент включает в себя 
подразумеваемые ожидания в оценке [5, с.33]. 

Оптимизация процесса обслуживания покупателей влияет на конкурентоспособность 
организации и обеспечивает повышение доходов компании. 

Отличительной чертой современного развития системы розничной торговли является 
высокая степень развития конкуренции между магазинами различных форматов. С целью 
повышения конкурентоспособности идет расширении ассортимента предлагаемых товаров 
и предоставление потребителю дополнительных услуг, активный поиск новых рыночных 
ниш. 

Повышение уровня обслуживания покупателей на предприятиях торговли возможно 
только с помощью согласования работы всех звеньев торговли. А также за счет 
предоставления разнообразных услуг покупателям и снижения издержек потребления. 
Совершенствование обслуживания покупателей может быть с помощью улучшения 
культуры обслуживания [6], скорости работы персонала с покупателем, за счет товарного 
ассортимента и предоставления пакета услуг покупателям. Для удовлетворения 
потребностей потребителей, их необходимо идентифицировать. Возможность пользоваться 
результатами научных исследований позволяет реагировать на изменения в предпочтениях 
потребителей [7, с.165].  

Эффективность системы обслуживания покупателей была рассмотрена на примере 
мебельного салона «Босфор» ИП «Богданов Г.А.». Основным видом деятельности ИП 
Богданов Г.А. Мебельный салон «Босфор» является торговля мебелью отечественного и 
зарубежного производства. В ассортименте представлены кухонные гарнитуры, детские 
наборы, корпусная и мягкая мебель. Анализ системы обслуживания покупателей в ИП 
«Босфор» выявил следующее. Организация стабильно развивается, но, несмотря на рост 
общего объема продаж и прибыли, в условиях экономического кризиса и снижения уровня 
доходов населения, имеются определенные проблемы [8, с.28]. Компания имеет высокую 
деловую активность и постоянно расширяется. Анализ финансовой отчетности компании 
показал, что на предприятии наблюдается стабильный рост основных показателей 
деятельности. В процессе анализа сильных сторон мебельного салона было выявлено, что 
для мебельного салона «Босфор» наиболее значимыми являются возможности расширения 
доли рынка, расширение ассортимента и разработка нового направления по продаже 
сопутствующих товаров. 
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Позиционирования угроз показало, что: негативно на мебельный салон «Босфор» могут 
повлиять выход в отрасль большого числа конкурентов и изменение вкусов потребителей; к 
разрушению может привести ограничительная политика государственных органов, 
например, увеличение таможенных сборов и пошлин, увеличение транспортных тарифов, 
изменение правил торговли. 

Выполненный анализ показал, что для ИП «Босфор» наилучшей будет комбинированная 
стратегия, нацеленная на наиболее полную реализацию своих конкурентных преимуществ 
и предусматривающая более глубокое проникновение на рынок и географическое развитие 
рынка. 

Проведенное исследование позволило определить, что существует связь между 
качеством обслуживания и эффективностью деятельности организации. Для обеспечения 
качественного обслуживания покупателей необходимо иметь четкое представление и 
понимание их потребностей. Причем покупателю важны не только характеристики 
продукции, но и качество торгового обслуживания.  

Анкетный опрос, проведенный в Мебельном салоне «Босфор», дал следующую оценку 
качества обслуживания: «отличное» — 96 чел., «хорошее» — 187, «удовлетворительное» 
— 29 и «неудовлетворительное — 17 чел. Комплексный показатель качества торгового 
обслуживания населения составил 0,81 [(96 + 187 - 17): (96 + 187 + 29 + 17)], т.е. уровень 
качества обслуживания покупателей хорошее. 

На основе выполненного анализа деятельности ИП «Босфор» сформулированы 
основные направления совершенствования обслуживания покупателей: создание 
благоприятной атмосферы в торговом зале, обучение персонала эффективным приемам 
работы; разработка системы оценки качественного обслуживания и др. Реализация 
сформулированных направлений предполагает регулярное проведений различных 
мероприятий, результатами которых должно стать поддержание конкурентоспособности 
организации и её развитие. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РОССИИ И КИТАЯ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

 
Сотрудничество России и Китайской Народной Республики, как в политической, так и 

в экономической сфере имеет тенденцию к развитию. Существенную роль в развитии 
торговых и финансовых потоках играют банки. Предметом данной статьи является 
сходство либо различие институциональных характеристик системы коммерческих 
банков России и Китая для определения направлений и расширения форм межбанковского 
сотрудничества двух стран.  

Ключевые слова: Россия, Китай, банковский сектор.  
В ходе исследования институциональной структуры банковского сектора России и КНР, 

были выявлены, как общие, так и отличительные черты в ее становлении и развитии. 
Проанализируем схожие черты банковских систем России и Китая. Во - первых, в обеих 

странах сложилась система коммерческих банков, состоящая из трех уровней. На первом 
уровне и в России, и в Китае находится несколько крупнейших банков, контролируемые 
государством. В России это - Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ. В Китае это - Industrial and 
Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank 
и Bank of Communications. На втором уровне в России находятся банки (около 150), 
которые входят во второй контур банковского надзора, и системно значимые банки (около 
30). В Китае «акционерные коммерческие банки» (12). На третьем уровне все остальные 
банки [1]. 



12

Во - вторых, и в России, и в Китае сложилась модель финансового посредничества, 
основанная на банках. Но в России количество коммерческих банков преобладает среди 
финансовых учреждений, а в Китае на долю коммерческих банков приходится лишь 1 / 6 от 
общего числа финансовых учреждений [2]. 

Наряду с общими чертами в институциональной структуре банковских систем России и 
Китая, существуют и различия. 

1. Китайская банковская статистика включает показатели по банку развития (China 
Development Bank) и так называемым «политическим» банкам (Export - Import Bank of 
China и Agricultural Development Bank of China), тогда как в России Внешэкономбанк не 
охвачен банковской статистикой; 

2. В Китае к банковским учреждениям относят небанковские финансовые учреждения 
(сельские кредитные кооперативы, трастовые компании и т.д.). 

3. Различия в кластеризации банковского сектора, представленные на рисунках 1. 
4. Если в России все коммерческие банки номинально равны и учреждаются по общим 

правилам, то в Китае различаются правила учреждения банков разного типа; 
5. В Китае получило распространение такое явление, как теневой банкинг – наличие 

финансовых институтов, которые работают по банковским схемам, но формально банками 
не являются; 

6. Разнонаправлена тенденция изменения количества кредитных организаций 
банковского сектора. В России количество действующих банков имеет тенденцию к 
сокращению, а в Китае идет процесс увеличения количества кредитных организаций. Но 
стоит отметить, что число внутренних структурных подразделений и в России, и в Китае 
растет. Но в Китае их количество превышается практически в два раза.  

 

 
Источники: [3,4] 

Рисунок 1 
 

7. Доля банков, контролируемых капиталом нерезидентов, в России достигает 15,3 % . 
В Китае же она стабилизировалась на уровне 2 % .  

8. Соотношение между банковскими кредитами и депозитами постепенно растет в 
России и снижается в Китае. Рассмотрим данную тенденцию, представленную на рисунке 
2: 
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Источник: [1] 

Рисунок 2 – Соотношение между банковскими кредитами  
и депозитами России и Китая за 2000 - 2014 г. 

 
9. Соотношение между банковскими активами и ВВП в Китае значительно выше. 

Рассмотрим рисунок 3. 
10. Вклад российских банков в инвестиционный потенциал компаний снизился, а 

китайских банков, – наоборот, увеличился; 
11. В Китае развиваются различные виды банков: крупные коммерческие банки, 

акционерные коммерческие банки, городские коммерческие банки, сельские коммерческие 
банки, иностранные финансовые учреждения, почтово - сберегательные банк Китая; 

 

 
Источник: [1] 

Рисунок 3 – Соотношение банковских активов к ВВП в России и в Китае за 2000 - 2014 г. 
 
12. В России кредиты национальных банков вносят меньший, чем в Китае, вклад в 

инвестиционный потенциал нефинансовых компаний [2]; 
Несмотря на свои культурные и исторические различия, а также на кардинально 

отличающиеся масштабы экономической деятельности, банковские системы России и 
Китая имеют схожие черты развития и функционирования. Но и без различий им не 
обойтись.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА1 
 

Понятия «экономический рост» и «экономическое развитие» были введены и раскрыты 
Й. Шумпетером [1, с. 311]. Он рассматривал экономический рост как увеличение 
производства и потребления со временем одних и тех же товаров и услуг (т.е. как 
количественные изменения), а экономическое развитие – как положительные качественные 
изменения, новшества в производстве, в продукции и услугах, в области управления и 
других сферах экономической деятельности. При этом Й. Шумпетер в качестве основы или 
базы развития определил инновации, а также предпринимательский ресурс, формирующий 
спрос на инновации и их избыточное предложение, то есть он рассматривал инновации как 
главную движущую силу роста экономики [2, с. 35]. В дальнейшем вопросы 
экономического роста и развития, а также инновационного развития различных по 
масштабу и уровню экономических систем были существенно развиты в трудах 
зарубежных и отечественных учёных - экономистов, таких как: С. Кузнец, Ф. Бродель, Т. 
Шульц, Г. Беккер, М. Портер, Н. Кондратьев и многих других [3, с. 27]. Для характеристики 
экономического роста используются как общие, так и частные показатели [4, с. 36]. 
Общими показателями динамики экономического роста являются рост выручки, прибыли и 
рентабельности за определенный период времени, а частными - производительность труда, 
эффективность производства и другие [5, с. 117]. В свою очередь под экономическим 
развитием в широком смысле понимается расширенное воспроизводство и постепенные 
положительные качественные и структурные изменения [6, с. 53].  

Деятельность, направленная на инновационное развитие предприятий и 
интегрированных структур, является одним из важнейших факторов их устойчивого, 
поступательного развития [7, с. 118]. При этом ключевыми точками роста, способными 
                                                            
1 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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определить целесообразные направления и обеспечить осуществление как в целом 
экономического, так, в частности, и инновационного развития предприятий, являются 
противоречия, складывающиеся во внутренней среде и внешнем окружении предприятия 
[8, с. 37]. Анализ процесса инновационного развития и управления инновационной 
деятельностью предприятий позволяет выявить противоречия и определить общие 
направления их разрешения [9, с. 27; 10. с. 278]. Потребность в оснащении Вооруженных 
Сил Российской Федерации новыми образцами вооружения, участие предприятий ОПК в 
военно - техническом сотрудничестве и внешней торговле высокотехнологичной 
продукцией военного назначения, вызывают необходимость создания условий для 
повышения инновационной активности предприятий и интенсификации процессов 
инновационного развития отрасли [11, с. 46]. Считается, что инновационный процесс - 
более широкое понятие, чем инновационная деятельность. Он может быть рассмотрен с 
различных позиций и разной степенью детализации: во - первых, его можно рассматривать 
как параллельно - последовательное осуществление научно - исследовательской, научно - 
технической, производственной деятельности и инноваций; во - вторых, его можно 
рассматривать как временные этапы жизненного цикла нововведения от возникновения 
идеи до ее разработки и внедрения [12, с. 125; 13, с. 38].  

При этом инновационный процесс в более широком плане охватывает проведение 
фундаментальных исследований, прикладных исследований и разработок, опытно - 
конструкторских работ, организацию производства новых товаров, продвижение новых 
товаров на рынки и обеспечение их использования конечными потребителями [14, с. 32]. В 
самом общем виде инновационный процесс - это последовательная цепь событий, в ходе 
которых новшество реализуется от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 
распространяется в хозяйственной практике [15, с. 10]. Причем инновационный процесс не 
заканчивается так называемым внедрением, т.е. первым появлением на рынке нового 
продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии [16, с. 168]. 
Процесс не прерывается, т.к. по мере распространения нововведение совершенствуется, 
делается более эффективным, приобретает новые потребительские свойства, что открывает 
для него новые области применения, новые рынки, а значит и новых потребителей [17, с. 
118; 18, с. 33]. 

В свою очередь, под инновационным развитием предприятия ОПК понимается сложный 
и длительный процесс инновационных преобразований, включающий набор целей, 
планируемых мероприятий, систему мотивации и способы финансирования. При этом 
инновационное развитие должно создать экономический рост, обеспечивающий 
выполнение генеральной цели предприятия – повышение его конкурентоспособности, а 
также обеспечить сохранение его экономической устойчивости и развития [19, с. 73; 20, с. 
61]. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ВЛИЯНИЯ  
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Ключевым рынком предприятий оборонно - промышленного комплекса (ОПК) является 

рынок государственного заказчика, для которого до настоящего времени характерны 
некоторые недостатки системы формирования, размещения и исполнения 
государственного оборонного заказа (ГОЗ), а именно: финансовая несбалансированность 
объёмов закупок изделий государственного оборонного заказа с объемами средств, 
выделяемых из госбюджета; несовпадение объема средств госбюджета с ценой контракта 
                                                            
2 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00028). 
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по результатам конкурса; хотя и в значительно меньшей степени, но имеющее место и 
сейчас нарушение сроков заключения контрактов; увеличение трудовых затрат за счёт 
доплат за вынужденные простои работающих в производстве продукции военного 
назначения; дополнительные трудозатраты и определенные трудности, связанные с 
подготовкой производства; образование сверхнормативных запасов товарно - 
материальных ценностей; периодически возникающее, вынужденное увеличение сроков 
исполнения ГОЗ [1, с. 25; 2, с. 58; 3, с. 62; 4, с. 36].  

При осуществлении государственного управления и регулирования выполнения ГОЗ 
периодически проявляется отсутствие должной координации федеральных органов 
исполнительной власти на всех стадиях выполнения ГОЗ, а также задержки или даже 
отсутствие возможности принимать своевременные меры по устранению организационных 
недостатков при управлении государственным оборонным заказом. Также возникают 
проблемы в вопросах оптимизации затрат на создание военной продукции и ее оценки из - 
за несовершенства государственной системы отчётности, характеризующей состояние 
производственного потенциала ОПК, что приводит к увеличению прямых и косвенных 
затрат при выполнении ГОЗ [5, с. 17; 6, с. 168; 7, с. 124].  

В рыночных условиях хозяйствования предприятия вынуждены избавляться от активов, 
которые не в состоянии эффективно использовать. Заказы на производство малых партий 
продукции приводят к увеличению затрат на производство, снижают рентабельность 
производства, отражается на качестве выпускаемой продукции, требует кардинального 
улучшения сложившаяся ситуация с техническим состоянием производственных 
мощностей в связи с нарастанием физического износа. Рост издержек, спровоцированный 
ростом оптовых цен на сырьё и материалы, существенно сокращает внутренние 
инвестиционные ресурсы предприятий – прибыль является основным источником 
инвестиций. Предприятия сталкиваются с дефицитом инвестиций для устойчивого 
развития военного производства. Многие предприятия ОПК из - за недостатка 
инвестиционных ресурсов так и не смогли осуществить глубокую модернизацию 
технологической базы [8, с. 7; 9, с. 36]. 

До и даже после принятия федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275 - ФЗ «О 
государственном оборонном заказе» у предприятий ОПК периодически возникали 
проблемы в связи с отсутствием финансовых средств на подготовку производства из - за 
нарушения размера авансирования, установленного данным законом, а также неритмичной 
и несвоевременной оплаты этапов выполняемых работ по ГОЗ и ухудшения финансово - 
экономического устойчивости некоторых предприятий - исполнителей ГОЗ. Однако, в 
складывающихся неблагоприятных условиях из - за экономических санкций, принятых 
рядом государств против ряда хозяйствующих субъектов Российской Федерации, а также 
возникающими сложностями по формированию государственного бюджета, 
увеличиваются риски возникновения подобных проблем в будущем [10, с. 31]. 

Сохраняются противоречия и недостатки в системе ценообразования на военную 
продукцию, в методической базе по ценообразованию, в том числе по компенсации затрат 
при возникновении независимых от производителя внешних экономических факторов, 
влияющих на стоимость продукции военного назначения. Имеют место определенное 
несовершенство инструментов и механизмов выбора государственным заказчиком модели 
цены в контракте, затягивание сроков заключения государственным заказчиком годовых 
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контрактов на производство и поставку продукции. Кроме этого наблюдается 
нестабильность тарифов и цен со стороны естественных монополий, рост тарифов и цен на 
тепло - энергоносители в течение финансового года, что вынуждает производителей 
повышать цены на производимую продукцию для снижения рисков получения убытков. 
Складывается ситуация, что государственный оборонный заказ может оказаться для 
предприятия - производителя непривлекательным, так как он не позволяет предприятию 
осуществлять научно - техническое развитие производства (в том числе и военного) за счёт 
установления контрактной цены по оптимальным затратам [11, с. 117]. 

Имеют место проблемы с подготовкой и комплектованием предприятий кадрами, 
особенно высокой квалификации (в том числе кандидатов и докторов наук), привлечением 
на производство молодежи, что влечет за собой проблемы старения кадрового состава 
предприятия и нарушения преемственности поколений на производстве [12, с. 216]. 

Наиболее отрицательное влияние на возможности оптимизации различных затрат при 
производстве продукции оказывают: среди внешних факторов - финансово - экономическая 
группа факторов; среди внутренних факторов - недостатки в системе ценообразования, в 
системе размещения ГОЗ, в действующей нормативно - правовой базе, а также состояние 
производственно - технологической базы предприятия - исполнителя ГОЗ и степень 
загрузки производственных мощностей. Это в значительной степени снижает возможности 
предприятий ОПК, связанных с осуществлением инновационной деятельности. Но в связи 
с этим значительно большими возможностями по реализации инновационных стратегий, 
программ и проектов обладают интегрированные структуры ОПК, которые и должны взять 
на себя основную нагрузку по осуществлению инновационной деятельности в оборонной 
промышленности [13, с. 217]. 

Значительно меньшими возможностями оборонные предприятия обладают в сфере 
производства конкурентоспособной, качественной, имеющей устойчивый рыночный спрос 
гражданской продукции. Необходимость усиления рыночных позиций за счет внедрения 
инноваций в производство продукции гражданского и двойного назначения определяет для 
высокотехнологичных предприятий ОПК потребность в расширении научно - 
технологического и инновационного потенциала военного производства на сектор 
гражданской продукции.  
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(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕНИЙ)3 

 
Корпорации промышленности обычных вооружений (ПОВ) имеют значительный 

накопленный инновационный потенциал в сфере производства военной продукции, 
                                                            
3 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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который при этом слабо используется корпорациями при выпуске гражданской продукции 
(ГП), которая на традиционных рынках ГП имеет сравнительно невысокую 
конкурентоспособность по сравнению с конкурентоспособностью продукции мировых и 
даже региональных лидеров в их производстве [1, с. 37; 2, с. 49].  

Большой объем незагруженных производственных мощностей, значительный 
инновационный потенциал в сфере производства продукции военного назначения создают 
возможность для предприятий корпораций ПОВ по загрузке производства и выпуску 
инновационной гражданской продукции, реализация которой способна положительно 
повлиять на общее экономическое развитие интегрированных структур ПОВ [3, с. 125]. 

Главный вывод состоит в том, что достижение экономического роста корпораций ПОВ 
может быть осуществлено через стимулирование инновационной деятельности в сфере 
производства гражданской продукции, повышение конкурентоспособности предприятий, 
увеличения рыночной доли продукции гражданского назначения и укрепления ее позиций 
на внутреннем и внешних рынках [4, с. 29; 5, с. 37]. 

На рисунках 1 и 2 представлены открытые сведения о динамике изменения некоторых 
показателей инновационного развития ПОВ за период 2013 – 2015 гг., полученные на 
основании данных государственной статистической отчетности, представленных на 
официальных сайтах корпораций, по следующим показателям: 

 - затраты на технологические инновации к предыдущему году в сопоставимых ценах в 
ПОВ за 2013 - 2015 гг. (рисунок 1) [6, с. 411];  

 - доля инновационной продукции в общем объеме товарной продукции в сопоставимых 
ценах в ПОВ за 2013 - 2015 гг. (рисунок 2) [7, с. 51]. 

 

  

  
Рисунок 1. Динамика затрат на технологические инновации по ПОВ  

за 2013 - 2015 гг. (к предыдущему году в сопоставимых ценах) 
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Рисунок 2. Доля инновационной продукции в общем объеме товарной 

продукции по ПОВ за 2013 - 2015 гг. (в сопоставимых ценах) 
 

Решение рассмотренных на примере промышленности обычных вооружений проблем 
экономического и инновационного развития предприятий и интегрированных структур 
ОПК возможно на основе: 

 - модернизации и технического перевооружения производственных мощностей 
предприятий ОПК [8, с. 36]; 

 - сохранения и развития промышленных критических и базовых технологий [9, с. 62]; 
 - продолжения структурных преобразований и оптимизации состава 

интегрированных структур ОПК [10, с. 58]; 
 - формирования новой продуктовой стратегии предприятий ОПК в сфере 

гражданской продукции, расширения ассортимента гражданской продукции и в 
целом повышения качества выпускаемой продукции [11, с. 27]; 

 - диверсификации производства, в том числе: увеличения выпуска 
инновационной и высокотехнологичной наукоёмкой продукции; расширения 
выпуска гражданской продукции (в том числе по региональным программам и 
муниципальным заказам); укрепления экспортного потенциала предприятий, 
особенно связанного с выпуском продукции гражданского и двойного назначения 
[12, с. 169; 13, с. 19]; 

 - создания условий для сохранения и развития кадрового потенциала [14, с. 8]; 
 - концентрации научно - технического, производственно - технологического и 

инновационного потенциала предприятий в составе интегрированных структур [15, 
с. 156]. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ4 
 

Возрастание роли инноваций в качестве фактора экономического роста страны 
актуализирует исследования инновационного процесса и создание условий для широкого 
внедрения новейших технологий, расширение и стимулирование инновационной 
деятельности предприятий [1, с. 311]. В этой связи становятся все более актуальными 
вопросы оптимизации системы управления инновациями. Управление инновационной 
деятельностью на предприятиях требует постоянного контроля и оценки ее эффективности, 
что обусловливает объективную необходимость исследования методологических аспектов 
инновационной активности предприятий, совершенствования теоретико - 
методологических подходов к принятию решений по инвестициям для инновационных 
проектов предприятий и оценке их эффективности [2, с. 35]. Сложность этой проблемы 
заключается в большом количестве и противоречиях применяемых критериев и 
показателей оценки эффективности инвестиционных решений, что не может обеспечить 
достоверность результатов [3, с. 67]. 

В условиях рынка экономический подъем наукоемкого предприятия тесно связан с 
организационными основами его инновационной деятельности, которая реализуется через 
организационное управление [4, с. 117]. Успешность функционирования соответствующего 
организационно - экономического механизма, так же, как и эффективность осуществления 
инновационной деятельности, в целом в значительной степени зависит от качества 
управления инновационной деятельностью на предприятии [5, с. 217]. 

Одной из наиболее важных задач управления является принятие решений об 
инновационных инвестициях. Необходимость интеграции деятельности всех участников 
инвестиционного процесса в инновационных интересах предприятия обусловливает 
необходимость создания единого инновационно - инвестиционного комплекса в рамках 
существующей организационной структуры управления [6, с. 128].  

Составными элементами организационной основы инновационной деятельности 
наукоемких предприятий являются: бюджетирование и обоснование финансово - 
экономического обеспечения инновационной деятельности, учет рисков, а также 
проектирование организационной инфраструктуры для управления этим видом 
деятельностью [7, с. 375]. При этом следует учитывать особую роль инновационной 
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продукции в процессе завоевания международных рынков наукоемких и 
высокотехнологичных товаров и услуг [8, с. 186]. 

Одним из объектов управления и в то же время его инструментом должна быть 
структура предприятия (так называемая организационная структура). Обязательными 
условиями его эффективной деятельности в настоящий момент и в будущем является 
правильно выбранная организационная структура построения и ее своевременная 
трансформация в соответствии с меняющимися внутренними и внешними факторами [9, с. 
134]. В рамках разработки организационно - экономического механизма стимулирования 
инновационной деятельности можно выделить следующие основные проблемы, с 
которыми сталкиваются наукоемкие предприятия: высокая степень износа основных 
производственных фондов; низкое качество инвестиционной деятельности; неэффективное 
использование источников финансирования; неопределенность структур и процессов 
управления [10, с. 27]. Для решения указанных выше сложностей можно предложить 
следующие пути развития инновационной деятельности на наукоемких предприятиях: 
разработать комплексный организационно - экономический механизм; структурировать 
оперативное управление; определить критерии финансирования; внедрить новую методику 
оценки эффективности. Данные мероприятия могут быть проведены при помощи 
следующих методов и подходов: системный подход; разработка документооборота и 
внутренних стандартов; бизнес - планирование; методы оценки эффективности 
инвестиционных проектов; директ - костинг; метод балльных оценок [11, с. 203]. 

Следует отметить, что проблема принятия решений по инвестициям для инновационных 
проектов первую очередь заключается в: 

 - большом количестве критериев эффективности инвестиционных решений 
(пренебрежение любым из критериев может привести к снижению эффективности проекта, 
нанести ущерб инвестору и организации, внедряющим проект, привести проект к 
невозможности обеспечить расчеты по требованиям кредиторов, т.е. банкротству) [12, с. 
118]; 

 - противоречиях критериев (например, рост доходности инвестиций, как правило, ведет 
к росту риска) [13, с. 35]; 

 - непрерывном изменении условий реализации проекта во времени и, соответственно, 
изменении эффективности проекта (в течение времени критерии эффективности, как 
правило, изменяются; это может не попадать под регулярное внимание инвесторов, однако 
сильно отражается на эффективности проекта) [14, с. 389; 15, с. 95]. 

Принятие инвестиционного решения наиболее выигрышно в случае, если не просто 
утверждается единственный вариант инвестиционного проекта, а когда выбирается 
наиболее эффективный из конкурирующих между собой альтернатив [16, с. 37]. Это 
непросто, так как по одним критериям предпочтения получают одни проекты, а по другим 
более предпочтительными являются другие. Поэтому необходимым условием управления 
инновационной деятельностью, ее оценки и анализа является использование системного 
подхода [17, с. 51; 18, с. 123; 19, с. 285]. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУКОЕМКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ5 
 
В рамках системного подхода организационно - экономическое обеспечение 

инновационной деятельности на наукоемком предприятии должно состоять из следующих 
основных элементов: организационная структура управления; внутренние стандарты 
предприятия (штатное расписание, должностные инструкции, приказы и др.); график 
документооборота, регулирующий взаимоотношения внутри этой организационной 
структуры [1, с. 171]. Несмотря на присутствие отдельных вышеназванных элементов на 
российских наукоемких предприятиях, все элементы в комплексе, обычно, отсутствуют [2, 
с. 38]. 

На малых и средних предприятиях проблема управления инновационной деятельностью 
имеет меньшую значимость по сравнению с крупными предприятиями [3, с. 57]. Эти 
предприятия не имеют разветвленной организационной структуры, занимаются 
отдельными видами деятельности, поэтому организация инновационной деятельности не 
очень сложна [4, с. 118]. Даже при отсутствии формализованной структуры управления в 
этих условиях возможно спланировать инновационную деятельность в рамках 
неформальных структур [5, с. 207]. Некоторые из предприятий не имеют в штате 
специалиста по организации инновационной деятельности, вопрос разработки 
                                                            
5 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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инвестиционных проектов решается через практику обращения к сторонним организациям, 
банкам, консалтинговым фирмам. Данная практика, по нашему мнению, не совсем 
оправданна, так как сторонний специалист всегда владеет меньшим объемом информации, 
чем внутренний исполнитель [6, с. 138].  

В отличие от малых и средних предприятий отсутствие системного подхода на 
крупных предприятиях негативно сказывается на принятии управленческих 
решений и, следовательно, на эффективности деятельности предприятия [7, с. 341]. 
Системный подход можно использовать при оценке инновационной деятельности, 
что позволит провести четкий анализ всех сторон деятельности субъектов 
инвестиций с точки зрения их вовлеченности в развитие бизнеса, соответствия 
интересам акционеров, менеджеров и других групп участников, а также комплексно 
оценить результаты деятельности и соответствие полученных финансовых и 
нефинансовых результатов поставленным целям и задачам, а также имеющемуся 
потенциалу развития [8, с. 186]. 

Таким образом, расширяется представление о самом объекте за счет исследования 
его макро - и микросистемных компонентов, а также внешних воздействий. Кроме 
того, развитие принципов системного подхода (целостность, иерархичность 
строения, структуризация, множественность, интеграция) позволяет выделить еще 
три типа организационных представлений: функциональное, иерархическое и 
процессуальное [9, с. 71]. Функциональное представление рассматривает систему 
как совокупность действий (функций), которые необходимо выполнять для 
реализации целей ее функционирования [10, с. 27]. Иерархическое основано на 
понятии «подсистема» и рассматривает всю систему как совокупность подсистем. 
Процессуальное представление характеризует состояние системы во времени [11, с. 
212]. Современный уровень развития теории и практики финансово - 
экономического анализа неразрывно связан с разными типами системных 
представлений. С нашей точки зрения субъект инновационной деятельности 
необходимо рассматривать, с одной стороны, как сложную многоуровневую 
самоорганизующуюся систему, с другой стороны – как элемент, подсистема 
экономики страны, мира, инновационной системы в целом или таких 
специфических систем, как «банк - предприятие» или «инвестор - реципиент» [12, с. 
118]. Корректность оценки всегда будет определяться адекватностью созданных 
моделей инвестирования с точки зрения их анализа и синтеза решений [13, с. 35]. 
Это означает, что должно обеспечиваться условие соответствия организационной 
структуры и ее модели, которая служит основой для принятия решения [14, с. 241]. 
С позиции системного подхода необходимо определить место инновационной 
деятельности в системе развития наукоемкого предприятия и критерии постановки 
целей инвестирования [15, с.179; 16, с. 138]. 
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КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ6 
 
Комплексный организационно - экономический механизм инновационной деятельности 

включает в себя цели данной деятельности, механизм управления инновационной 
деятельностью, финансовый механизм, а также факторы, влияющие на эффективность 
инновационной деятельности [1, с. 52]. Необходимо отметить оперативное управление 
инновационной деятельностью и методологию оценки ее эффективности как важнейшие 
инструменты механизма управления, определяющие его специфику [2, с. 124]. Объект 
управления в составе управленческого механизма представляет собой процесс, 
направленный на создание новых производственных мощностей; формирование условий, 
необходимых и возможных для осуществления инноваций; выбор объектов вложения 
инвестиций; оценку вариантов вложения инвестиций; выбор оптимальных вариантов 
вложения инвестиций; финансирование инноваций; капитальные работы, направленные на 
создание производственных мощностей; освоение и использование производственных 
мощностей [3, с. 37].  

В системе нормативного регулирования деятельности предприятий в Российской 
Федерации, в частности, в бухгалтерском учете, принято выделять три вида деятельности 
предприятия – текущую, инновационную и финансовую [4, с. 36]. Под текущей понимают 
основную уставную деятельность предприятия, связанную с получением дохода; под 
финансовой – движение денежных средств, связанное с изменениями в составе и размере 
собственного капитала и займов предприятия [5, с. 326]. Под инновационной 
деятельностью понимается движение денежных средств в результате приобретения или 
организации и реализацию долгосрочных активов для создания инновационной продукции. 
Инновационная деятельность на наукоемком предприятии начинается с этапа 
формирования инновационной ситуации [6, с. 147]. Для того, чтобы соответствующие 
инвестиции стали возможны, необходима сложившаяся совокупность внешних и 
внутренних условий: достаточная степень рентабельности производства, устойчивое 
положение предприятия, необходимый постоянный спрос на новую продукцию и др. [7, с. 
119]. На следующем этапе производится выбор объектов инновационной деятельности, т.е. 
возможных вариантов размещения инвестиций [8, с. 211]. 

Оценка инвестиций неразрывно связана с выбранным объектом с точки зрения исходных 
данных, однако, ее корректность зависит от обработки этих данных [9, с. 26]. Она 
                                                            
6 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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представляет финансовый план инвестиционного проекта и совокупность показателей по 
нему. После оценки производится выбор инновационных проектов для реализации, так 
называемое формирование инвестиционного портфеля. Непосредственная реализация 
проекта начинается с планирования действий, которые должны принести определенный, 
ожидаемый результат. Прежде всего, при необходимости, сюда включаются планы 
капитального строительства [10, с. 75]. Данные планы полностью зависят от характеристик 
проекта, которые были выбраны на этапе оценки. К ним можно отнести объем 
производства и реализации, материально - техническое снабжение, объем необходимых 
кадров и др. Сама деятельность по созданию новых производственных мощностей также в 
общем случае является нехарактерной для предприятия, может производиться подрядным 
способом и представляет собой простое воплощение созданных планов, поэтому интересна 
только в случае серьезного отклонения фактических показателей от плановых [11, с. 183].  

Таким образом, комбинация «выбранный продукт – оценка инновационного проекта» 
является базисом проекта, с одной стороны, в части строгой подчиненности и зависимости 
всех последующих этапов, и базисом принятия решения, с другой, в части положительного 
или отрицательного решения вопроса о принятии проекта. Все остальные этапы (начиная 
от создания новых производственных мощностей до их ликвидации, а также процесс 
принятия решения) являются надстройкой инновационного проекта [12, с. 431].  

В современных условиях перехода к новым формам хозяйствования существенное 
значение имеет разработка эффективной системы планирования инноваций. Структура 
оперативного управления инновационной деятельностью включает две части: разработку 
нормативного обеспечения организации инновационной деятельности и бизнес - 
планирование. Первая обслуживает процесс сбора информации и достигает цель 
оптимизации этого процесса по срокам и полноте информации, вторая подразумевает 
разработку бизнес - плана инвестиций и преследует цель получения финансовых ресурсов 
[13, с. 241]. Анализ состояния инновационного планирования группы наукоемких 
предприятий позволяет говорить об отсутствии на предприятиях стройной системы 
подготовки, планирования, осуществления и контроля инновационных проектов [14, с. 
211]. 

Нормативное обеспечение инновационной деятельности на наукоемком предприятии 
должно включать в себя график документооборота, нормативные формы, сроки их 
предоставления лицу, занимающемуся планированием инвестиций, должностные 
инструкции лиц, ответственных за заполнение данных форм [15, с. 118]. Так как 
современный период функционирования предприятий подразумевает становление всей 
процедуры планирования инноваций, то инновационные формы должны содержать 
минимально необходимый перечень информации; впоследствии при необходимости 
перечень будет расширяться и корректироваться [16, с. 17]. Кроме того, следует 
предусмотреть в должностных инструкциях работников подразделений необходимость и 
условия выполнения работы по заполнению информационных форм, так как это основная 
проблема, возникающая при использовании матричной структуры управления. Все 
подготовленные материалы используются в процессе бизнес - планирования 
инновационной деятельности, который состоит из планирования отдельных 
инвестиционных проектов и является специфическим видом планирования на предприятии 
[17, с. 381]. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

ИННОВАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ 
СТОИМОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ7 

 
Одним из основных аспектов создания организационно - экономического механизма 

инновационного планирования на основе управления стоимостью предприятия выступает 
разработка методических основ формирования подобного механизма, осуществление 
которого предоставляет возможность внедрить на каждом заинтересованном предприятии 
рекомендации, процедуры, регламенты, методические материалы, а также определить 
принципы и методы инновационного планирования [1, с. 43]. Рассматривая возможности 
построения организационно - экономического механизма инновационного планирования на 
основе управления стоимостью, в первую очередь необходимо обозначить: его сущность; 
перечень принципов его развития; комплекс целей и задач создания, использования и 
сопровождения механизма; этапы создания; организационные основы предлагаемых 
нововведений с точки зрения влияния механизма на рост стоимости предприятия [2, с. 116]. 

Организационно - экономический механизм инновационного планирования на основе 
управления стоимостью предприятия возможно определить как совокупность процессов, 
методов и мероприятий, направленных на планирование инновационной деятельности с 
целью получения положительного экономического результата в виде увеличения 
стоимости предприятия [3, с. 213]. Инновационное планирование в рамках предлагаемого 
                                                            
7 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00028). 
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механизма выступает в качестве вида деятельности по стратегическому управлению, 
состоящего в определении перспективных целей и методов инвестирования и обосновании 
эффективности их достижения [4, с. 61]. Также инновационное планирование является 
процессом, посредством которого осуществляются определенные плановые процедуры, 
использующие специфические приемы и инструменты [5, с. 342]. Характеризуя сущность 
предлагаемого механизма, также необходимо выделить следующие его основополагающие 
особенности: 

 - функциональную – механизм как совокупность видов деятельности, нацеленных на 
достижение конкретных результатов в области инноваций [6, с. 179]; 

 - процессную – механизм с точки зрения выполнения действий по выявлению и 
разрешению проблем, процесс подготовки принятия инновационных решений [7, с. 54]; 

 - элементную – механизм как связующая деятельность по организации взаимодействия 
структурных элементов, участвующих в инновационном планировании [8, с. 27]. 

Подобное условное деление позволяет, во - первых, рассмотрев виды и содержание 
управленческой деятельности, определить метод обеспечения достижения целей 
инновационного планирования и управления стоимостью [9, с. 261]. Во - вторых, после 
анализа стадий и этапов процесса управления стоимостью, данное деление помогает 
выработать технологию использования механизма инновационного планирования [10, с. 
118]. В - третьих, акцент смещается на исследование информационной системы, кадрового 
состава, стиля управления, технической оснащенности управления [11, с. 35]. Это 
происходит с целью определения роли и значения каждого элемента системы, а также ее 
внутреннего строения [12, с. 246]. Иерархию целей рассматриваемого организационно - 
экономического механизма инновационного планирования на основе управления 
стоимостью предприятия можно представить в виде схемы, при построении которой 
соблюдался бы принцип сведения сложных явлений к более простым [13, с. 119].  

Инновационное планирование выступает частью стратегического управления [14, с. 38]. 
С данной позиции необходимо изменение как состава направлений и видов управленческой 
деятельности на предприятии, так и их внутреннего содержания для достижения 
требуемого экономического результата [15, с. 53]. Цели создания и работы организационно 
- экономического механизма инновационного планирования представляется определять по 
иерархическому принципу: глобальные цели (вышестоящий уровень) и составляющие цели 
(нижестоящий уровень) [16, с. 124]. Последние будут использоваться как средства 
достижения целей более высокого уровня [17, с. 29]. 
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТЕРЮ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК8 
 
Изменения внешних условий хозяйствования требует от финансовых служб 

предприятий оборонно - промышленного комплекса (ОПК) способности производить 
оперативную оценку текущей ситуации и вырабатывать адекватные меры, направленные на 
корректировку своей финансовой деятельности. Для этого каждому предприятию ОПК 
необходимо оценивать влияния внутренних факторов на риск потери своей 
кредитоспособности [1, с. 124; 2, с. 29].  

С позиции совершенствования инструментария управления финансовыми рисками, 
важной задачей является формирование набора внутренних факторов, характеризующих 
финансовое состояние предприятий и обладающих приемлемой прогностической 
способностью при прогнозировании финансовой несостоятельности [3, с. 41]. Анализ 
публикаций в рамках исследуемой проблематики, показал, что при разработке 
инструментария оценки и прогнозирования финансовой несостоятельности, используемые 
финансовые параметры преимущественно определяются эмпирическим путем [4, с. 345]. 
Эффективность методов и моделей авторы традиционно оценивают путем подсчета числа 
совпадений расчетных результатов и фактического финансового состояния 
рассматриваемых предприятий - объектов анализа [5, с. 48]. В частности, с таким подходом 
связано значительное количество показателей финансово - хозяйственной деятельности, 
которые используются при разработке инструментария прогнозирования финансовой 
несостоятельности [6, с. 117]. Несмотря на то, что такие показатели отражают качество 
финансового состояния предприятий и, как следствие, пригодны к использованию при 
прогнозировании их финансовой несостоятельности, обычно не приводятся теоретические 
обоснования формирования наборов используемых коэффициентов [7, с. 34]. Также 
следует обратить внимание на то, что авторами зарубежных моделей в подавляющем 
большинстве случаев используются показатели, представляющие собой аналитически 
преобразованные финансовые коэффициенты, традиционные и для российской практики 
[8, с. 27]. Вопрос адаптации и эффективности применения таких подходов в российских 
экономических условиях при этом остается открытым. На наш взгляд, перспективным 
направлением исследования является уточнение перечня показателей финансово - 
хозяйственной деятельности, характеризующихся слабой зависимостью от внешних 
факторов и существенных для любого предприятия ОПК [9, с. 118; 10, с. 35; 11, с. 38].  
                                                            
8 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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В рамках решения этой задачи предлагается использовать подход, объединяющий в себе 
результаты трудов W.H. Beaver и J.W. Wilcox. Ими был сформирован исходный перечень 
из 30 финансовых коэффициентов, с высокой степенью точности способных предсказать 
наступление банкротства. Состоятельность каждого из них проверялась эмпирическим 
путем. Критерием для получения 30 исходных коэффициентов был расчет максимального 
количества комбинаций коэффициентов, которые можно было получить из бухгалтерской 
отчетности [12, с. 51]. По нашему мнению, проблема прогнозирования финансовой 
несостоятельности предприятий ОПК имеет общие основы с базовым вопросом теории игр, 
а именно вопросом, каковы шансы участника игры получить фиксированный доход или 
понести убыток («gambler’s ruin problem») [13, с. 216]. Сущность этого сходства состоит в 
схожей мотивации, в основе которой лежит стремление получить определенную прибыль 
при допустимом уровне принимаемого риска [14, с. 31; 15, с. 38; 16, с. 217]. 
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ9 
 
Под инфраструктурой оборонно - промышленного комплекса (ОПК) понимается 

комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и / или 
обеспечивающих основу функционирования оборонно - промышленного комплекса как 
социально - экономической системы [1, с. 118]. Проблема развития инфраструктуры ОПК, 
организации финансирования её создания, модернизации и расширения, а также 
последующей эксплуатации в настоящее время стала особенно актуальной [2, с. 124]. Среди 
                                                            
9 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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большого разнообразия различных видов инфраструктуры предприятия ОПК в наибольшей 
степени занимаются проектами, связанными с развитием:  

 - социальной инфраструктуры, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность 
работников предприятий (данная задача особенно актуальна в моногородах, созданных на 
базе крупных предприятий ОПК); 

 - транспортной инфраструктуры, осуществляющей транспортное обеспечение 
деятельности предприятий ОПК; 

 - инженерной инфраструктуры - систем инженерно - технического обеспечения зданий и 
сооружений; 

 - информационной инфраструктуры, осуществляющей информационное обеспечение 
деятельности предприятий ОПК [3, с. 73; 4, с. 43; 5, с. 37]. 

Разработка и внедрение инноваций для целей инфраструктурного проекта 
осуществляется в форме инновационного проекта, особенностью которого является 
наличие, с одной стороны, меняющихся задач данного проекта, с другой – сроков, 
диктуемых планом его строительства (модернизации) [6, с. 348]. Необходимыми стадиями 
реализации инфраструктурного инновационного проекта являются: концептуальное 
проектирование (НИОКР и опытно - конструкторская разработка), как этапы, 
предшествующие разработке инфраструктурного проекта; создание проекта; производство 
и эксплуатация продукции как этапы его реализации [7, с. 189]. Реализация крупных 
инфраструктурных проектов, ввиду специфики деятельности предприятий ОПК, 
обусловливает необходимость участия в этом процессе государства [8, с. 175]. Безусловно, 
существуют особенности инфраструктурных проектов, накладываемые отраслевой 
принадлежности предприятий ОПК, которые их осуществляют. Но, как показывают 
исследования, имеется значительное сходство между крупными инфраструктурными 
проектами, осуществляемых в разных отраслях комплекса [9, с. 99]. К особенностям 
крупного проекта, которые необходимо учитывать при управлении им, относятся: 
технологическая сложность, масштабность, уникальность, инновационность, 
организационная сложность, долгосрочность, повышенный риск [10, с. 53]. 
Инфраструктурный проект может включать инновационные проекты (проекты создания 
новых объектов инфраструктуры, которые материализуют инновации и используют 
инновации в управлении ими. Это предполагает учет при управлении инфраструктурными 
проектами: 

1) высоких рисков из - за долгосрочного горизонта экономического планирования и 
сложной системы взаимодействия [11, с. 118];  

2) возможных изменений масштаба и инвестиционной привлекательности проекта и его 
целей в процессе разработки и реализации, что уменьшает достоверность исходной технико 
- экономической информации и, соответственно, требует адаптивного управления [12, с. 
136];  

3) удлиненности фазы проектирования из - за необходимости разработки инноваций, 
наложения фаз проектирования и строительства [13, с. 39];  

4) необходимости вовлечения уникальных ресурсов (специалистов высокой 
квалификации, материалов, приборов и т. п.) [14. с. 27]. 

Масштаб и техническая (технологическая) сложность проекта с учетом специфики его 
реализации допускает возможность его финансирования за счет различных источников 
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средств [15. с. 32]. Инфраструктурный проект характеризуется многообразием 
организационно - правовых и финансовых взаимодействий между многочисленными 
участниками, которые зависят друг от друга, в результате образуя единый организм 
реализации проекта, созданный на базе единой схемы его реализации (сметы) [16, с. 36]. В 
настоящее время уже разработано большое количество разнообразных схем 
государственно - частного партнерства, которые можно (при наличии определенных 
условий) использовать в сфере реализации инфраструктурных проектов, например: 
строительство - владение - использование (build - own - operate); строительство - 
девелопмент - использование (build - develop - operate); проектирование - строительство - 
управление - финансирование (design - construct - manage - finance) и др. [17, с. 11].  

Однако, при любом способе реализации крупных инфраструктурных проектов в ОПК, 
они являются высокозатратными, что требует проведения тщательной, научно - 
обоснованной оценки их экономического эффекта [18, с. 53]. Кризисные явления в 
российской экономике и масштабная модернизация ОПК в условиях бюджетного дефицита 
потребовали повышения качества указанной оценки и поиска новых форм взаимодействия 
государственного и частного секторов экономики для эффективной реализации 
инфраструктурных проектов в оборонно - промышленном комплексе [19, с. 31].  
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА 

РИСК ПОТЕРИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК10 
 
Предприятие оборонно - промышленного комплекса (ОПК) целесообразно 

рассматривать в качестве системы, которая может находиться в одном состоянии Si в 
каждый момент времени N, где i = 0, 1 … N - 1 [1, с. 117]. В таком случае каждое очередной 
состояние предприятия Sj, соответствующее моменту времени t, будет определяться 
                                                            
10 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16 - 06 - 00028). 
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состоянием Si в предыдущий момент t - k, где k неизменно для всех временных интервалов 
[2, с. 226]. В рамках рассматриваемого вопроса целесообразно определить k как 
финансовый год. Можно предположить, что, в простейшем случае, предприятие ОПК в 
течение каждого временного интервала k либо получит прибыль, либо понесет убытки в 
определенной сумме s [3, с. 145]. Если вероятность получения предприятием ОПК прибыли 
в момент времени k равна p, то вероятность убытков будет равна: q = 1 - p [4, с. 311]. 
Допустим, что целью деятельности предприятия ОПК за N - 1 временных интервалов 
является получение прибыли в размере S. Рассматриваемый временной период 
деятельности предприятия ограничен двумя возможными событиями – с одной стороны 
финансовой несостоятельностью, с другой – получением желаемой прибыли S [5, с. 35]. 
Тогда можно сформировать граничные условия, определяемые совокупностью следующих 
уравнений: 
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где si – условное «благосостояние» предприятия ОПК [6, с. 187].  
Пусть приращенная прибыль предприятия после первого года рассматриваемого периода 

составляет s0. Для результата деятельности за первый год справедливо условие, 
определяемое формулой: 
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где Ps0+s – вероятность того, что предприятие получит прибыль s; Ps0 - s – вероятность 

того, что предприятие понесет убыток s [7, с. 524]. 
Учитывая, что p + q = 1, можно записать уравнение: 
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или уравнение: 
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В частности, учитывая, что P0 = 0 можно определить следующие зависимости [8, с. 216]: 
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С учетом уравнения (4) можно записать уравнение: 
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Уравнение (8) имеет систему решений: 
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В предельном случае, когда желаемая сумма прибили S не ограничена, то есть S→∞, а 
также с учетом того, что вероятность финансовой несостоятельности рассчитывается как 
Ps0

* = 1 - Ps0, система уравнений (8) сводится к системе уравнений [9, с. 71].  
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Система уравнений (10) является основой теоретических выводов J.W. Wilcox, но, по 
нашему мнению, допущение об отсутствии ограничений ожидаемой прибыли с 
практической точки зрения некорректно [10, с. 276]. На практике финансовый план 
предприятия ОПК предполагает фиксированный прирост финансового результата на 
заданном горизонте планирования [11, с. 148; 12, с. 134]. С нашей точки зрения более 
точным является включение в уравнение ожидаемой величины прибыли S как 
самостоятельного параметра и выражение вероятности финансовой несостоятельности 
следующим уравнением: 
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Рассмотрение уравнения (11) с практической точки зрения требует определения его 
параметров p / q, s0, S. Риск финансовой несостоятельности предприятия ОПК тесно связан 
с понятием его кредитоспособности [13, с. 58]. В качестве запаса кредитоспособности 
предприятия можно рассматривать величину его чистых активов [14, с. 207]. Низкая 
величина чистых активов, а также ее снижение в динамике свидетельствуют о 
невозможности обслуживания долга и угрозе исковых требований со стороны кредиторов 
[15, с. 36]. С учетом последнего представляется целесообразным в качестве исходной точки, 
базы для приращения прибыли, выбрать стоимость ее чистых активов NA (Net Assets) [16, с. 
217]. Прирост чистых активов предприятия ОПК за один временной интервал (в 
рассматриваемом случае – год) можно представить уравнением: 

)1()1()(   NAqps , (12) 
где NA – стоимость чистых активов предприятия; υ – рентабельность активов; δ – ставка 

выплаты дивидендов; γ – доля реинвестируемой прибыли. 
Учитывая, что p + q = 1, соотношение q / p можно выразить уравнением: 
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Следующим параметром, подлежащим оценке, является s – сумма, получаемая или 
теряемая предприятием ОПК в течение года [17, с. 29]. Параметр s можно оценить как 
среднеквадратическое отклонение величины, определяемой уравнением:  

PBDPCFs * , (14) 
где CF (Cash flow) – чистый денежный поток; DP (Dividend payout) – сумма выплаченных 

дивидендов; PB (Plowback) – реинвестируемая прибыль. 
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В основе такого предположения лежит допущение о нормальном распределении 
величины CF – DP – PB. В результате, оценку вероятности финансовой несостоятельности 
предприятия ОПК можно представить уравнением: 






















NA

NANA

s

x
x

x
x

x
x

P
)

1
1(1

)
1
1()

1
1(

*
0 , (15) 

где α – желаемый прирост стоимости чистых активов. 
В уравнении (15) х равен:  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОПК11 
 
Система технико - экономических показателей (ТЭП) оценки экономической 

эффективности инвестиций и затрат в инновационное производство предприятий оборонно 
- промышленного комплекса (ОПК) включает следующие основные показатели [1, с. 67; 2, 
с. 119; 3, с. 36; 4, с. 174; 5, с. 118]:  

1). Общая капиталоёмкость промышленной продукции на сумму 1000 рублей, 
отгруженной потребителям, (УКпп). Данный показатель характеризует объём общих 
инвестиций в основной капитал предприятия, необходимых для производства 
промышленной продукции (отгруженной потребителям, на сумму1000 рублей) [6, с. 278]. 
Он определяется путём деления общего объёма инвестиций в основной капитал 
предприятия, выделенных в предшествующем году (t) [ИОКt] на годовой объём 
                                                            
11 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00028). 
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отгруженной потребителям промышленной продукции в исследуемом году (t+1) [ПП (t+1)] 
[7, с. 37]: 

УКпп(  1) 
ИОК 

ПП(  1 
. (1) 

2). Капиталоемкость технического перевооружения для производства промышленной 
продукции, на сумму1000 рублей, отгруженной потребителям, (УКпп

тп.). Этот показатель 
характеризует объём инвестиций в основной капитал предприятия для технического 
перевооружения действующего общепромышленного производства, необходимых для 
производства 1000 рублей отгруженной потребителям промышленной продукции [8, с. 35]. 
Он определяется путём деления объёма инвестиций в основной капитал предприятия, 
предназначенных для техперевооружения действующего производства и выделенных в 
предшествующем году (t [ИОК 

тп], на годовой объём отгруженной потребителям 
промышленной продукции в исследуемом году (t+1) [ПП (t+1)] [9, с. 117]: 

УКпп(  1)
тп  ИОК 

тп

ПП (  1 
, руб. (2) 

Следует отметить, что при снижении уровня величин, названных удельных технико - 
экономических показателей инвестиций в основной капитал предприятия соответственно 
повышается уровень экономической эффективности их использования, то есть уровень 
капиталоотдачи инвестиций в основной капитал предприятия в общепромышленном 
производстве данного предприятия [10, с. 378]. И, наоборот, - при повышении уровня 
величин названных показателей, уровень рассматриваемой экономической эффективности 
снижается [11, с. 27]. 

3). Общая затратоёмкость инновационной продукции на сумму1000 рублей, 
отгруженной потребителям, (У ип). Данный показатель характеризует объём общих 
(капитальных и текущих) затрат на технологические инновации, необходимых для 
производства 1000 рублей отгруженной потребителям инновационной продукции [12, с. 
36]. Он определяется путём деления всего объёма общих (капитальных и текущих) затрат 
на технологические инновации, произведённые в исследуемом году (t+1) [3ип (t+1)], на 
годовой объём отгруженной потребителям инновационной продукции в данном году (t+1) 
[ИП (t+1)]: 

У ип(  1) 
3ип(  1 

ИП (  1 , руб. (3) 

4).  атратоёмкость технического перевооружения для производства инновационной 
продукции, отгруженной потребителям, на сумму1000 рублей, (У иптп). Указанный 
показатель определяется путём деления объёма общих (капитальных и текущих) затрат на 
технологические инновации для технического перевооружения действующего 
инновационного производства, произведенных в исследуемом году (   ) 3ип(  1)

тп  , на 
годовой объём отгруженной потребителям инновационной продукции в данном году 
(t+1)[ИП(t+1)] [13, с. 217]: 

У ип(  1)
тп  

3ип(  1)
тп

ИП(  1)
, руб. (4) 

Следует отметить, что при снижении уровня величин, названных технико - 
экономических показателей общих (капитальных и текущих) затрат на технологические 
инновации соответственно повышается уровень экономической эффективности их 
использования, то есть уровень затратоотдачи общих (капитальных и текущих) затрат на 
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технологические инновации в инновационном производстве данного предприятия. И, 
наоборот, при повышении уровня величин, названных технико - экономических 
показателей уровень рассматриваемой экономической эффективности снижается [14, с. 
186]. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНИКО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБОРОННО - ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ12 

 
Можно выделить следующие основные отличительные особенности системы технико - 

экономических показателей экономической оценки эффективности инвестиций в оборонно 
- промышленном комплексе (ОПК) [1, с. 46]: 

 - учет рыночных условий производственно - хозяйственной деятельности предприятий: 
экономическая эффективность инвестиций и затрат оценивается применительно не ко всей 
произведённой продукции, а к продукции, отгруженной потребителям [2, с. 119; 3, с. 79]. В 
зарубежной практике данная продукция считается продукцией, реализованной на 
отечественном и мировом рынках товарной продукции [4, с. 238]; 

 - взаимосвязь экономической эффективности инвестиций в основной капитал 
предприятия, выделенных для развития общепромышленного производства предприятия, с 
экономической эффективностью произведённых общих (капитальных и текущих) затрат на 
технологические инновации в инновационном производстве предприятия [5, с. 187; 6, с. 
25]. 

Рассматриваемой системы технико - экономических показателей включает следующие 
дифференцированные взаимосвязанные структуры перечисленных выше технико - 
экономических показателей оценки экономической эффективности [7, с. 182]: 

 - инвестиционная структура: инвестиции в основной капитал предприятия, общие 
(капитальные и текущие) затраты на технологические инновации и др. [8, с. 214]; 

 - структура объектов инвестиций: общее развитие производства, технико - 
экономические показатели технического перевооружения действующего производства и 
др. [9, с. 285]; 
                                                            
12 Статья разработана при финансовой поддержке РНФ (проект № 14 - 18 - 00519). 
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 - производственная структура: промышленное производство, в целом, технико - 
экономические показатели инновационного производства и др. [10, с. 38]. 

Область практического применения комплексной системы технико - экономических 
показателей оценки экономической эффективности может быть использована 
применительно к инновационно - активным предприятиям ОПК для решения следующих 
основных задач: 

 - анализа и мониторинга уровня фактической экономической эффективности 
инвестиций в основной капитал предприятия и общих (капитальных и текущих) затрат на 
технологические инновации, с разработкой соответствующих предложений по повышению 
этой эффективности [11, с. 311; 12, с. 216]; 

 - разработки, на базе соответствующих экономико - математических моделей, 
оптимальных дифференцированных значений технико - экономических показателей на 
плановый или перспективный периоды с учетом необходимости повышения 
экономической эффективности инвестиций и затрат в общепромышленном и 
инновационном производствах инновационно - активных предприятий [13, с. 119; 14, с. 
171]; 

 - определения на основе оптимальных дифференцированных значений технико - 
экономических показателей объёмов инвестиций в основной капитал предприятия и общих 
(капитальных и текущих) затрат на технологические инновации, необходимых для развития 
общепромышленного и инновационного производств инновационно - активных 
предприятий и их технического перевооружения, с учетом заданных объёмов производства 
промышленной и инновационной продукции [15, с. 41; 16, с. 29]. 

К числу основных итоговых удельных технико - экономических показателей оценки 
экономической эффективности относятся [17, с. 34; 18, с. 31]:  

 - капиталоёмкость технического перевооружения для производства промышленной 
продукции на сумму1000 рублей, отгруженной потребителям [19, с. 123];  

общая затратоёмкость промышленной продукции, на сумму1000 рублей отгруженной 
потребителям [20, с. 9];  

 - затратоёмкость технического перевооружения для производства инновационной 
продукции, на сумму1000 рублей, отгруженной потребителям [21, с. 36]. 
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ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК К ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ13 
 
Уровень готовности предприятия к производству приоритетных образцов техники в 

рамках выполнения государственного оборонного заказа определяется производственно - 
технологическим состоянием предприятия в целом, состоянием специального 
производства, уровнем технологической оснащенности предприятия, обеспеченностью 
необходимыми материальными и кадровыми ресурсами [1, с. 346]. Для оценки уровня 
готовности предприятия к производству приоритетных образцов специальной техники 
используются следующие показатели: уровень производственно - технологической 
готовности предприятия к производству специальной техники; средний уровень загрузки 
мощностей специального производства; износ активной части основных производственных 
фондов (ОПФ); уровень обновления активной части ОПФ; физический (фактический) 
износ оборудования; средний возраст технологического оборудования; доля оборудования 
в возрасте до 10 лет в общем количестве технологического оборудования; доля 
автоматизированного оборудования в общем количестве технологического оборудования 
[2, с. 121; 3, с. 35; 4, с. 29; 5, с. 51; 6, с. 11]. 

Первые два показателя характеризуют непосредственно состояние специального 
производства на предприятии, а остальные - техническое и технологическое состояние 
предприятия в целом, определяющее его возможности по производству современной 
                                                            
13 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00018). 
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высокотехнологичной продукции [7, с. 41]. По мнению специалистов, наиболее 
приемлемым с точки зрения обеспечения выполнения заданий Государственного 
оборонного заказа (ГОЗ) являются уровень производственно - технологической готовности 
не менее 75 % , уровень же готовности ниже 50 % делает весьма проблематичным 
выполнение заданий ГОЗ, т.к. требует значительных временных, материальных и 
финансовых ресурсов для завершения подготовки [8, с. 236].  

В зависимости от уровня производственно - технологической готовности предприятие 
может считаться [9, с. 183; 10, с. 26; 11, с. 41; 12, с. 124; 13, с. 38]:  

 - полностью готовым к производству приоритетных образцов специальной техники в 
рамках выполнения заданий ГОЗ, если уровень производственно - технологической 
готовности (УПТГ) предприятия составляет не менее 90 % ; 

 - практически полностью готовым к производству приоритетных образцов техники, если 
уровень производственно - технологической готовности предприятия составляет от 75 до 
90 % ; 

 - относительно готовым к производству приоритетных образцов техники, если УПТГ 
составляет от 50 до 75 % ; 

 - наименее готовым (неготовым) к производству приоритетных образцов техники, если 
УПТГ составляет менее 50 % . 

Для оценки уровня готовности предприятий к производству приоритетных образцов 
техники все они группируются в зависимости от значения УПТГ. По каждому 
предприятию дополнительно выдаются показатели, характеризующие состояние 
специального производства (уровень загрузки производственных мощностей), состояние 
ОПФ (износ и уровень обновления активной части ОПФ), техническую и технологическую 
оснащенность предприятия современным технологическим оборудованием (доля 
оборудования в возрасте да 10 лет в общем количестве оборудования, средний возраст и 
физический износ оборудования, доля автоматизированного оборудования в общем его 
количестве) [14, с. 52; 15, с. 189]. На основе вышеуказанных показателей проводится оценка 
текущего производственно - технологического состояния предприятия, которая состоит из 
оценки состояния основных производственных фондов предприятия, технического и 
технологического состояния предприятия, технической оснащенности рабочих мест, 
эффективности использования производственно - технологического потенциала, состояния 
производственно - технологического потенциала специального производства [16, с. 41; 17, 
с. 251; 18, с. 92; 19, с. 35]. 

В зависимости от значения коэффициента износа (Ки) активной части основных фондов 
предприятия признается оснащенным малоизношенным (Ки ≤ 30 % ), незначительно 
изношенным (30 ˂ Ки ≤ 40 % ), значительно изношенным (40 ˂ Ки ≤ 60 % ) и сильно 
изношенным оборудованиям (Ки ˃ 60 % ). В зависимости от значения коэффициента 
обновления (Кобн) машин и оборудования уровень обновления активной части основных 
производственных фондов признается высоким (Кобн ≥ 20 % ), относительно высоким (12 ≤ 
Кобн ˂ 20 % ), средним (8 ≤ Кобн ˂ 12 % ), низким (Кобн ˂ 8 % ). В зависимости от доли 
оборудования в возрасте до 10 лет (     ) предприятие признается оснащенным, 
современным (            ), относительно современным (                ), 
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несовременным (                ), устаревшим (            ) оборудованием [20, с. 
36; 21, с. 57; 22, с. 28]. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК14 
 
Для получения интегральной оценки производственно - технологической оценки 

предприятия оборонно - промышленного комплекса (ОПК) необходимо: 
 - определить перечень частных показателей данной оценки [1, с. 39];  
 - рассчитать шкалы значений используемых показателей [2, с. 46]; 
 - разработать инструментарий определения интегральной оценки производственно - 

технологической оценки предприятия [3, с. 37].  
Уровень производительности труда (ПТi) признается высоким, если превосходит 

среднеотраслевой уровень (ПТотр) не менее чем в 1,5 раза. Относительно высокими 
признается уровень производительности труда, если он составляет от 110 % до 150 % от 

                                                            
14 Статья разработана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14 - 06 - 00018). 
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среднеотраслевого уровня. Средним признается уровень производительности труда, если 
он составляет от 70 % до 110 % от среднеотраслевого уровня. Низким признается уровень 
производительности труда, составляющий менее 70 % от среднеотраслевых значений. В 
зависимости от доли импортных материалов и комплектующих изделий (       ) в общем 
объеме материальных затрат уровень импортозависимости признается высоким (         
     ), относительно высоким (                   ), средним (                  ) и 
низким (              ) [4, с. 29; 5, с. 38; 6, с. 124]. 

В зависимости от доли мощностей специального производства (    ) в общем объеме 
производственных мощностей производственно - технологического потенциала 
предприятия признается оборонноориентированным (           ), преимущественно 
оборонноориентированным (                 ), имеющим значительное (    
            ) и значительное оборонное значение (           ). В зависимости от доли 
специальной продукции (Yвп) в общем объеме производственной промышленной 
продукции выпускаемая предприятием продукция признается оборонно - значимой (Yвп ≥ 
75 % ), преимущественно оборонно - значимой (50 ≤ Yвп ˂ 75 % ), относительно оборонно - 
значимой (25 ≤ Yвп ˂ 50 % ), малозначимой (Yвп ˂ 25 % ).В зависимости от уровня загрузки 
мощностей специального производства (У Мвп) предприятие признается практически 
полностью (У Мвп ≥ 80 % ), в достаточной степени (50 ≤ У Мвп ˂ 80 % ), относительно (30 ≤ 
У Мвп ˂ 50 % ) и мало (У Мвп ˂ 30 % ) загруженным оборонными заказами, а уровень 
загрузки мощностей признается соответственно высоким, относительно высоким, средним 
и низким. В зависимости от уровня производственно - технологической готовности (УПТГ) 
к производству приоритетных образцов специальной техники предприятие признается 
полностью (УПТГ ˃ 90 % ), практически полностью (75 ≤ УПТГ ˂ 90 % ), относительно (50 
≤ УПТГ ˂ 75 % ) и недостаточно (УПТГ ˂ 50 % ) готовым к выполнению заданий 
государственного оборонного заказа [7, с. 52; 8, с. 311; 9, с. 117]. 

В зависимости от значения интегрального показателя (Uпт) производственно - 
технологическое состояние инновационно - активного предприятия признается 
оптимальным (Uпт ≥ 2,5), практически оптимальным (2,0 ≤ Uпт ˂ 2,5) приемлемым (1,5 ≤ Uпт 
˂ 2,0), удовлетворительным (1,0 ≤ Uпт ˂ 1,5), неудовлетворительным (0,5 ≤ Uпт ˂ 1) и 
критическим (Uпт ˂ 0,5). В зависимости от значения интегрального показателя (   

   ) 
производственно - технологический потенциал специального производства признается 
высоким (   

       ), потенциально высоким (        
        ), относительно высоким 

(        
        ), ограниченным (        

        ), незначительным (     
   
        ) и низким (   

        ) [10, с. 46; 11, с. 231]. Для оценки указанных показателей 
целесообразно использовать метод бальной оценки, по каждому показателю выделяются 
диапазоны с высокими, относительно высокими, средними и низкими значениями. В 
зависимости от направленности (положительной или отрицательной) воздействия 
конкретного показателя на производственно - технологическое состояние предприятия в 
целом каждому диапазону присваивается своя рейтинговая оценка (от 0 до 
3)            При положительной направленности влияние показателя на производственно 
- технологическое состояние предприятия диапазоном с более высокими значениями 
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присваивается и более высокая рейтинговая бальная оценка: диапазону с высоким уровнем 
значений максимальная оценка - 3 балла, относительно высокими - 2 балла, средними - 1 
балл, низкими - 0 баллов Для показателей с отрицательной направленностью влияния на 
производственно - технологическое состояние предприятия (например, износ активной 
части ОПФ), наоборот, диапазоны с более высокими значениями получают более низкие 
бальные оценки: диапазон с высоким уровнем значений - 0 баллов, относительно высоким - 
1 балл, средним - 2 балла, низким - 3 балла [13, с. 432; 14, с. 182]. Для более наглядного 
восприятия оценок для каждого диапазона разработаны и, так называемые, качественные 
характеристики. Интегральная оценка (Uпт) текущего производственно - технологического 
состояния определяется свёртыванием бальных оценок девяти частных показателей с 
использованием весовых коэффициентов: 

 пт ∑ КрОр 
р 1 , при ∑ Кр 1 

р 1 , (1) 
где Ор - рейтинговые (бальные) оценки p - го показателя, используемого для оценки 

производственно - технологического состояния предприятия в целом; Kр - весовые 
коэффициенты, учитывающие степень влияния конкретного показателя на 
производственно - технологическое состояние предприятия в целом и устанавливаемые 
экспертным путём [15, с.191; 16, с. 71]. 

На наш взгляд наиболее важными показателями, определяющими текущее 
производственно - технологическое состояние предприятия, являются: уровень 
обеспеченности современным (в возрасте до 10 лет) технологическим оборудованием 
(весовой коэффициент 0,2), износ активной части ОПФ (весовой коэффициент 0,15), 
средний уровень загрузки производственных мощностей (весовой коэффициент 0,15), 
уровень фондоотдачи и производительности труда (соответствующие весовые 
коэффициенты 0,1). Показатель уровня обновления активной части ОПФ дополняет 
показатель износа активной части ОПФ, характеризуя возможность его улучшения в 
ближайшей перспективе (весовой коэффициент 0,1). Показатель удельного веса 
автоматизированного оборудования дополняет показатель обеспеченности современным (в 
возрасте до 10 лет) оборудованием и носит уточняющий характер (весовой коэффициент 
0,1). Показатели доли импортного оборудования и импортных материалов и 
комплектующих изделий являются, по нашему мнению, равнозначными и характеризуют 
уровень технологической и сырьевой зависимости производственной деятельности 
предприятия (весовые коэффициенты 0,05) [17, с. 18; 18, с. 56]. 

В целом же наибольший вклад в оценку текущего производственно - технологического 
состояния предприятия приходится, на наш взгляд, на долю показателей, характеризующих 
эффективность его использования (35 % ). На долю показателей, характеризующих 
состояние основных фондов и технологического оборудования, приходится 25 и 30 % 
соответственно, а на долю показателей уровня импортозависимости - 10 % вклада в 
итоговую оценку текущего производственно - технологического состояния. В зависимости 
от значения интегральной оценки (Uпт) текущее производственно - технологическое 
состояние предприятия признаётся оптимальным (Uпт≥2,5), практически оптимальным 
(2,0≤Uпт<2,5), приемлемым (1,5≤Uпт<2,0), удовлетворительным (1,0≤Uпт<1,5), 
неудовлетворительным (0,5≤Uпт<1), критическим (Uпт<0,5) [19, с. 53; 20, с. 117]. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Перед каждой организацией в условиях кризиса остро стоит задача создать и сохранить 
конкурентоспособность, организовать условия для развития компании в тактическом и 
стратегическом отношении. Формирование отношений с клиентами является одним из 
важнейших условий развития организации, так как развивать долгосрочные отношения 
становится экономически выгодным. Это необходимо учитывать в современной 
нестабильной экономической и политической ситуации, которая складывается в мире [1, 
с.37].  

Управление взаимоотношениями с клиентами предполагает установление и 
поддержание тесных связей, в том числе и на уровне личных контактов. Для завоевания 
стабильной конкурентной позиции компании необходимо понимание психологических 
особенностей клиента, знание и учёт его потребностей, умение устанавливать и 
поддерживать контакт персоналом организации, формировать и укреплять 
взаимоотношения [2, с.118]. А также расширять возможности привлечения новых клиентов 
за счет межличностных связей. 

Движущим фактором развития организации является потребитель, который в результате 
обращения за услугой или товаром удовлетворил свои желания и потребности. Поскольку 
формирование и развитие отношений компании с клиентами является одним из важнейших 
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условий эффективности и успешности деятельности организации, эта проблема является 
особенно актуальной для научного исследования [3, с.82 ]. 

В рамках современного подхода к ведению бизнеса, в основе которого лежит ориентация 
на клиента, фасилитатором успешности компании, роста ее продаж и прибыли, признана 
высокая удовлетворенность потребителей [4, с.60]. Удовлетворение потребностей 
потребителей рассматривается как важнейшая долгосрочная цель компаний, стремящихся к 
максимизации прибыли. Развитие отношений с клиентами трактуется как один из 
важнейших источников конкурентных преимуществ [5, с.50].  

Идентифицированы походы к рассмотрению ориентации на клиента: на основе личных 
навыков, компетенции и установок сотрудников; на основе процессов, обеспечивающих 
учет потребностей клиента в процессе работы компании; как результат развития в 
компании особой корпоративной культуры; стратегические инициативы по работе с 
клиентами на уровне организации. 

Развитие отношений компании с клиентом рассматривается и как результат 
формирования в компании особой корпоративной культуры. Также наблюдается высокий 
уровень зависимости процесса развития отношений с клиентами от компетенций 
отдельных сотрудников, особенно важно развитие коммуникативной компетентности 
сотрудников [6, с.22]. Помимо организационных компетенций и соответствующих бизнес - 
процессов ориентация на клиента во многом определяется индивидуальными ценностями и 
мотивацией сотрудников, взаимодействующих с клиентами [7]. 

Выявление и удовлетворение потребностей клиентов – залог успеха любой компании. 
Для того, чтобы обеспечивать качество целей и качество исполнения, компания должна не 
только оказывать услугу в соответствии со спецификацией, но и оказывать именно ту 
услугу, которая удовлетворит потребность конкретного клиента. Конкурентоспособность 
услуги зависит от ее способности удовлетворять ожидаемые потребности клиентов, 
максимизируя негативное и позитивное воспринимаемое качество [8, с.166].  

Исследование взаимоотношений с клиентами кафе - кондитерской «Ваниль» ИП 
«Эксузян АИ» показало, кафе рассчитано для всех – взрослых и детей, нет определенного 
возраста посетителей, но много молодежи, людей любознательных (читают книги, которые 
есть в кафе), ведущие здоровый и активный образ жизни. Миссию организации сотрудники 
видят в поддержании у людей стремления к здоровому образу жизни и создание атмосферы 
дружелюбного общения и отдыха в домашней обстановке. 

Культура обслуживания в кафе находится на достаточно хорошем уровне, персонал 
характеризуется клиентами как вежливый, внимательный, имеющий опрятный внешний 
вид. По экспертной оценке данных показателей был определен уровень обслуживания в 
кафе при помощи модели семантического дифференциала по 10 - бальной шкале на уровне 
7,2.  

Кафе - кондитерская «Ваниль» ИП «Эксузян АИ» представлено в сети Интернет, имеет 
свой сайт, располагает отзывами посетителей, ведется активная работа в социальных сетях. 
Используются и другие виды рекламы, проходили фотосессии, что также могло привлечь 
посетителей. Но по анализу проведенного анкетирования клиентов кафе, выяснилось, что 
только небольшая доля людей обращает внимание и замечает эту рекламу.  

Результаты анкетного опроса показали, что больше половины респондентов являются 
постоянными посетителями кафе - кондитерской «Ваниль».  
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Главным критерием посещения клиентов кафе, по анализу анкет является услуга 
предоставления кондитерских изделий ( 29 % ), на втором месте был такой фактор, как 
атмосфера и интерьер кафе (25 % ). Удобное территориальное расположение привлекло 24 
% людей, соответствие цены и качества предлагаемых блюд – 12 % . Для непостоянных 
посетителей получил больший процент вариант – атмосфера и интерьер заведения (32 % ). 

Для совершенствования взаимоотношений с клиентами предлагаются расширение 
ассортимента и обновление меню, поддержание высокого качество продуктов, широкое 
использование рекламы на ТВ и в Интернет, удержание приемлемости цен, 
совершенствование обслуживания и специальные цены в утренние часы. Предлагается 
карта постоянного клиента, дающая возможность посетителям кафе получать скидки. 
Введение подобных карт в оборот позволит также при использовании соответствующего 
программного обеспечения отслеживать регулярность и вид приобретенных услуг [9, с.52]. 
На основе полученной информации компания может выстроить с клиентами 
индивидуально - ориентированное общение, рассчитанное на удовлетворение конкретных 
потребностей клиента. Технологические инновации включают использование электронного 
меню на планшете, предварительный заказ столика или блюд через сайт. Привлечение 
посетителей с помощью проведения специальных мероприятий (мастер - классы, «Сладкие 
часы» для детей, предложение настольных игр) 

Анализируя взаимоотношения с клиентами кафе - кондитерской «Ваниль» ИП «Эксузян 
АИ», рассчитывалось значение индекса удовлетворённости. Индекс удовлетворённости 
определён по следующим критериям: качество услуги, цена продукта, сервис компании, 
уровень обслуживания, доступность информации, надежность компании, компетентность 
персонала. Индекс удовлетворённости по параметрам: равен 132 (вес оценки по всем 
критериям).  
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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ И КОМПОНЕНТЫ 
 

Динамическое развитие российской экономики, политические и экономические 
перемены, внедрение рыночных принципов во все сферы хозяйствования стали 
источником появления новых рисков и угроз, требующих мониторинга, анализа и контроля 
со стороны уполномоченных структур, возникло новое понятие «безопасность». 
Появлению термина «безопасность» предшествовало определение понятия «опасность» и 
«угроза». Именно они порождают необходимость защищенности или «безопасности» [1, 2, 
3]. 

Опасность – объективно существующая возможность негативного воздействия на 
общество, личность, государство, природную среду, предприятие, в результате которого им 
может быть причинен какой - либо ущерб, вред, ухудшающий их развитие, нежелательные 
динамика или параметры. А угроза – наиболее конкретная и непосредственная форма 
опасности или совокупность условий и факторов, создающих опасность для интересов 
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государства, общества, предприятий, личности, а также национальных ценностей и 
национального образа жизни [4, 5]. То есть опасность предшествует угрозе. 

Существует множество определений понятий «опасность» и «угроза», также нет единого 
подхода к определению термина «безопасность». Так, Криворотов В.В. определяет 
безопасность общества как состояние сбалансированности внутренних и внешних его 
сторон, формирующее возможности реализации интересов его текущего и будущего 
развития [6]. По мнению Г.С. Вечканова «безопасность» – это состояние экономики и 
тенденций развития защищенности жизненно важных интересов общества, государства и 
личности, а также всех структур от внутренних и внешних угроз [1].  

Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2010 г. № 390 - ФЗ «О безопасности», 
безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внешних угроз. Сама безопасность – это результат 
социальной деятельности по ее обеспечению, реализующейся через систему безопасности. 

Экономическая безопасность является одной из важнейших составляющих 
национальной безопасности государства: ее материальным фундаментом. Так же как и для 
понятия «безопасность», для понятия «экономическая безопасность» на сегодняшний день 
однозначного определения нет, нет и однозначной методики ее оценки [2, 5, 7].  

Достаточно емкое определение «экономической безопасности» дано Е.А. Олейниковым: 
«экономическая безопасность страны» – защищенность экономических отношений, 
определяющих прогрессивное развитие экономического потенциала страны и 
обеспечивающих повышение уровня благосостояния всех членов общества, его отдельных 
социальных групп и формирующих основы обороноспособности страны от опасностей и 
угроз» [6]. 

Можно говорить о том, что «экономическая безопасность» – понятие комплексное и 
включает в себя безопасность различных видов экономической деятельности и сфер 
общественной жизни государства. А именно: 
 финансовую безопасность;  
 энергетическую безопасность; 
 продовольственную безопасность; 
 инвестиционную безопасность; 
 внешнеэкономическую безопасность и др. 
Финансовая безопасность характеризуется в первую очередь способностью государства 

обеспечить устойчивость финансово - экономического развития страны и является 
важнейшей составной частью экономической безопасности страны, регионов, предприятий 
[8, 9, 10].  

К основным положениям финансовой безопасности, прежде всего, относятся 
безопасность бюджетной и банковской систем, внебюджетных фондов, фондового рынка. 
На основе этого можно выделить основные сегменты финансовой безопасности страны и 
регионов, к ним относятся: 
 бюджетно - налоговый сегмент; 
 валютно - денежный;  
 кредитно - банковский; 
 внебюджетный фонд [11]. 
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Таким образом, безопасность отдельных банков и в целом банковской системы является 
частью финансовой безопасности страны. Банковская система – совокупность 
экономических отношений, преимущественно рыночного характера, по поводу 
аккумулирования и перераспределения временно свободных денежных средств на основе 
возвратности и платности, а также кредитно - финансовых механизмов и «нормативных 
моделей», которые реализуются через специфические институты, работающие на 
финансовых рынках в качестве финансовых посредников депозитного типа [1]. 

В связи с этим, финансовая безопасность банковской системы может быть рассмотрена в 
двух аспектах:  

а) с точки зрения финансовых последствий деятельности банков и для отдельных 
клиентов, и для контрагентов, и для страны в целом; 

б) с точки зрения недопущения и устранения потенциальных и явных угроз 
финансовому состоянию всему банковскому сектору страны, Центральному Банку и 
отдельным банкам [8, 9].  

Учет тесной взаимосвязи различных аспектов национальной безопасности страны и 
ключевой роли финансовой безопасности, обуславливают необходимость исследования 
опасностей и угроз, присущих сфере финансов. Появление опасности, которая выражается 
в финансовых потерях, можно рассматривать как сигнал возможного появления угроз без-
опасности и ущерба экономике [7, 12]. Естественно, что сигнал означает лишь 
потенциальную угрозу финансам страны, которая в случае непринятия мер превращается в 
реальную угрозу и потери для экономики [5, 13]. 
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Развитие товарно - денежных отношений в конкретных странах и в мировой экономике в 

целом порождает все новые опасности и угрозы для национальных экономик. Возникает 
необходимость обеспечения национальной безопасности, а так как в настоящее время нет 
ни одного аспекта национальной экономики, который бы не включал в себя финансовые 
отношения, требуется обеспечение финансовой безопасности.  
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Тенденции развития современного общества таковы, что вопросы безопасности не 
только страны, но и отдельных регионов вышли на первое место. Однако на сегодняшний 
день не существует точного определения финансовой безопасности, каждый автор дает 
свою трактовку, опираясь на характерные черты процессов, направленных на ее 
обеспечение [1, 2, 3].  

Одной из стратегически важных отраслей в обеспечений финансовой безопасности 
страны и регионов является банковский сектор, который так или иначе связан со всеми 
сферами экономики: предприятия осуществляют переводы по банковским счета, население 
хранит в банках свободные денежные средства, государство проводит денежно - кредитную 
политику и т.д. Происходит динамичное изменение отношений банков и ведущих отраслей 
экономики: промышленном секторе, сельском хозяйстве и других [4, 5, 6]. Поэтому 
недостаточно надежное функционирование одного из звеньев или участников банковской 
системы способно вызвать серьезные нарушения и деформацию во всей финансовой 
системе и экономической деятельности государства. Такое особое положение банков 
требует конкретного исследования роли банковской системы в обеспечении финансовой 
безопасности [7, 8]. 

Существует множество факторов, которые влияют на финансовую безопасность 
банковской системы. Это и объемы денежной эмиссии, темпы инфляции, процентные 
ставки по кредитам, изменения государственного регулирования во внешнеэкономической 
деятельности, состояние золотовалютных резервов страны, уровень доверия населения к 
банковской системе и другие [1, 9]. 

Органическая взаимозависимость системы и факторов финансовой и экономической 
безопасности обуславливают цель стратегии и политики обеспечения безопасности, 
которая заключается в переориентации финансовых ресурсов и потоков с удовлетворения 
бюджетных, узковедомственных потребностей на максимально возможное расширение 
финансовой базы реального сектора [6, 10]. 

Согласно годовому отчету Центрального Банка России в 2014 г. складывались 
неблагоприятные стартовые условия для развития банковского сектора в 2015 г. Тем не 
менее, банковский сектор сохранял устойчивость, его основные системные функции 
выполнялись в полном объеме. На протяжении большей части года темпы роста кредитов 
экономике замедлялись. При этом значительное влияние на показатели банковского 
сектора оказала валютная переоценка. Во второй половине 2015 г. общая ситуация в 
банковском секторе улучшилась. Прирост активов (пассивов) на 1.01.16 составил 6,9 % 
(таблица 1). Прирост активов (пассивов) был обеспечен наращиванием объемов 
кредитования за счет докапитализации банковского сектора [4, 11]. 

 
Таблица 1 

Прирост активов (пассивов) банковского сектора  
дата 1.01.2016 1.01.2015 1.01.2014 

Прирост, %  6,9 35,2 16,0 
 
Банковское дело по своей природе связано с разнообразными рисками и угрозами, 

содержание которых определяется характером деятельности банка и особенностями его 
устройства, а, следовательно, играют первостепенную роль при обеспечении финансовой 
безопасности страны [3, 4]. 

Кредитование для банковского сектора – это основной вид деятельности, поэтому анализ 
показателей, связанных кредитованием является ключевым элементом в методологии 
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изучения результатов работы банковской сферы. Рассмотрим динамику показателей 
кредитования физических лиц (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Кредитование банковским сектором физических лиц 

дата Объем (млн. 
руб.) 

Просроченная 
задолженность (млн. 

руб.) 

Доля просроченной 
задолженности в общем 

объеме, %  
01.01.2016 5 861 351 861 427 14,7 
01.01.2015 8 629 722 665 643 7,71 
01.01.2014 8 778 163 439 161 5,00 
01.01.2013 7 226 423 312 508 4,32 
01.01.2012 5 438 651 290 305 5,34 

 
Объем кредитования физических лиц на 1.01.2015 г. практически достиг своего 

минимума на те же отчетные даты последних пяти лет, уменьшившись в 2015 г. на 32 % по 
сравнению с 1.01.2014 г. При этом доля просроченной задолженности достигла своего 
пятилетнего максимума, увеличившись на 1.01.2016 г. в 2 раза по сравнению с 1.01.2015 за 
последние 2 года достигнув 14,7 % [12]. Это ведет к увеличению резерва на возможные 
потери, а значит – к росту затрат, что косвенно отражается на финансовой безопасности 
банковской сферы. Представленный краткий анализ не является исчерпывающим для 
подготовки суждения об уровне финансовой безопасности, требуется проведение 
дополнительных отдельных исследований других параметров, но такой срез акцентирует 
внимание на тенденциях в финансовой сфере и необходимость учета этого в методологии 
финансовой безопасности [7, 13]. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Роль инноваций и инновационных технологических решений готовых к внедрению в 
современные предприятия России значительно возросла. Инновации необходимы для 
повышения конкурентоспособности производства, экономики а так же предлагаемых 
продуктов или услуг.  
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Инновациям присущи следующие признаки [1, с. 15]:  
 - Инновации всегда связанны с внедрением и применением принципиально новых 

решений.  
 - Инновации привносят ряд изменений в действующий технологический процесс 

упрощая работу и автоматизируя его.  
 - Инновации зачастую увеличивают конкретную экономическую или социальную 

выгоду тому кто их применяет.  
 - Для инноваций необходима креативность и знание ниши для которой разрабатывается 

инновация. Разработка и внедрение инноваций напрямую сопряжены с повышенной 
степенью риска.  

Приведенные определения делают необходимым рассмотрение понятий инновационной 
деятельности.  

Традиционно многие связывают инновационную деятельность с разработкой и 
внедрением новых технологий в производства, созданием новых видов продукции, то есть с 
научно техническими решениями в сфере производства. Однако к инновативности так же 
относятся и технологические решения в сфере автоматизации бизнес процессов внутри 
организации [2, с. 287]. Примером таких инноваций в наше время может стать внедрение 
CRM системы, системы которая ускоряет сбор и обработку входящих данных о новых 
клиентах обратившихся к предприятию по средствам телефонного звонка, заявки на сайте 
или электронного обращения.  

Выделяют основные виды инновационной деятельности: технологическая подготовка; 
исследования и разработки; внедрение и тестирование; приобретение невещественных прав 
на патенты, лицензии и тд. и овеществленного оборудования необходимых для внедрения 
инноваций на постоянной основе. 

Несмотря на комплексный характер инноваций, каждая разработка и внедрение 
инновации имеют признаки уникальности. Обобщив разнообразные точки зрения можно 
классифицировать инновации по различным критериям (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Многокритериальная классификация инноваций 
Классификацио
нный признак 

Вид инноваций Комментарий 

1 2 3 
По научно - 
технической 
значимости 

Базисные крупные изобретения, служащие основой 
для развития новых направлений техники  

Улучшающие мелкие и средние изобретения на стадии 
стабильного развития научно - технической 
деятельности  

Псевдоинновации модернизация по частичному улучшению 
новой техники и технологий 

По причинам 
возникновения 

Реактивные обеспечивающие выживание предприятия 
как реакцию на нововведения, 
осуществленные конкурентом 

Стратегические внедрение носит упреждающий характер с 
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целью получения конкурентных 
преимуществ в перспективе 

По степени 
потенциала 
новой идеи 

Радикальные  принципиально новые изделия и 
технологии, служащие базой для 
последующих усовершенствований 

Комбинированные  новое сочетание уже известных элементов 
Модифицирующие направленные на улучшение или 

дополнение существующих продуктов 
(услуг) 

По стадиям 
инновационного 
процесса 

Технологические  применение новейших способов 
изготовления продукции 

Информационные возникающие при решении задач 
информационного обеспечения 
деятельности 

Социальные направлены на улучшение условий труда, 
решение проблем здравоохранения, 
образования, культуры 

По характеру 
применения 

Продуктовые разработка и внедрение технологически 
новых и технологически 
усовершенствованных продуктов 

Процессные разработка и внедрение технологически 
новых или технологически 
усовершенствованных производственных 
методов, включая методы передачи 
продукта 

Организационные  реализация нового метода в ведении 
бизнеса, организации рабочих мест или 
организации внешних связей 

Финансовые новые финансовые инструменты, 
технологии и услуги, а также новые, более 
совершенные формы организации рынков 

Комплексные  Единство нескольких видов изменений 
 
Осуществление инновационной деятельности, способность к нововведениям выступают 

как основополагающий элемент конкурентной борьбы малых предприятий на рынке. 
Развитие рыночных отношений в России приводит к тому, что малый бизнес становится 
важным фактором, обеспечивающим динамическое развитие предпринимательской 
деятельности, а также необходимым условием функционирования инновационной 
экономики.  
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  
В 2008–2015 гг. 

 
На сегодняшний день большое внимание уделяется проблеме вовлечения сбережений 

населения в экономический оборот. Вследствие этого необходимо изучить инвестиционное 
поведение населения России, связанное с использованием денежных доходов. 

Инвестиционное поведение представляет собой действия физических и юридических 
лиц, которые связанны с вложениями их денежных накоплений в различные объекты 
хозяйственной жизни с целью получения прибыли. Оно складывается под влиянием 
факторов, обусловливающих соотношение между категориями дохода, потребления и 
сбережения [1, c. 139]. На сберегательно - инвестиционную активность населения влияют 
уровень развития финансово - кредитной системы, доходность от вложения средств в ту 
или иную форму сбережений, социально–демографическая структура общества, степень 
доверия населения к финансовым институтам [3, c. 80].  

Согласно социологическому опросу инвестиционного поведения населения, 
проводимого Центром стратегических исследований (ЦСИ) РОСГОССТРАХа доля 
населения, делающего сбережения снизилась на 5 п.п. и составляет 53 % . При этом только 
28 % семей регулярно откладывают некоторую сумму. Норма сбережений увеличивается с 
ростом дохода населения и уровня образования. Склонность к сберегательному поведению 
ослабляется с возрастом, так среди молодежи (18– 30 лет) делают сбережения 67 % , а среди 
лиц старшего возраста – более 50 лет, только 42 % [4]. 

Банки – одна из основных составляющих экономики страны, а главный элемент 
внутренних инвестиций – средства населения. Вклады физических лиц играют одну из 
ведущих ролей в формировании ресурсной базы банков. 

Несмотря на значительное ослабление рубля по отношению к иностранной валюте, 
абсолютное большинство россиян в 2015 г. (94 % ) отдают предпочтение рублю при выборе 
валюты вклада (табл.1). Иностранную валюту чаще других предпочитают мужчины, лица 
среднего возраста 40 - 50 лет, имеющие высокий доход.  

 
Таблица 1 

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями, млрд.руб. 
 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Всего, в 
том 
числе: 

5159,2 5907 7485 9818 11871,4 14251 16957,5 18552,7 

на 4492,9 4332,7 5511,1 7918,5 9702,3 11764 14000,6 13706,6 
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рублевы
х счетах 
на 
валютны
х счетах 

666,3 1574,3 1973,9 1899,5 2169,1 2487,5 2957 4846,1 

Источник: [4] 
 
Во время кризиса 2008 - 2009 гг. рубль проявил достаточно высокую устойчивость к 

доллару и евро. Доходность по рублевым финансовым инструментам за весь 
анализируемый период намного выше, чем по валютным. Таким образом, доверие к рублю 
среди населения по - прежнему велико и рублевые инструменты просты и понятны для 
граждан. В 2015 году на фоне внешнеполитического кризиса и высокой волатильности 
курса рубля возрос интерес к валютным вкладам. 

Сбережения делают чуть более четверти россиян, и каждый третий полагает, что сейчас 
не лучшее для этого время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального 
агентства финансовых исследований (НАФИ), проведенного в марте 2016 года. 27 % 
россиян сообщили, что в их семье есть сбережения (вклады в банках, накопительные 
страховые полисы, акции, облигации и другие ценные бумаги, наличные деньги). Каждый 
десятый считает, что сейчас хорошее время для того, чтобы откладывать деньги (11 % ), и 
чаще это высказывают имеющие сбережения опрошенные (17 % ) [5]. 

На основании таблицы 2 основной целью сбережений в 2015 году, как и прежде, остается 
страховая функция: 41 % семей откладывают средства на случай непредвиденных 
обстоятельств – болезни, аварий, несчастного случая и т.п.  

 
Таблица 2 

Цели накопления средств населением, %  
Цели сбережений 2008г 2010г. 2011г. 2012г. 2013г 2014г. 2015 г. 

На случай болезни, 
аварии, несчастного 
случая и т.п. 

 
31 

 
28 

 
34 

 
29 

 
33 

 
36 

 
41 

На путешествие, 
отдых 

15 14 16 18 22 16 16 

На покупку квартиры 15 15 16 20 17 19 17 
Для поддержки детей 16 12 12 16 12 13 19 
На покупку 
автомобиля 

11 11 11 12 13 10 8 

На старость, накопить 
к пенсии 

 
12 

 
8 

 
10 

 
19 

 
10 

 
11 

 
14 

На ремонт квартиры, 
дома, дачи 

 
13 

 
10 

 
8 

 
15 

 
14 

 
10 

 
12 

На лечение, 
оздоровительные 
мероприятия 

 
9 

 
6 

 
8 

 
11 

 
10 

 
8 

 
11 

На покупку        
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загородного дома, 
дачи 

6 4 6 9 8 6 8 

На покупку крупной и 
мелкой бытовой 
техники, мебели 

 
 -  

 
 -  

 
10 

 
11 

 
14 

 
8 

 
9 

Для получения дохода 
за счет вложения 
накоплений 

 
3 

 
2 

 
3 

 
5 

 
6 

 
5 

 
7 

Другое 9 15 6 4 4 5 4 
Источник: [4] 

 
Несколько увеличилось число россиян, делающих сбережения для поддержки детей - 19 

% . Также среди популярных целей – скопить деньги на покупку квартиры (17 % ) и 
путешествие (16 % ). 

Из значимых тенденций в целях накопления средств населением следует отметить рост 
числа семей, сберегающих средства для получения дохода за счет вложения накоплений. 
Если в 2008 году для этой цели копили 3 % «сберегателей», то в 2015 году – 7 % от числа 
тех, кто делает накопления. 

В последнее время значительных изменений в наборе инструментов, который 
используется населением для формирования накоплений, не произошло. Лидирующие 
позиции за весь рассматриваемый период занимают наличные деньги и рублевые 
банковские вклады. Пониженные темпы роста экономики сдерживают капитализацию 
фондового рынка, что делает инвестиции в ценные бумаги менее привлекательными [2, c. 
380]. 

Средний срок, на который россияне сегодня готовы доверить средства банку или 
инвестиционной компании, составляет сегодня 1,6 года. В 2008 году россияне были готовы 
инвестировать средства в финансовую систему в среднем на 3,1 года [4]. 

Привлекательность кредитов для населения в последние годы постоянно снижается. На 
рисунке 1 представлена доля семей, собирающихся взять кредит. 

 

 
Рис. 1 Доля семей, собирающихся взять кредит 
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Если в 2008 году доля семей, собирающихся взять кредит, составляла 27 % , то в 2015 
году она составила 7 % (снизилась на 20 п.п.). Необходимо отметить, что население 
предпочитает копить деньги, а не брать кредиты на крупные покупки. В 2015 году по 
сравнению с 2014 годом доля семей, планирующих взять кредит, снизилась на 5 п.п. 
Очевидно, что в условиях повышения ключевой процентной ставки и значительного роста 
инфляции кредиты стали менее выгодным способом повышения качества жизни. 

Существенный рост среди целей кредитования показало приобретение недвижимости – 
доля кредитов, которые потребители собираются взять на покупку жилья, выросла с 24 % в 
2011 году до 30 % в 2015 году. 

В целом денежные накопления населения России являются важным резервом 
увеличения ресурсной базы банковского сектора. В связи с этим цель мобилизации 
финансовых ресурсов физических лиц во вклады имеет для нашей страны 
макроэкономическую значимость. Сберегательно – инвестиционное поведение населения 
зависит во многом от социально - экономической ситуации в стране, а также от уровня 
получаемых доходов.  
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 

 
В настоящее время в России большое внимание уделяется вопросу страхования 

кредитных рисков банков. Многими отечественными страховщиками этот страховой 
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продукт рассматривается как инновационный и соответственно высокорисковый [1, с. 40]. 
Для его успешного продвижения на рынке нужно: придерживаться грамотной 
андеррайтинговой политики, нарабатывать статистику по страховым случаям, следить за 
колебаниями рыночной конъюнктуры, тесно взаимодействовать с банками в процессе 
оценки заемщиков, перенимать опыт и знания у западных специалистов при работе с ними 
по перестрахованию кредитных рисков.  

Учитывая поступательное развитие страховой отрасли и банковского сектора, включая 
постоянное возрастание финансовых возможностей, объемов бизнеса банков и 
страховщиков, а также уровня конкуренции, можно предположить, что потребность в 
данном страховании со временем будет увеличиваться. 

Основными видами страхования кредитных рисков являются: страхование по 
невозвращению кредита, просрочки выплат и возвращение процентных ставок по кредиту, 
страхование потребительских кредитов.  

В договоре используются два вида франшиз: франшиза, вычитаемая при расчете 
страхового возмещения по каждому должнику; агрегатная франшиза, вычитаемая из 
понесенных убытков за весь период действия договора страхования по всем должникам. По 
договору не возмещаются убытки, общая сумма которых (за вычетом франшизы) за весь 
период действия договора страхования не превышает размера агрегатной франшизы. 

Страхование овердрафта по кредитным картам осуществляется на случай полного или 
частичного невозврата держателем карты средств по краткосрочному кредиту, 
предоставляемому путем списания средств по счету клиента банка сверх остатка на счете. 
Страховые риски, приведшие к непогашению кредита, ограничиваются следующим 
перечнем: смерть владельца карточки; постоянная полная потеря им общей 
трудоспособности; нахождение его в розыске свыше установленного в договоре 
страхования срока.  

Договор страхования кредитных рисков по пластиковым картам может заключаться на 
один год или на срок действия банковских карт. К договору прилагается перечень 
держателей карт с указанием карточных реквизитов (наименование, номер и срок действия 
карты) и страховых сумм. Страховая сумма определяется по каждому владельцу карточки в 
размере кредита, установленного банком для данного владельца или для данного вида карт. 
Общая страховая сумма по договору будет зависеть от количества застрахованных 
овердрафтов. 

По кредитам, выдаваемым населению и предприятиям малого бизнеса, страхование 
кредитных рисков требуется особенно, поскольку эти кредиты имеют минимальное 
обеспечение в виде залога, поручительства или банковской гарантии либо, что часто 
случается, вообще ничем не обеспечены.  

При страховании кредитного портфеля между страховой компанией и банком 
заключается генеральный договор, по которому страховщик берет на себя обязанность 
страховать все кредиты, отвечающие указанным в генеральном договоре требованиям по 
оговоренному сторонами страховому тарифу. При этом основой для заключения договора 
страхования является реестр заемщиков, который банк передает страховой компании и 
который становится неотъемлемой частью договора.  

Страховым случаем по страхованию потребительских кредитов и кредитов малым 
предприятиям является непогашение заемщиком по не зависящим от его воли причинам 
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кредита и процентов по нему полностью или частично по истечении оговоренного 
«периода ожидания», который равняется, как правило, 30–90 дням после указанного в 
кредитном договоре срока погашения.  

Важнейшими общими подходами, используемыми в системе андеррайтинга страхования 
кредитных рисков банков, являются [2, с. 56]: рассмотрение и квалифицированная оценка в 
отдельности каждого заявляемого на страхование риска и установление индивидуальных 
условий страхования с учетом характеристик и особенностей данного риска. Страхованию 
должна предшествовать тщательная и всесторонняя проверка финансового состояния 
заемщиков на основании их бухгалтерских документов, при этом может запрашиваться 
дополнительная информация и могут уточняться данные в независимых источниках и 
кредитных бюро, которые в состоянии предоставить сведения, например, об арбитражной 
практике потенциального заемщика.  
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ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Привлечение инвестиций является одним из наиболее эффективных инструментов 
социально - экономического развития, что обуславливает необходимость комплексного 
научного обоснованного оценивания эффективности инвестиционных проектов в 
различных сферах хозяйственной деятельности (например, [1 - 4]). Однако широко 
используемые в настоящее время количественные оценочные показатели экономической 
эффективности проектов не позволяют в полной мере учесть слабо формализуемую 
специфику предметной области проектов. Решением является применение современных 
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экспертных технологий, дающих возможность использования интуиции и опыта 
специалистов предметной области (экспертов) при анализе проектов [5,6]. 

Рассмотрим совокупность наиболее часто используемых (при необходимости эта 
совокупность может быть расширена) оценочных показателей  

IND = < IndNVP, IndIRR, IndROI, IndPP, IndEVA, IndTCO > 
где 
IndNVP - чистый приведенный доход (Net Present Value – NPV);  
IndIRR - внутренняя норма доходности (Internal Rate Of Return – IRR);  
IndROI - индекс рентабельности инвестиций (Return On Investment – ROI);  
IndPP - срок окупаемости проекта (Payback Period – PP); 
IndEVA - экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added – EVA); 
IndTCO - совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership – TCO). 
В соответствии с [7] наряду с абсолютными количественными значениями этих 

показателей Indabs рассмотрим их вербальные значения (градации) Indverb , принимающие 
значения из терм - множества  

T= {низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий}.  
При этом конкретное вербальное значение показателя определяется на основе 

составленных экспертами шкал соответствия SCALE(abs,verb), отражающих слабо 
формализуемые экспертные представления о предметной области проекта.  

В качестве примера рассмотрим определение вербального значения NPV. При 
полагаемых заданными ожидаемых доходах Pi (i 1,2,…,n), инвестиционных взносах Qi 

(j 1,2,…,m), коэффициенте дисконтирования r и прогнозируемом уровне инфляции I 
абсолютное значение NPV может быть вычислено:  
          ∑   

(   )   ∑
  

(   ) 
 
   

 
     

после чего вербальное значение уровня NPV определяется по шкале SCALENVP(abs,verb), 
задаваемой полученным в результате обработки экспертных суждений вектором  

V= (v1, v2, v3, v4, v5, v6 ), 
определяющим интервалы градаций: 
Intн = [v1,v2) - низкий,  
Intнс = [v2,v3) - ниже среднего,  
Intс = [v3,v4) - средний,  
Intвс=[v4,v5) - выше среднего,  
Intв = [v5,v6] – высокий,  
где v1 – минимально допустимое, v6 – максимально возможное абсолютное значение NPV, 

а v2, v3, v4, v5 – точки разрыва градаций. 
При оценивании проектов бывает удобно перейти от вербальных значений показателей 

Indverb к относительным числовым (например, выраженным в баллах) значениям Ind rel, для 
чего может быть использована [7] составляемая экспертами шкала SCALE(verb,rel), 
построенная по принципу смещенного семантического дифференциала Ч. Осгуда. Таким 
образом, каждый из оценочных показателей Ind может характеризоваться тремя 
значениями: абсолютным числовым Indabs, вербальным Indverb и относительным числовым 
Ind rel : 

Ind = < Indabs , Indverb , Ind rel > 



77

Предложенный подход может быть использован при решении задачи выбора для 
инвестирования наиболее экономически эффективных проектов. Взаимная 
корреляция не позволяет формировать из рассмотренных показателей интегральный 
(в форме аддитивной или мультипликативной свертки) критерий. Поэтому 
целесообразно использовать в качестве критерия выбора наиболее значимый Ind* (в 
рамках рассматриваемой предметной области проектов) показатель из совокупности 
IND. При этом необходимо учитывать соответствие показателя целям 
инвестирования, достоверность, простоту определения и др. требования, 
определяемые предметной областью проектов. Степень удовлетворения требований 
рассматриваемыми показателями определяется экспертами, например, в рамках 
процедуры анализа иерархий [6]. При большом числе показателей совокупности 
IND для выбора Ind* целесообразно использовать эволюционные алгоритмы [8].  

 
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 15 - 07 - 05715.  
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 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вологодская область расположена на севере Европейской части России и входит в состав 
Северо - Западного федерального округа. По площади область является одной из 
крупнейших областей и занимает почти 1 % территории РФ. Вологодская область является 
одним из ведущих промышленных регионов России, к числу отраслей ее специализации 
относятся металлургическое и химическое производство, лесопромышленный комплекс, 
пищевая промышленность. Регион обладает богатейшим культурно - историческим 
наследием: на его территории находится множество памятников истории и культуры, в том 
числе и объектов федерального значения. Успешное развитие любой территории требует 
инвестиционных вложений, которые во многом определяются инвестиционной средой 
(табл.1). 

 
Таблица 1. Ключевые показатели инвестиционной среды Вологодской области 

Показатель 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 
Демографические показатели 

Численность населения, тыс. 
чел. 

1234,
9 

1214,
1 

1201,
2 

1198,
5 

1196,
2 

1193,
4 

1191,
0 

Естественный прирост (убыль) 
населения, чел. 

 - 
1035

7 

 - 
5302 

 - 
5072 

 - 
3210 

 - 
1297 

 - 
1504 

 - 
1504 

Социальные показатели 
Уровень безработицы, %  5,2 5,6 7,8 7,3 5,8 6,1 5,6 
Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. м  293,0 545,4 410,0 434,4 389,1 575,5 774,4 

Реальные располагаемые 
денежные доходы, в % к п.г. 106,4 98,7 109,3 100,1 110,1 105,4 102,7 

Экономические показатели 
Индекс физического объема 
промышленного производства, в 
% к п.г. 

106,5 95,3 111,8 105,6 101,3 102,5 103,7 

Индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства, 
в % к п.г. 

100,3 100,5 92,5 110,6 95,0 93,3 98,2 

Степень износа основных 
фондов на конец года, %  42,2 39,9 43,0 43,7 40,4 40,9 45,7 

Инновационная активность 8 10 7 9 7 6 6 
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организаций, в % от общего 
числа организаций 
Профицит (дефицит) 
консолидированного бюджета 
области, млн. руб. 

5239,
1 261 

 - 
6857,

4 

 - 
7661,

6 

 - 
3326,

5 

 - 
4977,

1 

 - 
4260,

7 
 
Анализ инвестиционной среды региона позволил выявить слабые стороны ее развития: 

сокращение численности населения; низкий общий уровень доходов населения; высокий 
уровень безработицы на фоне снижения численности трудоспособного населения; 
снижение объемов сельскохозяйственной продукции; сильная зависимость экономики 
области от металлургического и химического производства; высокий уровень износа 
основных фондов и инфраструктуры; низкие позиции по показателям инновационного 
развития; дефицит областного бюджета и высокая доля безвозмездных поступлений [1, 98]. 
Все это, безусловно, оказывает негативное влияние не только на инвестиционный процесс 
(табл.2), но и социально - экономическое развитие области. 

 
Таблица 2. Ключевые показатели  

инвестиционного процесса Вологодской области 

Показатель 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

Индекс физического объема 
инвестиций в основной 
капитал,  
в % к 2005 году 

100,0 89,6 74,4 111,1 134,1 66,1 53,2 

Структура инвестиций по 
формам собственности: 
 государственная 
 муниципальная 
 частная 

 
 

9,9 
3,7 
51,3 

 
 

12,9 
4,7 
53,4 

 
 

14,2 
4,7 
55,7 

 
 

6,3 
2,8 
46,9 

 
 

5,6 
2,7 
38,0 

 
 

11,9 
3,7 
44,1 

 
 

11,8 
4,4 
41,0 

Структура инвестиций по 
источникам 
финансирования: 
 Собственные средства 
 Привлеченные 
средства 
 в том числе: 
 - бюджетные средства 
 - кредиты банков 

 
 

39,8 
60,2 

 
6,3 
7,5 

 
 

44,0 
56,0 

 
11,5 
7,2 

 
 

36,9 
63,1 

 
11,7 
10,8 

 
 

29,0 
71,0 

 
4,3 
4,9 

 
 

25,9 
74,1 

 
5,7 
3,6 

 
 

63,4 
36,3 

 
8,3 
8,8 

 
 

61,7 
38,3 

 
12,6 
7,0 

Отраслевая структура 
инвестиций: 
 Сельское хозяйство 
 Пищевая 
промышленность 

 
2,5 
2,4 
0,2 
1,2 

 
4,4 
1,4 
0,5 
2,5 

 
4,4 
1,9 
0,7 
1,7 

 
2,8 
1,1 
0,3 
2,0 

 
1,7 
1,2 
0,2 
1,0 

 
3,9 
3,1 
0,6 
2,9 

 
5,4 
2,9 
0,6 
2,5 
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 Машиностроение 
 Лесная 
промышленность 
 Строительство 
 Транспорт и связь 

0,6 
47,2 

1,3 
39,9 

0,7 
40,0 

0,2 
60,3 

0,4 
68,0 

0,6 
22,9 

0,8 
21,1 

Территориальная структура 
инвестиций: 
 Вологда и Череповец 
 другие 
муниципальные районы 

 
 

43,5 
56,5 

 
 

48,2 
51,8 

 
 

42,5 
57,5 

 
 

31,9 
68,1 

 
 

25,5 
74,5 

 
 

56,4 
43,6 

 
 

57 
43 

 
Данные таблицы позволяют выявить серьезные проблемы в развитии инвестиционного 

процесса, динамика которого свидетельствует о значительном снижении инвестиционной 
активности. На этом фоне удручающим выглядит снижение доли инвестиций частных 
инвесторов, особенно в тех отраслях, которые составляют основу экономики многих 
муниципалитетов: сельском хозяйстве, пищевой и лесной отраслях промышленности. Это 
усиливает территориальную асимметрию вложений, что может замедлять социально - 
экономическое развитие муниципальных районов, ухудшать их финансовое состояние и 
приводить к оттоку населения [2, 60]. Свидетельством этих процессов является снижение 
доли участия в инвестиционном процессе муниципалитетов, уменьшение доли кредитов 
банков в финансировании проектов, очень низкая доля иностранного капитала. 

Для активизации инвестиционной деятельности Вологодской области, повышения ее 
конкурентоспособности, обеспечения устойчивых темпов экономического роста 
необходимо усилить роль государства. Это может быть реализовано посредством 
следующих мероприятий: 

1. Развитие механизма государственно - частного партнерства для снижения нагрузки на 
государственный бюджет при решении социально - экономических задач, стимулирования 
внутренних частных инвестиций 

2. Создание регионального венчурного фонда Вологодской области, который будет 
способствовать повышению инновационного потенциала региона и развитию малого и 
среднего бизнеса. 

3. Обоснование и создание особой экономической зоны промышленно - 
производственного типа для привлечения иностранного капитала. 
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SWOT - АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Российская Федерация обладает высоким туристско - рекреационным потенциалом. На 
её территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты 
национального и мирового культурного и исторического наследия. Во многих регионах 
представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов и 
комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и иностранных 
туристов. Наличие разнообразных туристско - рекреационных ресурсов страны позволяет 
развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный или как его называют 
сельский, деревенский, агротуризм и др. 

Сельский туризм является относительно новым и перспективным направлением, 
позволяющим горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей. 
Суть данного вида туризма заключается в отдыхе в сельской местности. Его 
привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая 
природа, натуральные продукты, тишина и неторопливый быт [1]. 

Для оценки факторов внешней и внутренней среды, влияющих на предприятия сельского 
туризма, целесообразно провести SWOT - анализ туристической отрасли (сельский туризм) 
в Российской Федерации. Выявленные сильные стороны и возможности являются основой 
конкурентной стратегии развития сельского туризма и могут реализоваться через систему 
мероприятий, направленных на их использование и усиление. Слабые стороны и угрозы 
рассматриваются как ограничители развития сельского туризма в Российской Федерации 
[2] (Табл. 1). 

Проведённый анализ реализованных и потенциальных возможностей российской 
туристской индустрии позволяет сделать вывод о том, что имеющийся значительный 
туристский потенциал страны используется далеко не в полной мере [1]. 

 
Таблица 1. SWOT - анализ сельского туризма в России [авторская] 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Высокий сельскохозяйственный 
потенциал страны 
 Высокий природно - 
рекреационный потенциал (моря, горы, 

 Слабая технологическая 
инфраструктура в сельской местности 
 Недостаточная осведомленность со 
стороны туристов в привлекательности 
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различные виды климата), что позволяет 
развивать практически все виды туризма 
[3] 
 Наличие культурных, исторических 
памятников 
 Широкий спектр номенклатуры 
продукта, многоотраслевая 
направленность [4, стр. 187 - 188] 
 Неконцентрированный рынок 
(привлекательная отрасль для развития 
бизнеса) 

продукта, отсутствие имиджа.  
 Отсутствие долгосрочной стратегии 
продвижения сельского туризма 
 Слабая законодательная база в 
области сельского туризма  
 Недостаток долгосрочных проектов 
развития туристического сотрудничества 
в природном туризме 
 Визовая система пропуска в страну 
для иностранных туристов 
 Слабый интерес со стороны 
местных предпринимателей в развитии 
сельского продукта 
 Отсутствие квалифицированного 
персонала [4, стр. 187 - 188], 
 Передвижение молодого населения, 
которое обладает определенной 
квалификацией, в более развитые регионы 
[5, стр. 127] 

Возможности Угрозы 
 Возрастающий интерес к развитию 
природного туризма 
 Особые национальные традиции и 
уникальные практики в области, 
связанные с природой деятельности 
 Ценные природные ресурсы с 
высоким потенциалом превращаются в 
туристический продукт [6, стр. 94] 
 Возрастание интереса у людей к 
активному и персонализированном 
туризму на рекреационной территории 
 Создание рабочих мест [5, стр. 132] 
 Рост доходов населения в сельской 
местности 
 Привлечение иностранных 
туристов, иностранный капитал, 
инвестиции 
 

 Нестабильная экономическая и 
политическая ситуация РФ с 
зарубежными странами 
 Ухудшение экологии, вред, 
наносимый природе 
 Негативная реакция со стороны 
местных жителей на развитие сельского 
туризма на своей территории [6] 

 
Проанализировав сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, с которыми 

компания может столкнуться во внешней среде российского рынка сельского 
туризма, можно сделать вывод, что Российская Федерация располагает огромным 
потенциалом в сфере природного туризм, но для того, чтобы развивать свой бизнес 
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на устойчивой основе, необходим долгосрочный стратегический план и 
реструктуризация политики управления для природоохранных территорий [6, стр. 
95] 

Прежде всего, необходимо создать привлекательный имидж данного 
туристического продукта, привлекая данным способом определенную целевую 
аудиторию. Необходимо улучшить качество предоставляемого образования в 
области туризма, подготовить квалифицированный персонал, работающего в 
туристической отрасли. Также необходимо повысить статус природного туризма на 
федеральном уровне, создать качественную законодательную базу, которая будет 
способствовать устойчивому развитию малого и среднего бизнеса в сельской 
территории [6, стр. 95]. 

Учитывая опыт зарубежных стран, туристический сектор может стать одним из 
главных двигателей социально - экономического развития регионов России. 
Изменения в практике туризма может привести к большой выгоде и может 
стимулировать прогресс в сторону большей устойчивости. Данный вид 
деятельности приведет к созданию большего количества рабочих мест, уменьшению 
воздействия на окружающую среду, к снижению издержек и повышению 
конкурентных преимуществ компаний и направлений, расширяя при этом кругозор 
туристов [5, стр. 132]. 
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КОНГРУЭНТНОСТЬ ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ 
СИСТЕМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Экономическая безопасность и налоговое администрирование, как инструмент 

обеспечения экономической безопасности в сфере налогообложения, в последние годы 
приобрели особую актуальность, что связано с тем, что современная налоговая система 
находится в нестабильном состоянии, предопределяя различные негативные для общества 
формы социально - экономических и налоговых отношений, которые непосредственно 
влияют на эффективность экономической безопасности и национальной безопасности в 
целом. Фискальная императивность государственного регулирования налоговых 
отношений должна учитывать объективно существующие экономические возможности 
налогоплательщиков, степень воздействия налогового бремени на финансовое состояние 
хозяйствующих субъектов и тенденции его развития, в противном случае конфликт 
интересов участников налоговых отношений неизбежно приводит к распространению 
девиантности экономического поведения налогоплательщиков и, как следствие, к проблеме 
криминализации общества. В связи с вышеозначенным налоги и налоговую систему 
следует рассматривать не только как ресурсный фактор и инструмент воздействия 
государства на социально - экономические процессы, но и как реальную угрозу 
экономической безопасности для всех субъектов хозяйствования, конкретизируя виды ее 
проявления. Однако в экономической науке до сих пор не выработано общего 
представления об особенностях развития налоговой системы в российской экономике и 
концептуально - стратегических направлениях повышения ее безопасности в современных 
условиях. В связи с этим построение концепции экономической безопасности в налоговой 
сфере определяет потребность в разработке обеспечивающих ее организационно - 
методологических и методических механизмов регулирования, направленных на 
повышение уровня экономической безопасности и ускорение процесса декриминализации 
общества. 

Представляя собой совокупность экономико - правовых положений, обязательных для 
соблюдения всеми субъектами национального хозяйства, именно налоговая система 
способствует ускоренному и в тоже время эффективному развитию страны. 
Налогообложение, по сути, является связующим звеном между экономикой и бюджетом, 
посредством которого осуществляется перераспределение средств между хозяйствующими 
субъектами и государством. Означенные деструктивные явления и процессы в налоговой 
сфере являют собой угрозы, причиняющие ущерб всей экономике страны, проявляющийся 
в падении темпов экономического роста, обусловленные снижением уровня поступления 
налогов и сборов. В этой связи угрозы экономической безопасности в сфере 
налогообложения необходимо рассматривать как фактор, причиняющий ущерб и 
создающий риски функционирования государственной системы в целом [3].  

Эффективность системы налогообложения, функциональными и значимыми элементами 
которой являются формы и методы налогового администрирования, является основным 
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фактором качества проводимой государством налоговой политики. Однако выделить 
характеристики, которые возможно рассматривать в качестве эталонных при оценке 
налоговой системы и проводимой налоговой политики, весьма проблематично. Авторы 
Александрова А.И., Лагутенко Б.Г. в Кратком словаре по налогам под эффективностью 
налогового процесса понимают «соотношение налоговых поступлений в бюджеты с 
общими затратами на сбор налогов». На макроуровне эффективность налогообложения 
проявляется в уровне налоговых доходов консолидированного бюджета для 
финансирования ключевых расходов государства, определяемых избранным 
экономическим курсом страны [1].  

Однако на наш взгляд, эффективность налогообложения проявляется в установлении 
такого размера налогового бремени, при котором будут сведены к минимуму стимулы 
хозяйствующих субъектов к уклонению от уплаты налогов и сборов. В реализации 
обозначенной цели большое значение имеет достижение баланса экономических интересов 
и потребностей государства и налогоплательщиков, в связи с чем особую актуальность 
приобретает вопрос определения оптимального размера налогового бремени. С одной 
стороны, объем налоговых поступлений, аккумулируемых в бюджетной системе, должен 
быть достаточен для качественной реализации функций, возложенных на государство, а с 
другой – налоговое бремя, довлеющее на реальный сектор экономики, не должно снижать 
стимулы, побуждающие хозяйствующих субъектов к занятию предпринимательской 
деятельностью [5]. 

При осуществлении государственной политики в целях оптимизации совокупного 
налогового бремени, необходимо понимание того, что, нельзя сводить регулятивные меры 
к простому снижению доли налогов в ВВП, поскольку абсолютизация показателя общей 
налоговой нагрузки является отражением непонимания сущности проблемы. Большее 
значение имеет то, насколько справедливо и равномерно происходит распределение 
налоговых изъятий, так как для экономики определение того, кто и как несет это бремя, 
пожалуй, более важно, чем его размер. Даже относительно низкие налоги способны 
оказывать на экономический рост негативное воздействие, если налоги возложены на тех 
экономических субъектов, на которых приходится большая часть общей занятости и 
инвестиционной активности. В то же время, если размер налоговых изъятий из ВВП не 
выходит за рамки разумного (согласно исследованиям, проводимым представителями 
теории экономики предложения, в частности Артуром Лаффером, оптимальный размер 
налогового бремени составляет 30 % ) [4], то обоснованный с экономической и социальной 
точек зрения выбор варианта распределения налоговой нагрузки способен значительно 
снизить негативное влияние налогов на динамику развития экономики.  

В современных же реалиях российской экономики в обществе укоренилось 
представление о гипертрофированности размера общего уровня налогообложения 
вследствие неравномерного распределения налогового бремени: его сосредоточении и 
переложении на все более узкий сектор и круг налогоплательщиков, в результате чего 
налоговое давление на них оказывается чрезмерным [6]. Такое положение, прежде всего, 
касается реального сектора экономики. Усугубляет ситуацию пассивная бюджетная 
политика по отношению к сектору экономики, непосредственно связанному с 
материальным производством. Поступления в казну от реального сектора обеспечивают 
формирование 80 - 90 % налоговых доходов бюджета, в то время как бюджетное 
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финансирование основных отраслей экономики («оборотный налог») составляет не многим 
более 10 % [6]. Приоритеты налоговой и бюджетной политики разрывают связь бюджетной 
системы и источников, обеспечивающих ее воспроизводство. Функционирование 
экономики в режиме «самофинансирования» и содержание бюджетной системы, в 
результате может стать причиной «истощения» налоговой базы. В условиях физического 
старения основных фондов стратегических отраслей экономики такая налогово - 
бюджетная политика не обеспечивает стимулы к развитию производственного и 
налогового потенциалов на качественно новой технологической основе. Финансирование 
же реального сектора по остаточному принципу в реальности способно привести к 
существенному снижению финансового потенциала экономики. Все это подрывает доверие 
к налоговой системе, результатом чего становится появление большого числа 
недобросовестных налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов), 
которые, игнорируют свою конституционную обязанность по своевременной и полной 
уплате налогов и сборов [2].  

При всем том, что на законодательном уровне принимаются меры по минимизации 
налогообложения, уклонение от уплаты налогов продолжает оставаться сложной 
экономической и правовой проблемой. Изменения, отмеченные в последнее время в 
структуре и динамике налоговой преступности, свидетельствуют о том, что криминальное 
проникновение в налоговую сферу носит все более организованный и профессиональный 
характер. Постоянно растут уровень и качество интеллектуального обеспечения этого вида 
противоправной деятельности, идет интенсивный поиск и реализация новых способов 
совершения налоговых преступлений, что в свою очередь обуславливает необходимость 
непрерывного совершенствования деятельности налоговых и правоохранительных органов 
по предотвращению и пресечению уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть 
повышения качественного уровня налогового администрирования. 

 
Список использованной литературы 

1. Гаджиева М.А. Эффективность налогового администрирования как основной 
фактор оценки эффективности налогообложения // Налоги. – 2008. - №6. С. 60 

2. Колмаков В.С. Налоговая политика Российской Федерации и ее роль в 
обеспечении экономической безопасности // Вестник Саратовского государственного 
социально - экономического университета – 2011.– №5.– С. 27.  

3. Кругова Л.И. Угрозы экономической безопасности в сфере налогообложения: 
проблемы оценки и противодействия // Социально - экономические процессы и явления. – 
2012. –№10 (044). – С.97. 

4. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики: Учебник - М., Банки и биржи, 
«ЮНИТИ». - 2011. - С.167. 

5. Толкачева О.П. Анализ исполнительной дисциплины по уплате налогов и сборов в 
системе факторов, влияющих на экономическую безопасность России // Вестник Санкт - 
Петербургского университета МВД России. – 2012. – № 56. – Т.4. –С.153. 

6. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. 
Сенчагова. 2 - е изд. - М.: Дело. - 2005. - С . 446.  

© Гойгереева Х.К. 2016 
 



87

Гойгереева Х. К. 
преподаватель 

ЮРИУ РАНхиГС 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 
В соответствии с основными направлениями налоговой политики России на 2014 - 2016 

гг. обеспечение привлечения к налогообложению лиц, уклоняющихся от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, является одним из ключевых направлений деятельности 
налоговых органов России на ближайшую перспективу. Осуществление контрольной 
деятельности со стороны налоговых инспекций осложняется тем фактом, что финансовые 
схемы преступной налоговой деятельности непрерывно совершенствуются, обновляются и 
продолжают возобновляться. В связи с этим особое значение в современных условиях 
приобретает внедрение более совершенных методов и инструментов налогового 
администрирования, способствующих эффективному противодействию уклонению от 
уплаты законодательно установленных налогов и сборов. 

В последнее время на всех уровнях государственной власти и управления принимаются 
меры по сокращению администрирования бизнеса, в том числе в области налоговых 
правоотношений. Однако, на наш взгляд, при сокращении административных барьеров 
необходимо усилить обеспечение адресности контроля со стороны налоговых органов. В 
современных условиях исключительно важное значение для эффективной организации 
контроля принимает осуществление рационального отбора налогоплательщиков для 
осуществления контрольных действий налоговых органов, что обеспечит большую отдачу 
и налоговую эффективность при одновременном снижении трудовых, временных и 
финансовых затрат. При проведении выездных налоговых проверок необходимо исходить 
из их целесообразности и разрабатывать критерий отбора налогоплательщиков для их 
осуществления, поскольку погоня за количеством проверок без рационального отбора 
налогоплательщиков приводит к снижению их эффективности и результативности. 
Наличие комплексной методики выбора объектов для проверок служит гарантом 
результативности осуществляемых контрольных мероприятий [2]. Достижению названной 
цели может способствовать работа налоговых органов по созданию «информационно - 
аналитических» электронных досье налогоплательщиков (ЭДН), содержащих полный 
объем сведений, которыми располагает налоговый орган, а также информацию, 
полученную из других государственных органов. Формальным поводом для создания досье 
стала необходимость совершенствования деятельности налоговых инспекций в сфере 
борьбы с уклонением от уплаты налогов. Необходимо отметить, что первоначально ЭДН 
разрабатывалась исключительно для крупнейших налогоплательщиков, а в настоящее 
время ФНС РФ осуществляет деятельность по разработке информационно - аналитической 
базы по каждому налогоплательщику, в том числе и физическим лицам. Электронное досье 
налогоплательщика– информационно - аналитическая база по каждому 
налогоплательщику, содержащая информацию о структурных подразделениях 
организации, его аффилированных лицах, финансово - хозяйственной деятельности лица, а 
также об исполнении им налоговых обязательств. Данная система основана на 
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автоматизации процесса сбора и обработки информации. Причем работать она будет 
практически в режиме реального времени, постоянно пополняясь информацией. В базе 
данных будут учитываться и анализироваться сведения о недвижимости, транспорте, 
поступающие от ГИБДД или регистрационных палат, а также сведения из баз 
государственных регистрирующих органов, из налоговых деклараций контрагентов и 
партнеров.  

Объединение налоговыми органами информационных ресурсов из разных источников, 
их обновление, дополнение и мониторинг, подкрепленное аналитической работой, 
становится эффективным механизмом выявления искажений, противоречий и ошибок, в 
том числе осуществленных умышленно, ведущих к уклонению от уплаты налогов. 
Внедрение системы позволит налоговым органам осуществлять более эффективный отбор 
кандидатов для выездных проверок и проводить результативный адресный контроль в 
отношении лиц, попадающих в зону рисков, где существует вероятность высокой доли 
доначислений сумм налога. Таковыми являются лица, доходы которых явно не 
соответствуют расходам; лица, задекларированные доходы которых значительно ниже 
определенного уровня, установленного применительно к конкретному региону 
проживания; лица, являющиеся руководителями большого количества коммерческих 
предприятий и при этом декларирующих незначительные суммы доходов; лица, которые 
осуществили продажу дорогостоящей недвижимости или транспортных средств, но при 
этом не подали в инспекцию налоговую декларацию.  

Укрупненная структура электронного досье налогоплательщика состоит из общей и 
специальной частей. Общая часть – «Информация о видах экономической деятельности в 
целом» является универсальной и может применяться в отношении любого 
налогоплательщика. В данном блоке отражаются сведения о показателях, которые 
оказывают существенное влияние на условия и результат финансово - хозяйственной 
деятельности всех налогоплательщиков, занятых в данном виде экономической 
деятельности: например, курс национальной валюты, тарифные или ценовые регуляторы, 
устанавливаемые для рынка в целом и т.д [1].  

Специальная часть отражает отраслевые особенности, ориентирована на определенные 
виды экономической деятельности. В ней кратко раскрыты блоки информации, 
характеризующие конкретного налогоплательщика: 
 общие сведения о налогоплательщике: отражена информация о создании 

организации, различных формах преобразований, о структуре и персональном составе 
органов управления налогоплательщика, аффилированных лицах;  
 производственные показатели налогоплательщика, характеризующие его налоговый 

потенциал (среднегодовая производственная мощность и ее изменения, выпуск продукции 
или количество переработанного сырья в отчетном периоде); 
 товарно - финансовые потоки налогоплательщика (раскрывается информация об 

основных контрагентах, объемах приобретенной и реализованной продукции);  
 анализ финансовой деятельности налогоплательщика, где отражаются основные 

финансовые показатели деятельности; 
 анализ налоговых начислений и поступлений позволяет изучить уровень и динамику 

налоговой нагрузки, структуру и динамику начисленных и уплаченных налогов, а также 
сальдо расчетов с бюджетом. 

Еще одним действенным механизмом, направленным на обеспечение противодействия 
уклонению от уплаты налогов, может служить ужесточение института ответственности за 
совершение налоговых преступлений и правонарушений, повлекших за собой неуплату или 
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неполную уплату налогов и сборов. Санкцией за налоговое правонарушение, 
предусмотренное Налоговым кодексом РФ, является штраф. За большинство 
правонарушений Налоговым кодексом установлен штраф в размере 20 % от неуплаченной 
суммы налога или 40 % , если это же деяние совершено умышленно. Помимо этого 
Уголовным кодексом РФ за совершение налоговых преступлений, повлекших неуплату 
налога в крупном и особо крупном размерах, максимальное наказание для физического 
лица установлено в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет, а для организации - в виде штрафа в размере от 200 
тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы осужденного на срок до 6 лет. По 
сравнению с зарубежным опытом привлечения к ответственности за налоговые 
преступления санкции, предусмотренные в российском законодательстве, являются 
несущественными. Так в США, уклонение от уплаты налогов считается тяжким 
преступлением и согласно обвинительному приговору наказывается штрафом от 100 тысяч 
долларов для физических лиц и 500 тысяч долларов для организаций или лишением 
свободы на срок до 5 лет, или тому и другому одновременно. В дополнение ко всему на 
лицо, совершившее преступление возлагаются все издержки по судебному 
разбирательству. Во Франции уклонение от уплаты налогов наказывается штрафом от 5000 
до 250 000 евро и / или тюремным заключением на срок от 1 года до 5 лет. В случае 
рецидива в течение 5 лет, виновное лицо наказывается штрафом от 15000 до 700 000 евро и 
тюремным заключением на срок от 4 до 10 лет [3]. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Термин «налоговое администрирование» прочно вошел в терминологию 
налогообложения. Налоговое администрирование является одним из основных элементов 
эффективного функционирования налоговой системы и экономики государства. 

В справочных изданиях, а также в работах различных ученых данный термин трактуется 
по - разному и его единое понимание отсутствует. А.В. Угрюмова пишет: «В настоящее 
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время термин «налоговое администрирование» применяется бессистемно, отсутствует 
единое понимание его содержания» [3]. Термин «налоговое администрирование» не 
прописан ни в одном законодательном акте. 

Первый осмысленный взгляд на вопрос сущности налогового администрирования дал 
М.Т. Оспанов в работе «Налоговая реформа и гармонизация налоговых отношений» [2]. 
Налоговое администрирование определяется как осуществление налоговой 
администрацией в пределах ее компетенции функций и полномочий, установленных ей 
государством и налоговым законодательством.  

В экономической литературе ведется научная дискуссия о сущности налогового 
администрирования, его составных элементах, формах и методах организации, роли в 
развитии налоговой системы: 

1) налоговое администрирование – это комплекс мер, направленных на полную и 
своевременную уплату всех налогов в максимальном объеме при минимальных издержках; 

2) налоговое администрирование – это динамически развивающаяся система управления 
налоговыми отношениями, координирующая деятельность налоговых органов в условиях 
рыночной экономики; 

3) налоговое администрирование – это урегулированная нормами права деятельность 
государственных уполномоченных органов в налоговой сфере, направленная на 
реализацию эффективной налоговой политики; 

4) налоговое администрирование – это организационно - управленческая система 
реализации налоговых отношений, включающая совокупность форм и методов, 
использование которых призвано обеспечить налоговые поступления в бюджетную 
систему России [1]. 

Анализ имеющихся точек зрения позволил нам сделать вывод о том, что налоговое 
администрирование – это научно - практическая деятельность налоговых органов, 
включающая в себя такие элементы управления, как: планирование, управление и 
контроль. С учетом компетенции исполнительных органов и содержательной 
наполняемости налогового администрирования на разных уровнях управления выделяется 
два уровня налогового администрирования: субъектами первого уровня выступают 
Минфин России, ФНС России, а субъектами второго уровня - территориальные налоговые 
органы и отдельные подразделения ФНС России. Задачи на каждом из этих уровней 
управления различны.  

Следует также отметить, что нормативно - правовых актов, регламентирующих 
конкретно налоговое администрирование также нет, а в существующих правовых нормах 
имеются значительные недостатки, пробелы, и разрабатывались они без единого 
концептуального подхода к содержанию. Очевидным представляется лишь тот факт, что 
для проведения эффективной финансовой политики государству необходимо иметь 
систему налогового администрирования, механизм которого надежно обеспечивал бы 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. 
А, в свою очередь, необходимым условием эффективного налогового администрирования 
является налоговый контроль, одновременно выступающий и центральным элементом 
системы налогового администрирования.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БРЕНДИНГА 
 
В настоящее время, немаркированные товары на прилавках магазина это редкость, 

поскольку брендованные товары их вытесняют. Российские потребители все меньше 
смотрят на цены товаров, а приобретают товары производителей, у которых самый 
рейтинговый бренд. Репутация марки, вот самый главный критерий, по которому 
выбирают товар. 

Многие производители, и не только они, не разделяют такие понятия, как «торговая 
марка», «товарный знак» и «бренд». Рассмотрим данные понятия более подробно в 
Таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Различие понятий «торговая марка», «товарный знак» и «бренд». 
№ 
п / 
п 

Понятие Определение 

11 Торговая марка Выражается в имени или термине, название или символе. 
Это может быть дизайнерским решением или 
объединение всего этого для того что бы выделить товар, 
фирму, продавца и т.д. от конкурентов[3,с.57]. 

22 Товарный знак Официально зарегистрированные элементы торговой 
марки по отдельности. Данный элемент имеет 
юридическую силу и защищен 
законодательством[3,с.62].  
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33 Бренд Связывает между собой все рассмотренные элементы: 
 товар с его характеристиками; 
 торговую марку, с точки зрении сознания 
потребителя; 
 связь производителя или продавца по отношению 
к своему товару, торговой марке или 
потребителю[3,с.74]. 

 
Из рассмотренных определений можно утверждать, что все они между собой связаны, но 

не взаимозаменяемы. Многие люди «бренд» и «торговую марку» употребляют как 
синонимы, но это не совсем правильно. Стоит помнить, что понятие бренд имеет в себе 
более широкое значение, нежели торговая марка. В понятие бренд входит помимо торговой 
марки еще и товар или услуга, ожидание, ассоциации, отношение с потребителем, имидж и 
т.д. 

Развитие бренд происходит не спеша, сначала был товар - брендом, в данном случае, 
выступала надпись или символ, который помогал определить производителя. Далее 
произошел большой прорыв в данном направлении. Ф. Котлер выразил свой взгляд на 
бренд в своей работе «MarketingManagement»: «Бренд - это название, термин, знак или 
символ, с помощью которых можно отличить товары или услуги определенной группы 
торговцев, помогая отличить производителей от своих конкурентов»[1,с.14]. 

В данном определении существует проблема, поскольку в нем рассматривается только 
товар в отдельности, в современных понятиях больше уделяют внимание отличительным 
особенностям товара и качеству товара.  

Понятие бренда включает в себя отображение продукта, то есть, фирма, товар или 
услуга, которые имеют уникальное название и которые можно разделить по определенным 
символам, таким как торговая марка, логотип, дизайн упаковки в массовом сознании 
потребителя.  

Для того что бы понять бренд как нечто сложное и многогранное, стоит рассмотреть 
несколько аспектов, которые характеризуют сущность бренда. Такие как: дифференциация 
товара, сегментация рынка, бренд имидж, коммуникации с потребителем, правовой 
инструмент, элементы рынка. Стоит отметить, что все эти элементы не показывают бренд, 
как единое целое.  

Взаимодействие на рынке потребителя, товара и производителя создает базу для 
возникновения единого бренда. Все данные аспекты связывает торговая марка, бренд - 
имидж и брендинг. 

Как говорит Ф. Котлер: «Если Вы не бренд, - Вы не существуете» [1,с.81]. Успех в 
конкурентной борьбе на рынке зависит от грамотного бренда. 

Понятие бренда довольно обширно, многие авторы трактуют его по - разному, но тем не 
менее, основная его суть выдерживается. Рассмотрим данное понятие с разных сторон.  

Самое распространенное понятие бренда, которым пользуются многие маркетологи и 
предприниматели, трактовано Американской ассоциацией маркетинга: «имя, термин, знак, 
символ или дизайн, или комбинация всего этого, предназначенные для идентификации 
товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а также для отличия товаров 
или услуг от товаров или услуг конкурентов»[4,с.72]. Данное определение понятия бренда 
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считается правовым, которое узаконено законодательством и которое применятся во 
многих странах. Однако, в данном определение не упоминают о человеке и его сознании, 
которое является основным компонентом, так как бренд создается в сознание потребителя. 

JamesR. Gregoryсчитает, что бренд - это не продукт или вещь, а бренд - это ментальные 
конструкции, так как они не существуют в реальном мире. Gregoryговорит о том что, бренд 
лучше описать как сумму всего опыта человека, его понимания и восприятия продукта или 
услуги организации [4,с.34]. 

CherlesBrymer, генеральныйменеджерInterbrandSchecter, определяет понятие бренда как 
торговую марку, которая вносит в себя набор ценностей и атрибутов. Главное, о чем нужно 
помнить, говорит Brymer, - бренды не создаются производителем, они существую только в 
сознании потребителя [4,с.51]. 

Таким образом,можно сказать, что бренд это не что - то физическое, апродукт сознания 
потребителя. 

Стенли Соммерсби, президент«TheStanleySommersbyconsultingcompany» считает, что 
бренд это, в каком - то роде оправдание перед потребителями за добавочную стоимость, 
которую определяет производитель, и вместе с тем гарантия, предлагаемая рынку. 

Гусева О. определяет понятие бренда, как некие приемы, которые помогают создать 
впечатление о товаре или услуге. 

А. М. Яновский определяет бренд как науку и искусство продвижения торговой марки, 
для того что бы она осталась в сознание потребителей на протяжении долгих лет. 

Анисько Алексей, директор брендингового агентстваEvolutionв России, считает, что 
бренд - это последовательный набор функциональных, эмоциональных и 
самовыразительных обещаний целевому потребителю, которые являются для каждого из 
них значимыми, и отвечают его потребностям наилучшим образом. 

Таким образом, по мнению Анисько, каждый потребитель берет от бренда то, что 
сможет удовлетворить его потребность. 

Дэвид Огилви, один из ведущих в мире специалистов в сфере рекламы к понятию 
брендинг предлагает относить сумму свойств продукта, такие как имя, упаковка, цены, 
репутация, так как данные свойства и качества являются неотъемлемым элементом при 
выборе продукта потребителем. 

Исходя из вышеперечисленных определений, можно сделать вывод, что бренд - это 
отличный от других имя, знак, логотип или дизайн, который создает определенный образ 
товара или услуги в сознании потребителя и в дальнейшем это сознание влияет на 
восприятия продукта в целом. В своем роде бренд - это обещание потребителю. Хорошо 
разработанный бренд делает основную работу производителя, то есть если бренд раскручен 
и пользуется популярностью, то производитель может сам варьировать добавочную 
стоимость своего товара в свою пользу, максимально высоко, так как потребители будут 
готовы отдать за него любую сумму. При выборе бренда потребитель также обращает 
внимание на его репутацию, ведь со временем бренд становится отражением его имиджа, 
более того, посредством отношения к определенным брендам мы формируем некое 
внутреннее отношение к самим себе и получаем определенные при этом эмоции.  

Продукт - это качество, а бренд - это качества плюс эмоции. Каждый раз, когда 
потребитель приобретает продукт определенного бренда, он ожидает тот результат и те 
эмоции, которые ему обещали. Например, пышные и здоровые волосы от Panting, защита 
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от кариеса с Colgate, здоровое и вкусное питание с DANONE и много другое. 
Особенностью хорошего бренда являются эмоции, которые мы предлагаем нашим 
потребителям вместе с качеством товара, которые покупатель должен испытывать, 
произведя контакт с продуктом. 

Основой бренда считаются его ценности, которые можно разделить на три класса. 
Данные ценности представлены в Таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Три класса ценностей бренда 
№ 
п 
/ 
п 

Ценность Ориентация 

1 Функциональные Что «бренд» дает потребителю 
2 Представительские Что «бренд» может рассказать о потребителе 
3 Объединяющие Что общего между «брендом» и «потребителем» 

 
Следовательно, бренд - это комплекс впечатлений, которые создаются у потребителя, 

иначе говоря, непрерывная связь между брендом и потребителем.  
Понятие с точки зрения маркетинга, выглядит следующим образом, бренд - 

последовательный набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных 
обещаний целевой аудитории, которые для него являются более предпочтительные и 
отвечают его потребностям. В маркетинге бренд разделяют на две части, словесную и 
визуальную. А также у каждого бренда имеется набор основных характеристик 
определяющие его суть более того, он обладает определенной силой и степенью 
приверженности. Так же не маловажны внешние признаки, которые в основном 
используют для обозначения бренда. 

Далее рассмотрим процесс брендинга, как маркетингового инструмента, который 
представлен на Рис.1. 

 

 
Рис. 1 Процесс брендинга, как маркетингового инструмента 



95

Данный процесс прошел несколько этапов. Еще в древнем Риме существовал бренд, так 
сказать некое клеймо, которым отмечали скот или изделие. И благодаря этому знаку можно 
было их различить. Так же бренд использовали во времена Древнего Египта, в то время 
ремесленники, которые продавали кирпичи, ставили на них свое тавро, чтобы отличить от 
конкурента или отличить создателя данного товара. Брендинг активно применялся в 
Средние века, когда цеховые ремесленники помечали свои товары особой маркой. Это 
стало важным и необходимым элементов в данной отросли, население росло, и на одной и 
той же территории появилось большое количество работников одного ремесла. Центром 
всей экономической жизни стала Москва. Именно с этих мест шли самые важные торговые 
пути и именно в этих местах жили самые богатые купцы. Наибольшее развитие бренд 
получил в 20 веках, тогда стало появляться большое количество товаров и услуг, которые 
имели большую степень схожести. 

На сегодняшний день можно выделить две модели брендинга, такие как: 
1. Англо - американская модель. 
В данной модели принято скрывать производителя для потребителя в рекламной 

кампании, так как они боятся навредить продвижению данного продукта негативным 
имиджем предыдущего продукта или самой компании. Данная модель не подойдет для 
хорошо раскрученных брендов, она не позволит увеличивать количество товаров, которые 
будут продаваться под одной торговой маркой. В таком случае, производителю придется 
каждому товару придумывать свою торговую марку, но тогда потеряется вся сущность 
бренда. Западная модель предпочитает классифицировать бренд по трем позициям, таким 
как: 
 родственные бренды - это бренд, который в названиях товаров использует название 

фирмы (компании) - производителя; 
 бренды отдельных товарных линий - это когда одна компания производит разные 

продукты, которые используют самостоятельные названия товаров. При этом потребитель 
иногда может даже не подозревать, что тот или иной товар может относиться к одному 
производителю; 
 бренд «зонтик» - это, когда одна компания производит несколько продуктов под 

одним брендом[2,с.35]. 
2. Японская модель. Данная модель делает акцент в основном на качество продукции. 

Японские производители отказались от создания отдельного бренда, они предпочитают суб 
- бренды. Суб - бренды - это способ предложить бренд разным сегментам рынка. Такая 
модель продолжает жить столько, сколько товар является конкурентоспособным[2,с.46]. 

В отличие от данных моделей, в России зарождается иная модель брендинга, так как в 
России иной менталитет, который очень важен для создания и развития бренда,и масштабы 
страны гораздо выше. 

Современный потребительский рынок - это война брендов, война за потребителей и 
места образов в их сознании. Это подтолкнуло Российских производителей задуматься об 
адаптации западных брендов в нашей стране и особым условиям. Для того что бы 
осваивать данную концепцию, необходимо учитывать следующее: 
 в России сложнее привлечь потребителей и привязать их к бренду. Россияне не 

всегда готовы переплачивать за бренд, которого они не знают или в котором они не 
уверенны. На западе это сделать легче и менее затратно; 
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 при большом поступление неизвестных товаров на рынок, потребитель не успевает 
формировать лояльность к продукту или компании и тогда, он не решается пробовать что - 
то новое, а приобретает себе известный продукт; 
 у отечественных потребителей растет недоверие к западным продуктам; 
 в России в большей степени отсутствует подозрение в подделки марки; 
 что бы создать бренд в России необходимо проделать большие усилия в рекламной 

кампании продукции. Данной работой должны заниматься профессионалы, иначе если 
рекламная компания будет не удачной, тогда производитель не получит ожидаемого 
эффекта. А так же неизбежна потеря вложенных финансов;  
 при создании рекламы необходимо учитывать национальные традиции, т.е. заранее 

рассмотреть район, место, город, страну в котором будет ваша реклама и с учетом всех 
данных работать над проектом. 

В России есть качественные товары, у которых есть перспективы стать брендами. Таким 
компаниям чаще всего мешает: неквалифицированный персонал, недостаток финансовых 
средств, несовершенное российское законодательство по охране товарных знаков, 
неопределенность покупателей.  

Так же необходимо рассмотреть брендинг, как основу управления маркетингом бренда. 
Некоторые из основных принципов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3.  

Принципы брендинга 
№ 
п / 
п 

принцип описание 

1 Лидерство в категории Брендованные товары покупают в большей 
степени. 

2 Обеспечение 
долгосрочности 

Развитый бренд - это долгосрочные инвестиции и 
надежные вложения. 

3 Формирования лояльных 
потребителей 

Развитый бренд имеет хорошую лояльность 
потребителей. 

4 Единого восприятия 
бренда 

Единообразие описание бренда, который 
преподносит потребитель. 

5 Усиление 
конкурентоспособности 

Брендов на рынке достаточно много и при этом 
потребитель не может запомнить их все. 

6 Увеличение 
прибыльности 

Чем лучше раскручен бренд, тем больше прибыли.  

7 Дополнительных 
возможностей для 
продвижения 

Спонсорство, размещение продуктов в рекламах и 
т.д. Бренд будут узнавать везде, где бы вы его не 
разместили. 

 
Учитывая все данные принципы при разработке бренда, возможно, увеличить 

эффективность предпринимательской деятельности. Подводя итоги, можно сделать 
следующие выводы: 

Если в компании существует бренд, тогда больше перспектив на долгосрочное 
предпочтение потребителей к данному товару и данной организации. Так же товар можно 
продавать дороже, за счет опят же раскрученного бренда. Фирмам гораздо легче проникать 
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на новые рынки с брендованными продуктами или услугами и это занимает меньше 
финансовых вложений.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МИГРАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В РОССИИ 

 
Миграция населения представляет собой сложный социальный процесс, тесно связанный 

с изменением экономической структуры и размещением производительных сил, с ростом 
социальной и трудовой мобильности населения [4, с.38]. 

 Миграция является важнейшей составляющей формирования и функционирования 
современного рынка труда. Любой вид миграции населения, любая категория мигрантов в 
трудоспособном возрасте оказывает влияние на формирование предложения рабочей силы, 
и, следовательно, на состояние самого рынка труда [3, с.15]. 

Успешное регулирования миграционных процессов, в первую очередь вопросов 
внутренней миграции, подготавливает необходимый фундамент для устойчивого 
демографического и социально - экономического развития страны, способствует 
обеспечению национальной безопасности в стране, сокращению региональных 
диспропорций, удовлетворению потребностей в трудовых ресурсах, также обеспечению 
социальных прав и гарантий на всей территории Российской Федерации [2, с.150]. 

По данным Росстата в Российской Федерации на 1 января 2015 года проживают 146,270 
млн. человек. Миграционный прирост в период 2009 - 2014 гг. увеличился на 22,587 тыс. 
человек в год (9,13 % ), с 247,449 тыс. человек до 270,036 тыс. человек в год.  

Рассматривая изменения динамики прибывших за год в период 2009 - 2014 гг., отметим, 
что наблюдается тенденция увеличения общего числа прибывших в Россию (рис. 1.) [1].  
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Рис. 1. Динамика прибывших на территорию Российской Федерации 

 
Так, в 2009 г. число прибывших за год составило 1987,598 тыс. человек, в том числе из 

зарубежных стран 279,907 тыс. человек. В 2014 г. этот показатель составил 4624,864 тыс. 
человек, что на 2637,266 тыс. человек (132,69 % ) больше, чем в 2009 г. Существенные 
изменения в миграционных процессах в основном связаны с изменениями условий 
пересечения границ страны. Так, 1 июля 2011 года Россия, Белоруссия и Казахстан сняли 
внутренние границы, что привело к увеличению миграционных процессов между этими 
странами. 

Так же увеличилось число прибывших в пределах России. В 2009 году этот показатель 
составлял 1707,691 тыс. человек, к 2014 году он увеличился на 2338,662 тыс. человек 
(136,95 % ) и составил 4046,353 тыс. человек.  

При сопоставлении количественного показателя прибывших и выбывших наблюдается 
преимущество первых, в основном за счет мигрантов из стран СНГ. Однако число 
прибывших в Россию растет медленнее, нежели поток отправляющихся из страны.  

Рассматривая изменения динамики выбывших за год в период 2009 - 2014 гг. (рис. 2) [1], 
отметим, что наблюдается тенденция увеличения числа выезжающих с территории РФ. 
Еще в 2009 году число покинувших территорию РФ составляло 1740,149 тыс. человек, а к 
2014 году этот показатель увеличился на 2614,679 тыс. человек (150 % ) и составил 
4354,828 тыс. человек.  

 

 
Рис. 2. Динамика покинувших территорию Российской Федерации 
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В 2009 году число выезжающих за рубеж было сравнительно мало. Число выбывших из 
России в другие страны в 2011 году увеличилось на 13 % , а в 2012 году возросло в 3,3 раза. 
В 2014 году число покинувших территорию РФ составило 308,475 тыс. человек, что на 
276,017 тыс. человек (850 % ) больше, чем в 2009 году. Всего за восемь месяцев в 2014 году 
РФ покинуло больше людей, чем за любой предыдущий полный год в исследуемом 
периоде. К сожалению, подавляющее большинство этой «миграционной волны» - трудовые 
мигранты. Уезжают в основном квалифицированные специалисты, которые способны без 
проблем устроиться на хорошо оплачиваемую работу за границей. Такое стечение 
обстоятельств затягивает решение структурной проблемы экономики - дефицита опытных, 
научных, управленческих кадров.  

Численность населения России увеличивается за счет миграционного обмена с другими 
странами. По данным таблицы 1 можно сделать вывод, о том, что происходит увеличение 
численности населения. Данная ситуация складывается в основном за счет приезжающих 
из стран СНГ. В целом, миграционный прирост населения в 2014 году составил 270036 
человек, что на 22537 человек больше, чем в 2009 году. 

 
Таблица 1 

Динамика показателей международная миграция РФ, человек 

Страны 

Число 
прибывших 

Число 
выбывших 

Миграционный 
прирост 

Изменение 
миграционног
о прироста в 

2014 г. по 
сравнению с 
2009 г. (+, - ) 2009г. 2014г. 2009г 2014г. 2009г. 2014г. 

Всего по всем 
странам, в т.ч. 

27990
7 578511 3245

8 
30847

5 
24749

9 
27003

6 22537 

Страны СНГ, 
всего 

26149
5 517480 2032

6 
25732

4 
22038

6 
26015

6 39770 

Азербайджан 22874 26323 1130 13973 21744 12350  - 9394 
Армения 35753 46515 983 22562 34770 23953  - 10817 
Беларусь 5517 17878 2573 11156 2944 6722 3778 
Казахстан 38830 59096 7232 18328 31598 40768 9170 
Кыргызстан 23265 28539 674 13284 22591 15255  - 7336 
Молдова 16433 32030 648 14532 15785 17498 1713 
Таджикистан 27028 54636 610 35296 26418 19340  - 7078 
Туркменистан 3336 6033 62 3435 3274 2598  - 676 
Узбекистан 42539 130906 677 94173 41862 36733  - 5129 
Украина 45920 115524 5737 30585 40183 84939 44756 
Другие 
страны, всего 18412 61031 1213

2 51151 1627 9880 8253 

Источник: http: // www.gks.ru / bgd / regl / b15 _ 107 / Main.htm [5] 
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Доля прибывающих из других стран крайне мала. Так, миграционный прирост в РФ из 
других стран составил 9880 человек в 2014 году, что на 8253 человека больше, чем в 2009 
году.  

Миграционный прирост прибывающих в РФ из стран СНГ в 2009 году составил 220386 
человек, что на 39770 человек меньше, чем в 2014 году. Наибольшее число прибывающих в 
2014 году приходится на Узбекистан и Украину. На втором месте Казахстан и 
Таджикистан. Наименьшее число прибывших в 2014 г. приходиться на Туркменистан. 
Число выбывших из РФ в 2014 году составляет 257324 человек. Наибольшее число 
выбывших приходится на Узбекистан и Таджикистан. Наименьшее число выбыло в 
Туркменистан.  

Нельзя обойти стороной ситуацию, которая складывается в политической сфере 
взаимоотношений среди стран, а также то, что увеличивается эскалация терроризма, 
ухудшающиеся межгосударственные отношения с экономически важными странами 
приводят к дестабилизации миграционных процессов.  

По данным таблицы 2 отметим, что численность лиц, получивших временное убежище в 
РФ, составляет 237780 человек, а численность вынужденных переселенцев составляет 
28292 человек. Наибольшее число лиц, которые получили в РФ временное убежище, 
прибыли из Украины и Сирии, эти показатели составляют 234360 и 1924 человека, 
соответственно. А наибольшее число вынужденных переселенцев прибыли в РФ из 
Казахстана, Грузии и Узбекистана. 

 
Таблица 2 

Динамика численности вынужденных переселенцев  
из разных стран и получивших временное убежище в РФ, человек. 

Показатели 

Численность 
лиц, 

получивших 
временное 
убежище 

Изменение 
численности 

лиц, 
получивших 
временное 
убежище в 
2014 г. по 

сравнению с 
2009 г. (+, - ) 

Численность 
вынужденных 
переселенцев 

Изменение 
численности 

вынужденных 
переселенцев 
в 2014 г. по 
сравнению с 
2009 г. (+, - ) 2009 г. 2014 г. 2009г

. 2014 г. 

Всего по всем 
странам, в т.ч. 1710 237780 236070 66488 28292  - 38196 

Азербайджан 2 5 3 1317 303  - 1014 
Армения 0 2 2 81 18  - 63 
Грузия 1650 457  - 1193 12260 6924  - 5336 
Казахстан 1 4 3 23945 6997  - 16948 
Кыргызстан 1 33 32 1295 446  - 849 
Молдова 1 8 7 426 138  - 288 
Таджикистан 6 11 5 4147 1175  - 2972 
Туркменистан 7 10 3 550 137  - 413 
Узбекистан 41 91 50 8606 3010  - 5596 
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Украина 1 234360 234359 277 182  - 95 
Сирии 1 1924 1923  -   -   -  

Источник: http: // www.gks.ru / free _ doc / new _ site / population / demo / tab - migr4.htm [5] 
 

Стабилизировать миграционные процессы в РФ под силу только Правительству. В июне 
2012 года Правительство утвердило план миграционной политики РФ до 2020 года. 
Основные цели данной концепции: стабилизация и увеличение численности населения РФ 
и обеспечение потребностей экономики в трудовой силе [6]. Для это разрабатываются 
стимулы для переселения в РФ соотечественников, которые проживают за рубежом, и 
отдельных категорий иностранных граждан; привлекать на российский рынок труда 
высококвалифированную иностранную рабочую силу; а также изменить потоки 
внутренней миграции, создав рабочие места в Сибири и на Дальнем Востоке. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 
 
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию и анализу финансового рынка и 

реального сектора экономики с целью определения взаимодействия этих двух областей. В 
результате исследования было дано и разобрано понятие финансового рынка, определены 
его особенности, а также разобрано понятие реального сектора экономики. Данные для 
исследования, которые легли в основу статьи, были основаны на научной литературе, 
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статьях других авторов и интернет - источниках. Методологией данной статьи является 
наукометрический метод.  
Ключевые слова: Финансовый рынок, реальный сектор экономики, экономика, финансы, 

финансовые посредники, привлеченные и заемные средства. 
Финансовый рынок представляет собой систему экономических отношений, в которой 

деньги и другие финансовые активы обращаются независимо от движения других товаров 
[4, c.2].  

Уровень развития финансовых рынков определяется рядом факторов, среди которых 
выделяют [1]: 

– экономическое развитие государства; 
– функционирование кредитного рынка и рынка ценных бумаг; 
– уровень развития производства; 
–формы, виды и объемы сбережений населения. 
Финансовые посредники обеспечивают взаимодействие между основными субъектами 

финансовых отношений, предоставляя ей услуги в формировании и эффективном 
использовании денежных ресурсов. С помощью финансовых посредников происходит 
временное перераспределение временно - свободных финансовых ресурсов, находящихся в 
распоряжении кредиторов к поступающим в распоряжение заёмщиков на условиях 
возвратности, срочности и платности.  

Финансовые посредники делятся на [2]: 
– финансовые учреждения депозитного типа; 
– договорные сберегательные учреждения; 
– инвестиционные фонды; 
– иные финансовые организации.  
Понятие финансовый рынок используется в двух аспектах: 
1. Как совокупность определенного типа финансовых отношений; 
2. Как организационная форма проявления финансовых отношений, в рамках которой в 

процессе купли - продажи возникают финансовые ресурсы. 
К современным особенностям финансового рынка относят: 
– превращение финансового рынка в основное звено международных экономических 

отношений; 
– в отличие от других рынков, объектом финансового рынка является финансовая 

состоятельность государства и хозяйствующих субъектов; 
– основная цель финансового рынка – это перераспределение финансовых ресурсов 

участников первичного распределения ВВП; 
– изменение структуры финансового рынка.  
Финансовый рынок выполняет следующие основные функции: 
– привлечение (аккумулирование) свободных денежных средств, которая носит 

временный характер и осуществляется в основном посредством займов валюты, других 
ценностей или ценных бумаг; 

– распределение свободных финансовых ресурсов, которое состоит в обеспечении 
потребления и направленных инвестиций необходимым капиталом; 

– перераспределение стоимости рыночных ценностей, в целях реализации финансовой 
политики хозяйствующих субъектов. 
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Говоря о реальном секторе, стоит отметить что именно в его сферах экономики 
производятся блага – товары и услуги, удовлетворяющие человеческие потребности – как 
фундаментальное условие жизнедеятельности человека и общества. Именно производство 
играет первичную роль в экономике. Однако сферы производства товаров и услуг тесно 
связаны с финансовой сферой, включающей в себя денежный и фондовый рынки, а также 
банковскую систему.  

Их взаимодействие можно рассмотреть на примере инвестиций, направленных на 
покупку элементов производственного капитала. Так, в случае, когда процесс движения 
денежной формы инвестируемого капитала сопровождается встречным потоком элементов 
производительного капитала, можно говорить о том, что инвестиции совершили переход из 
денежной формы в форму реального капитала [5, c.105]. 

Так же интересен пример взаимодействия банков, как элементов банковской системы 
финансовой сферы экономики с реальным сектором, посредствам инвестиционных 
расходов при лизинге. Согласно воспроизводственной концепции, такие расходы 
представляют собой реальные инвестиции, не смотря на то что сами банки не относятся к 
реальному сектору. При завершении всего цикла лизинговых отношений изменения 
происходят в реальном секторе, а не только в финансовом. 

Фондовый рынок является неотъемлемой и одной из важнейших частей финансового 
сектора. Именно поэтому стоит отдельно остановиться на вопросе взаимодействия 
фондовых рынков с реальным сектором экономики.  

Отличительной чертой во взаимосвязи этих рынков является их взаимное дополнение 
друг друга и взаимозаменяемость, что очень важно для стабильного и устойчивого развития 
экономики, а также схожие цели их участников. В обоих случаях к целям можно отнести 
получение прибыли, увеличение доли рынка, повышение конкурентоспособности и т.д. 

Реальный сектор и фондовый рынок могут быть альтернативными по отношению друг к 
другу, выступая субститутами для экономических агентов. Замещение имеет место, когда 
инвесторы вкладывают свои свободные ресурсы в те или иные активы – реальные или 
финансовые – исходя из соотношения доходности и риска, а изменения в секторах 
приводят к соответствующему изменению в структуре активов в экономике. В данном 
случае существует выбор между вложением свободных средств только в реальные активы, 
либо только в финансовые активы, либо в определенную комбинацию тех и других, исходя 
из определенных критериев. В зависимости от степени соответствия критерию (доходности 
или риска, например), один из активов может полностью замещать другой. В этой ситуации 
вложение ресурсов в тот или иной сектор носит альтернативный характер, а сектора 
относительно независимы друг от друга. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 
В настоящее время выполнено достаточно большое количество научно - 

исследовательских работ направленных на улучшение ходовых качеств грузовых вагонов. 
Однако экономическая оценка предлагаемых улучшений представляется нетривиальной 
задачей. Это связано с тем, что значительная часть улучшений выражается в изменении 
параметров подвижного состава не изменяющих производительность или межремонтные 
периоды эксплуатации подвижного состава.  

В качестве примера может быть рассмотрена ситуация, когда в качестве конечного 
результата научной работы является улучшение ходовых качеств грузового вагона за счет 
снижение уровня вертикальных ускорений кузова. Из анализа условий эксплуатации 
грузовых вагонов очевидно, что при движении с одинаковыми скоростями, уровень 
ускорений, а как следствие и нагруженности элементов конструкции, для вагона с меньшим 
уровнем вертикальных ускорений будет ниже. При этом для каждого варианта 
конструкции каждой скорости движения соответствует свой уровень динамических 
нагрузок. Таким образом, уменьшение динамических нагрузок будет эквивалентно 
уменьшению скорости движения вагона на величину V. В случае повторения 
рассмотренных действий для N - го количества точек достаточно большого количества 
динамических параметров, во всем исследуемом диапазоне скоростей, представляется 
возможным получить усредненную оценку фиктивного уменьшения скорости движения, 
которое может быть рассчитано по формуле: 
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В работе [1] показано наличие связи между скоростью движения и параметром потока 
отказов грузовых вагонов. С этой точки зрения величина VСР является эквивалентным 
уменьшению технической скорости движения на равную ему величину. При этом 
снижение участковой скорости будет равно: 

.. CPуч VV    

где  – коэффициент отношения участковой и технической скоростей 
Изменение параметра потока отказов может быть оценено по формуле: 
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где kω – коэффициент снижение параметра потока отказов 
Исходя из экспонентциальности распределения, вероятность безотказной работы, как 

функция времени, для обоих случаев определяется выражениями [1]: 
tetp  )(0 , 

tetp  )(
1 )(   

где t – время работы. 
Вероятность возникновения отказа за время t для обоих случаев определяется 

выражениями [1]: 
tetq  1)(0 , 

tetq  )(
1 1)(   

Тогда, увеличение вероятности возникновения отказа, за счет неправильного выбора 
параметров боковых опор будет равна: 

)1()()()( 01
tt eetqtqtq     

Введем обозначение: 
t

q ek  1  
Тогда, с учетом (5.4) и (5.7), выражение (5.6) будет иметь вид: 

  qktqtq  )(1)( 0  
В самом неблагоприятном случае это приведет к дополнительным затратам на 

проведение текущего ремонта и замену отказавших узлов, которые в среднем за год 
эксплуатации вагона могут быть определены по формуле: 

ii Цtq  )(  
Помимо прямых затрат связанных с увеличением количества текущих ремонтов, 

необходимо учесть ряд связанных с ними косвенных затрат. Годовой убыток от 
исключения вагона из перевозочного процесса на время проведения текущего ремонта 
рассчитывается по формуле: 

)1()( поргрTPгр kЦtLtqУ   
где L – среднесуточный пробег вагона, км 
tТР – время нахождения вагона в нерабочем парке, сутки 
Цгр – стоимость перевозки груза при повагонной отправке на 1 км, руб / км; 
kпор – коэффициент порожнего пробега. 
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Для компенсации потерь, связанных с исключением вагона из перевозочного процесса, 
потребуются дополнительные капитальные вложения в парк вагонов, которые, в годовом 
исчислении, определяются выражением [1]: 

В
TP

В ЦttqК 
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где ЦВ – цена нового вагона, руб 
Таким образом, экономический эффект может быть выражен в сокращении 

эксплуатационных затрат и дополнительные капитальные вложения в парк вагонов по 
формуле: 

Вгрi КУ Э   
С применением разработанной методики может быть оценена экономическая 

эффективность различных мероприятий направленных на совершенствование и улучшение 
ходовых качеств грузовых вагонов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ  
ОАО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для любого предприятия одной 

из наиболее важных задач является обеспечение его финансовой устойчивости, которая во 
многом зависит от объема средств, отвлеченных в дебиторскую задолженность. Таким 
образом, управляя дебиторской задолженностью, организация получает возможность 
снизить издержки фирмы, возникающие из - за того, что любое увеличение дебиторской 
задолженности должно быть профинансировано каким - либо способом, а также повысить 
свою ликвидность. 

Объект исследования, Открытое акционерное общество «Железнодорожная торговая 
компания» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги». 
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ОАО «ЖТК» - современная диверсифицированная компания, работающая в сфере 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и производства 
продовольственных товаров. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 
 - оказание услуг питания и торгового обслуживания для работников ОАО «РЖД» и 

неработающих пенсионеров в рамках корпоративного социально - технологического заказа 
ОАО «РЖД»; 

 - организация торгового обслуживания и общественного питания сторонних 
потребителей [2]. 

Управление дебиторской задолженностью начинается с анализа динамики ее структуры. 
За период с 2012 г. по 2014 г. в целом, сумма дебиторской задолженности увеличилась на 
115798 тыс. руб. в основном, за счет увеличения задолженности от покупателей и 
заказчиков по оплате поставленных товаров и готовой продукции. 

Вследствие роста дебиторской задолженности ухудшается финансовое состояние ОАО 
«ЖТК». Это проявляется в том, что увеличивается период отсрочки платежа, в результате 
уплаченная покупателем сумма не соответствует цене полученного им товара, т.к. деньги 
имеют свойство уменьшать свою стоимость с течением времени; растет степень 
зависимости предприятия от контрагентов; повышается вероятность возникновения 
сомнительных долгов в общем объеме дебиторской задолженности предприятия. 

Немаловажным является вопрос, какие именно клиенты образуют дебиторскую 
задолженность. Основной организацией, имеющей наибольшую задолженность перед ОАО 
«ЖТК» за весь рассматриваемый период является ОАО «РЖД». В общей сумме 
дебиторской задолженности, доля задолженности ОАО «РЖД» составляет 50,82 % , 55,12 
% и 33,71 % в 2012, 2013 и 2014 гг. соответственно.  

Несмотря на то, что задолженность ОАО «РЖД» перед исследуемым предприятием за 
три года сократилась, общая сумма дебиторской задолженности организации увеличилась, 
тогда исследуемому предприятию необходимо усовершенствовать политику отбора 
клиентов. 

Суть данной политики заключается в применении специальной системы проверки к 
каждому новому клиенту, которая включает анализ истории клиента как предприятия, 
изучение банковской истории клиента, проверка службой безопасности предприятия на 
связи с криминальными структурами, а также анализ финансового состояния предприятия. 
На основании выше сказанного финансовым менеджером делается заключение о 
целесообразности сотрудничества с данным клиентом. По этому клиенту устанавливается 
лимит задолженности, который ни в коем случае не должен превышаться [1]. 

По итогам анализа структуры основных показателей дебиторской задолженности ОАО 
«ЖТК» за 2012 – 2014 гг. было установлено, что удельный вес просроченной 
задолженности в общей сумме дебиторской задолженности составляет 17,71 % в 2012 г., 
25,65 % в 2013 г., 44,86 % в 2014 г. Нужно отметить, что доля просроченной задолженности 
значительно увеличилась в 2014 г., а значит, у предприятия увеличился риск непогашения 
долгов и уменьшения прибыли. Резерв по сомнительным долгам уменьшился за три года на 
136053 тыс. руб. Удельный вес списанной безнадежной задолженности составляет 1,17 % , 
0,46 % и 1,49 % в 2012, 2013 и 2014 г. соответственно. Размер списанной безнадежной 
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задолженности за рассматриваемый период увеличился на 3330 тыс. руб., что 
свидетельствует о проблеме контроля над поступлениями денежных средств от дебиторов. 

Таким образом, для решения выявленных проблем необходимо введение алгоритма 
управления дебиторской задолженностью, который позволит проводить оценку ее состава 
и структуры, контролировать инкассацию дебиторской задолженности и сокращать срок 
возврата денежных средств от дебиторов. Предполагаемый эффект от данного мероприятия 
будет заключаться в устранении списания безнадежной задолженности, в уменьшении 
просроченной дебиторской задолженности, а также в ускорении ее оборачиваемости. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

  
Занятость - одна из важнейших социально - экономических проблем рыночной 

экономики. Равновесию экономической системы соответствует определенный уровень 
занятости. При этом обычно спрос на труд превышает, существующий объем занятости, 
что обуславливает наличие безработицы [4, с. 5]. Вместе с тем это превышение не 
беспредельно для обеспечения экономической и социальной стабильности общества. 
Поэтому в странах с рыночной экономикой занятость и безработица изучаются 
систематически. Статистические данные (табл. 1) необходимы при регулировании рынка 
труда, обеспечении социальной защиты населения. 

 
Таблица 1 

Динамика уровня занятости населения РФ в возрасте 15 - 72 года 

Годы 
Уровень 

занятости, 
%  

Абсолютный 
прирост, %  Темп роста, %  Темп прироста, %  

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 
2005 61,3  -   -   -   -   -   -  
2006 61,7 0,4 0,4 100,7 100,7 0,6 0,6 
2007 63,1 1,4 1,8 102,3 102,9 2,2 2,9 
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2008 63,2 0,1 1,9 100,2 103,1 0,2 3,0 
2009 62,0  - 1,2 0,7 98,1 101,1  - 1,9 1,1 
2010 62,7 0,7 1,4 101,1 102,3 1,1 2,2 
2011 63,9 1,2 2,6 101,9 104,2 1,9 4,1 
2012 64,9 1,0 3,6 101,6 105,9 1,5 5,5 
2013 64,8  - 0,1 3,5 99,8 105,7  - 0,2 5,4 
2014 65,3 0,5 4,0 100,8 106,5 0,8 6,1 
2015 65,3 0 4,0 100,0 106,5 0,0 6,1 

Источник: расчеты автора по данным [5]. 
 

По данным таблицы 1 можно сказать, что с 2005 по 2008 год наблюдаются ежегодные 
приросты уровня занятости населения. Наибольший прирост наблюдается в 2007 году, 
когда уровень занятость вырос на 1,4 % ., что составило 2,22 % по отношению к 2006 году. 

Анализ динамики уровня занятости населения РФ даёт основание для прогнозирования. 
Прогноз на основе средних величин динамики (табл.2) показал, что при условии 
сохранения тенденции, уровень занятости населения РФ в возрасте 15 - 72 год, в % к 2018 
году составит 66,5 % . Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что 
исследуемый показатель к 2018 году составит 66,3 % . 

 
Таблица 2  

Результаты прогноза уровня занятости населения РФ  
в возрасте 15 - 72 года на основе средних величин динамики 

Годы Срок 
прогноза

L  

Прогнозные значения, 
полученные на основе среднего 

абсолютного прироста, %  

Прогнозные значения, 
полученные 

на основе среднего темпа роста, 
%  

2016 1      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                   ̅               
     063=66,3 

2017 2      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                   ̅               
     26=66,3 

2018 3      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                    ̅                    

Источник: расчеты автора. 
 

Прежде, чем перейти к определению тенденции и выделению тренда, нужно выяснить, 
существует ли вообще тенденция в исследуемом процессе [2, с.202]. 

По критерию серий, основанному на медиане выборки, выяснено, что в ряду динамики 
уровня занятости населения в РФ тенденция существует, следовательно, представляется 
возможным построить тренд и определить его вид [1, с.89]. 

Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью MS EXCEL 
были определены коэффициенты детерминации R2 каждого типа тренда, который 
показывает тесноту связи тренда с фактическими значениями ряда [3, с. 131] (табл. 3). 
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Таблица 3 
Типы линии тренда с указанием коэффициента детерминации 

№ 
п.п Тип тренда Уравнение R2 

1 Линейный y = 0,4073t + 61,029 0,8486 
2 Логарифмический y = 1,7172ln(t) + 60,74 0,7614 
3 Полиномиальный 2 - й 

степени y = 0,0051t2 + 0,3457t + 61,162 0,8496 

4 Степенной y = 60,776t0,0271 0,7641 
5 Экспоненциальный y = 61,06e0,0064t 0,8471 

Источник: расчеты автора в MS Excel. 
 
По данным 3 видно, что из рассматриваемых кривых предпочтение может быть отдано 

полиному и линейному тренда, им соответствуют максимальные значение R2. То есть, 
тенденция в ряду динамики уровня занятости населения РФ в возрасте 15 - 72 года может 
быть описана полиномиальной или линейной функцией. 

Точность полиномиальной (0,91 % ) и линейной (0,64 % ) модели высокая, поскольку 
средняя относительная ошибка прогноза по модулю меньше 10 % , но показатель по 
линейной функции меньше, чем по полиномиальной функции, следовательно, для 
прогнозирования будет выбрана линейная модель. 

Интерпретация параметров тренда (1) (табл.3) такова: средний уровень занятости 
населения РФ в возрасте 15 - 72 года за весь период рост уровня составил 0,41 % в год, 
средний уровень занятости населения РФ в возрасте 15 - 72 года на середину периода был 
равен 61 % . 

 
Таблица 4 

Интервал прогноза уровня занятости населения РФ  
в возрасте 15 - 72 года с вероятностью 95 % 

Год 
прогноза 

Точечный 
прогноз, %  

Доверительный интервал прогноза, %  

yточ mty ˆˆ    yточ mty ˆˆ    
2016 67,9 65,4 70,5 
2017 68,4 65,3 71,4 
2018 68,8 65,2 72,3 

 
По результатам точечного и интервального прогноза (табл. 4), можно сделать вывод об 

увеличении уровня занятости населения в возрасте 15 - 72 года в России. 
Так, при условии сохранения тенденции, с вероятностью 95 % можно утверждать, что в 

2016 г. уровень занятости населения РФ в возрасте 15 - 72 года будет находиться в 
интервале от 65,4 % до 70,5 % , в 2017 г. - в интервале от 65,3 % до 71,4 % , в 2018 г. - в 
интервале от 65,2 % до 72,3 % . 
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В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

В современном мире в условиях индустриального общества меняются отраслевые 
пропорции, уходит в прошлое доминирование индустриальных отраслей, на первый план 
выходит наука, информатика, управление, консалтинг, страхование и другие 
прогрессивные услуги. Меняется и структура занятого населения: растёт доля работников 
высшего уровня квалификации и интеллектуального труда. Повышение качественных 
характеристик рабочей силы становится обязательным условием не только для успешной 
деятельности отдельных фирм, но и для общества в целом. Поэтому человеческий капитал 
является важнейшим фактором развития экономики, «двигателем» экономического роста 
страны. 

Оформление теории человеческого капитала приходится на конец 1950 - х и начало 1960 
- х годов в США. У истоков данного научного направления стояли известные американские 
экономисты, представители так называемой «чикагской школы», лауреаты Нобелевской 
премии Теодор Шульц и Гэри Беккер. Доказывая, что в экономике США доход от 
человеческого капитала больше, чем от капитала физического, Т. Шульц призывал 
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развивающиеся страны делать крупные инвестиции в образование, здравоохранение и 
науку. Развитие этих сфер, по его мнению, важнее для экономического роста, чем 
строительство новых фабрик и заводов. Классическим сочинением, во многом 
определившим дальнейшее направление исследований в этой области, считается книга Г. 
Беккера «Человеческий капитал» (первое издание - 1964 г., второе - 1975 г.) [4].  

Понятию «человеческий капитал» посвящён ряд отечественных исследований [1]. А.И. 
Добрынин понимает под человеческим капиталом имеющийся у человека запас здоровья, 
знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его 
производительности труда и влияют на рост доходов (заработной платы) [6, с. 242]. 
Человеческий капитал также можно определить как часть совокупного капитала, 
представляющую собой накопленные затраты на общее образование, специальную 
подготовку, здравоохранение, перемещение рабочей силы [2]. 

Виды человеческого капитала экономисты классифицируют по элементам затрат и 
инвестиций в репродукционный процесс. Так, И.В. Ильинский выделяет следующие виды 
человеческого капитала: капитал здоровья, капитал образования и капитал культуры, 
акцентируя внимание на первом из них[7, с. 154]. Капитал здоровья является несущей 
конструкцией, основой для человеческого капитала вообще. Инвестиции в здоровье 
продлевают трудоспособную жизнь человека, т.е. время функционирования человеческого 
капитала. В течение жизни человека происходит износ человеческого капитала, а 
инвестиции в здоровье способны замедлить данный процесс. Вместе с тем не всякие 
инвестиции в человека могут быть признаны вложениями в человеческий капитал, а лишь 
те, которые общественно целесообразны и экономически необходимы [3]. 

С.Ю. Рощин и Т.О. Разумова человеческий капитал рассматривают как качественную 
характеристику рабочей силы, способность человека к трудовой деятельности, его знания. 
По их мнению, он складывается из природных способностей человека. Авторы считают, 
что человеческий капитал может быть увеличен в процессе образования, 
профессиональной подготовки, приобретения опыта работы [7, с. 400]. Известный ученый - 
экономист В.М. Гальперин даёт другое определение человеческому капиталу: его величина 
есть «приведённая к данному моменту, посредством дисконтирования, сумма всех 
ожидаемых доходов от труда (это - экономическая оценка человеческого капитала, его 
способностей)» [5, с. 226]. 

Актуальность изучения такого понятия как человеческий капитал очевидна. Ведь 
главным ресурсом в стране, да и во всем мире является именно человеческий ресурс. 
Поэтому изучение данного понятия будет интересовать исследователей всегда, тем более в 
наше время, когда формируется новая экономика – экономика знаний, инноваций, 
глобальных информационных систем и новейших технологий, основу, которой составляет 
человеческий капитал. 
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В ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГЕ 

 
Интегрирование интернет - технологий в социально - экономическую жизнь общества 

ознаменовало новую эру, где в центре производственных процессов оказался потребитель. 
Компании вынуждены ориентироваться на предпочтения индивидуумов, чтобы оставаться 
конкурентно способными как на внутреннем, так и на международном рынке, при этом 
поддерживать лояльность каждого потребителя. В такой ситуации внимание 
платежеспособной и целевой аудитории становится невероятно большой ценностью, а 
установленные взаимоотношения с клиентами главным капиталовложения для компаний. 

Добиться этого можно благодаря проработке маркетинговых коммуникаций до запуска 
рекламной кампании и сравнения всевозможных вариантов ее реализации. Системы 
маркетинговых коммуникаций должны разрабатываться индивидуально в зависимости 
целевого рыночного сегмента. 

Схема системы маркетинговых коммуникаций выглядит следующим образом. 
1. Определение целевой аудитории; 
2. Определение целей; 
3. Определение бюджета; 
4. Выбор инструментов продвижения 
5. Разработка информационных сообщений;  



114

6. Выбор способов передачи сообщений; 
7. Анализ полученных результатов. 
В начале рекламной кампании желательно выбрать сегмент потенциальных клиентов, 

которые идеальные всего подойдут под целевую аудитории и социальные характеристики 
которых компании известнее всего. 

Цели рекламной кампании определяются в зависимости от целевой аудитории и 
предлагаемых им продуктов. При реализации дорогих продуктов, требующих времени на 
принятие решения и поиск финансов для их покупки, идеальной целью будет получения 
заявок на тест - драйв или индивидуальный подбор так, как клиентам легче начать 
сотрудничество с компанией получив выгоду, нежели сразу перейти к оформлению. При 
реализации сложных продуктов, таких как, образовательные услуги, качество которых 
невозможных оценить до покупки, целью можно сделать: заявки на бесплатное первое 
занятие. Это даст больший эффект, чем оплата. Заявки передаются в отдел продаж который 
и, обработав возражения, заключит договор с клиентами. 

Бюджет, а также его достаточность, формируется относительно поставленных целей и 
ресурсов компании. Размер бюджета влияет прямо пропорциональна на выбор 
инструментов для продвижения и возможное количество привлеченных клиентов. 

При выборе средства для продвижения необходимо определить степень готовности 
целевой аудитории к приобретению продукта.  

«Горячая» целевая аудитория осознает потребность и занимается поиском продукта, 
способным ее удовлетворить. Они ищут лишь подходящие условия покупки.  

«Теплая» целевая аудитория осознает свою потребность, но не находится в условиях, 
заставляющих в данный момент искать решения.  

«Холодная» целевая аудитория в данный момент не испытывают потребности, а также 
возможно не обладают достаточными ресурсами для приобретения. 

В зависимости от степени готовности целевой аудитории подбирается интернет - 
площадка, которая при этом будет идеально подходит для реализации целей рекламной 
кампании. Так «горячею» целевую аудиторию нужно направлять на страницу сайту с 
продуктом, удовлетворяющим их потребности. «Теплую» аудиторию можно направлять на 
странице содержащие полезную и предлагающие полезную информацию, что вызвать у нее 
необходимость в немедленном удовлетворении потребностей. «Холодную» аудиторию 
направляют на сайт, предлагающий полезную информацию в обмен на возможность 
постоянного контакта, путем социальных сетей или электронных писем. Аудитория, 
получая полезную информацию бесплатно, становиться «теплой» и у нее постепенно 
появляется доверие к компании, она все больше осознает потребность в данном продукте и 
необходимости в ее удовлетворении.  

При создании информационного сообщения учитываются цели рекламной кампании, 
степени готовности аудитории к покупке и выбранный тип интернет - площадки. При это 
целью создания объявлений будет не только получение большого количества переходов, но 
и донесение сути предложения до аудитории при контакте с объявлением, чтобы в случае 
не заинтересованности в предлагаемом продукте, она не вступала во взаимодействие. Это 
даст экономию рекламного бюджета за счет отсутствия не целевых обращений. Вид 
сообщения зависит от сервисов, через которые идет трансляция и целевой аудитории. 
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Для транслирования информационного сообщения необходимо выбрать максимально 
подходящий канал коммуникации в зависимости от целевой аудитории. 

Контекстная реклама используется для демонстрации объявлений с учетом поисковых 
запросов аудитории, ищущих решения удовлетворения потребности. В случае, если 
целевая аудитория является «холодной» лучше всего подойдет таргетированная реклама, 
предназначенная для показа в социальных сетях, эффективность которой обусловлена из - 
за огромного количества данных о каждом пользователе социальной сети, 
предоставленными самим пользователям, что позволяет настроить показы рекламы на тех 
людей, которые могут быть максимально заинтересованы в рекламируемом продукте.  

«Теплой» аудитории реклама показывается на форумах, порталах, блогах, где целевая 
аудиторию, которая может быть заинтересована в продукте, проводит основную часть 
своего времени. 

Особенно важно при выборе интернет - продвижения учесть, как компания сможет 
провести анализ, ведь рекламная кампания разрабатывается не один раз и не навсегда. 
Задача анализа выяснить благодаря чему или за счет чего кампании получает 
потенциальных клиентов в отдел продаж. Потенциального клиента, чей контакт для связи 
был получен в процессе рекламной кампании в интернет - маркетинге называют лидом. 
Стоимость лида должна рассчитывается на этапе определения бюджета. В случае 
невозможности получать лидов по цене ниже его определенной стоимости делает 
рекламную компанию убыточной.  

Естественно, что главная задача получить прибыль достаточную для дальнейшей работы 
компании, поэтому получение лидов по минимальной стоимости не является конечной 
целью. Лиды, получаемые по более дорогой цене другим способом, могут быть выгоднее. 
Зависит данная выгода от ROI. ROI — финансовый коэффициент, иллюстрирующий 
уровень доходности или убыточности проведенной рекламной кампании, учитывая 
вложенную сумму. [1,376]. 

Таким образом, чем тщательнее ведется разработка рекламной кампания, тем выше ее 
эффективность не зависимо от ресурсов и рекламного бюджета. 
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Двадцать первый век по убеждению многих людей – это век информации, и утверждение 

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» справедливо в наше время, как никогда 
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раньше. Однако обилие информации, в том числе чрезмерное проникновение в нашу жизнь 
той информации, которая нам не нужна, отрицательно сказывается на способности людей 
ее воспринимать. Этот факт в совокупности с нестабильной экономической обстановкой в 
стране заставляет предпринимателей искать новые способы взаимодействия с 
потребителем и новые пути для экономии финансовых ресурсов фирмы. Такие условия 
значительно сказываются на деятельности предприятия в сфере услуг, а особенно на 
деятельности различных кафе и ресторанов. Поэтому изучение способов малобюджетного 
продвижения услуг является актуальной темой в сложившейся рыночной системе. 

Существующие методы продвижения зачастую требуют значительных денежных 
вложений, эффективность которых достаточно сложно объективно измерить. К тому же 
современный потребитель становится все более искушенным, видя подобные проявления 
каждый день. В этой ситуации наиболее действенным способом продвижения являются два 
вида маркетинга – партизанский и вирусный.  

Задача партизанского маркетинга состоит в нахождении наименее затратных способов 
продвижения товара. Например, это могут быть такие дешевые способы рекламирования, 
как нанесение информации о компании на визитки, ручки и различную сувенирную 
продукцию. Малобюджетный маркетинг как таковой существует с незапамятных времён. 
Примеры малозатратной рекламы можно найти даже в древнегреческих и древнеримских 
книгах. 

Само же понятие «партизанский маркетинг» ввёл в обиход и подвёл под него 
теоретическую базу американский рекламист Джей Конрад, в прошлом креативный 
директор рекламного агентства «Лео Барнетт», опубликовав в 1984 году книгу под таким 
названием. Книга была адресована владельцам малых бизнесов и посвящена 
низкобюджетным способам рекламы. Термин «партизанский» автор позаимствовал из 
военного дела, где тот используется для ведения войны силами малых отрядов, не 
имеющих тяжёлого вооружения - чтобы провести аналогию с малым бизнесом, чей 
рекламный бюджет невелик, так что фирма не может позволить себе дорогостоящие 
способы продвижения [2]. 

Преимуществом же вирусного маркетинга является то, что потребители сами хотят 
распространять информацию. В условиях, когда обыкновенная реклама стала 
обыденностью, не вызывает никаких чувств или наоборот заставляет чувствовать 
раздражение от своей навязчивости, умение создавать вирусный эффект среди покупателей 
становится очень важным конкурентным преимуществом и компании в целом, и отдельных 
специалистов в области маркетинга как высококвалифицированных работников.  

Как это ни парадоксально, но лучше всего в сфере услуг действуют как раз те способы 
продвижения, на которые тратится меньше средств. Вирусная реклама является 
составляющей сарафанного маркетинга (от английского word of mouth marketing, что 
можно перевести как «маркетинг из уст в уста»). Особенностью сферы услуг является 
эмоциональный отклик потребителей. Поэтому сарафанный маркетинг необходимо 
использовать именно в этой сфере. Суть сарафанного маркетинга заключается в том, что 
люди, воспользовавшись определенным товаром или услугой, сами захотят рассказать об 
этом своим друзьям и знакомым [3, с. 40]. При этом стоит отметить, что люди охотнее 
делятся своими впечатлениями от пользования услугами, чем от приобретения товаров. И 
данное правило как нельзя лучше работает и в ресторанном бизнесе. Действительно, 
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вероятность того, что человек поделится своими ощущениями непосредственно от еды 
меньше, чем вероятность разделения эмоций от того, как именно эта еда предлагалась, в 
какой атмосфере. Поэтому каждый ресторан мечтает обладать определенной изюминкой, 
которую будут отмечать все гости, и благодаря которой они будут хотеть рассказать об 
этом всем остальным. Однако не нужно забывать, что сарафанный маркетинг работает 
только в том случае, когда качество предоставления услуги высокое, в противном случае 
ресторан рискует получить волну отрицательных отзывов, какими бы вкусными ни были 
блюда.  

Еще одна причина, по которой сарафанный маркетинг более эффективен, состоит в том, 
что при выборе кафе или ресторана для посещения люди чаще пользуются советами своих 
знакомых и друзей либо отзывами в Интернете. Исследование глобального доверия к 
рекламе, проведенное в 2015 году компанией Nielsen показало уровень доверия к рекламе в 
разных странах мира. Самая достоверная реклама — это советы людей, которых мы знаем 
и которым мы доверяем. 83 % респондентов со всего мира заявили, что доверяют 
рекомендациям родных и близких. Это доверие распространяется не только на ближайший 
круг общения. Так, две трети (66 % ) респондентов прислушиваются к отзывам, 
опубликованным в Интернете. Этот формат находится на третьем месте рейтинга доверия. 
Ценность цифровой рекламы, и в особенности ее возможности по охвату аудитории, нельзя 
недооценивать. Однако очень мало компаний, которым удается правильно использовать 
для рекламы своей продукции такой ценный и эффективный инструмент повышения 
узнаваемости как рекомендации в Интернете. Если потребители, пользующиеся вашими 
продуктами, будут готовы рекомендовать его другим, вы приобретете в их лице ценных 
союзников. Задача компании — правильно выстроить с ними отношения. Нужно следить за 
тем, чтобы общение было не просто монологом продавца, а диалогом двух 
заинтересованных сторон, действовать прозрачно и ответственно. Если что - то пойдет не 
так, союзники могут превратиться в оппонентов, способных нанести значительный ущерб 
авторитету и репутации компании [1]. 

Все инструменты продвижения в разной степени перекликаются друг с другом. 
Объединяет их то, что почти все можно осуществить с помощью сети Интернет. Главное 
преимущество данного вида состоит в том, что чаще всего в Интернете можно 
распространять информацию совершенно бесплатно, ценность такого распространения 
увеличивается, когда потребители сами изъявляют желание это делать. Поэтому 
гармоничное совмещение принципов сарафанного маркетинга и возможностей сети 
Интернет и социальных сетей дает большой толчок к развитию ресторанного бизнеса с 
наименьшими финансовыми расходами.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 
В статье проанализирован процесс реализации кадровой политики на предприятии ПАО 

«Восточный экспресс банк». Разработаны мероприятия и рекомендации по 
совершенствованию кадровой политики на анализируемом предприятии. 

 
Кадры всегда относились к важнейшим факторам, обеспечивающим эффективность 

работы предприятия. Реализация потенциальных возможностей любой организации 
зависит от знаний, компетенции, квалификации, дисциплины, мотивации, способности 
решать проблемы, восприимчивости к обучению работающего персонала и руководящего 
состава. Поэтому кадровая политика является составной частью всей управленческой и 
производственной деятельности организации и направлена на эффективный отбор 
персонала, его адаптацию, обучение и переобучение в соответствие с потребностями 
фирмы. Конечной целью кадровой политики является создание сплоченной, ответственной, 
высокопроизводительной команды, способной решать любые задачи. Соответствующие 
миссии и стратегии организации. 

Роль кадровой политики особенно возрастает в условиях рынка. Перед руководством 
любого предприятия в условиях кризиса возникает задача сохранения наиболее 
квалифицированной части руководящего состава (менеджеров) и персонала. В 
организациях должны разрабатываться мероприятия, направленные на создание 
механизмов сохранения кадрового потенциала, а также способствующих стимулированию 
деятельности персонала по выводу организации из кризисного состояния. 

Целевая задача кадровой политики может быть решена по - разному, и выбор 
альтернативных вариантов достаточно широк: 

 - увольнять работников или сохранять; если сохранять, то каким путем лучше: 
а) переводить на сокращенные формы занятости; 
б) использовать на несвойственных работах, на других объектах; 
в) направлять на длительную переподготовку и т.п; 
г) подготавливать работников самим или искать тех, кто уже имеет необходимую 

подготовку; 
д) набирать со стороны или переучивать работников, подлежащих высвобождению с 

предприятия; 
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е) набирать дополнительно рабочих или обойтись имеющейся численностью при 
условии более рационального ее использования и т.п. 

Пути реализации кадровой политики: [1, с. 62]: 
 - планирование трудовых ресурсов - расчет потребности в персонале (в количественных 

и качественных аспектах). Подготовка целевой программы привлечения и (или) подготовки 
персонала. В процессе планирования часто численность всех работников определяется на 
основе планируемого объема продукции и предусматриваемого планом уровня 
производительности труда. 

 - изменение численности работающих, чел.; 
 - набор персонала - отбор источников, с помощью которых будет производиться отбор 

кандидатов. Создание конкурсной комиссии в случае проведения конкурсного отбора. 
Подготовка программ набора персонала его реализация, и принятие решения; 

 - оценка и аттестация персонала - формирование целей оценки и (или) аттестации. 
Выделение формальных и психологических критериев, которым должен соответствовать 
работник. Разработка программ оценки соответствия работников требованиям должности, 
реализация этих программ. Этот путь реализации вывел А. Я. Кибанов [2, с. 19]; 

 - разработка системы мотивации - разработка принципов стимулирования, структуры 
заработной платы и льгот в целях привлечения и сохранения работников. Поиск и 
определение ресурсов для создания системы мотивации. Внедрение системы мотивации и 
оценка ее эффективности; 

 - обучение персонала - определение реальной потребности персонала в обучении. 
Разработка целевых программ подготовки персонала. Отбор образовательных учреждений 
для реализации программ. Контроль качества и применимости получаемых знаний, умений 
и навыков. [3, с.33]; 

 - оценка трудовой деятельности - определение и формализация критериев 
эффективности деятельности. Разработка методик оценки трудовой деятельности и 
доведение их до персонала; 

 - ротация кадров и планирование индивидуальной карьеры - разработка принципов и 
схем кадровых перемещений. Разработка программ индивидуального развития 
сотрудников и планирование карьеры [4, с. 29]; 

 - подготовка руководящих кадров (создание резерва) - подготовка программ 
формирования резерва функционирования и резерва развития. Отбор участников 
программы подготовки резерва. Реализация программы и оценка ее эффективности. 

 - сокращение персонала - определение целей и необходимости сокращения персонала. 
Разработка программ высвобождения персонала с учетом требований сохранения 
организационной культуры и профессионального ядра коллектива. Реализация программ, а 
также контроль и профилактика [5, с. 91]. 

«Восточный экспресс банк» (ПАО КБ «Восточный») образован в 1991 году и на 
сегодняшний день является одним из крупнейших частных розничных банков России, 
обладая одной из наиболее разветвленных региональных сетей.  

При наборе персонала руководство ПАО КБ «Восточный экспресс банк» практически не 
обращается к специалистам - службам занятости, рекрутинговым фирмам, а осуществляет 
набор преимущественно из объявлений в газетах. В исследуемой организации присутствует 
ротация кадров только вертикального характера: сотруднику предлагается более высокая 
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должность на испытательный период, в случае, если он не справляется с представленной 
должностью, - он возвращается на предыдущее место работы. Причем подбор из 
внутренних источников осуществляется в основном при наборе сотрудников на 
руководящие должности, хотя в некоторых случаях эффективность от этого только 
снижается, поскольку для управления крупной торговой организацией инициативность и 
креативность важнее, чем трудность адаптации нового сотрудника - менеджера в 
коллективе. Таким образом, необходимо отметить, что в организации отсутствует четкая, 
эффективная система подбора персонала. 

В таблице 1 приведен анализ эффективности использования персонала ПАО КБ «Вос-
точный экспресс банк». 

 
Таблица 1 - Эффективность использования персонала 

Показатель Значение показателя Изменение 2013 
/ 2015 2013 2014 2015 

Прибыль от реализации товаров и 
услуг 

87490 98786 102526 +15036 

Себестоимость товаров и услуг, тыс. 
руб. 

70643 75321 80208 +9565 

Выручка от реализации товаров и 
услуг, тыс. руб 

5475 6103 7205 +1730 

Среднесписочная численность 
работников, чел 

58 57 56  - 2 

Рентабельность продаж, %  6,2 6,8 7 +0,8 
Среднегодовая выработка товаров и 
услуг одним работником (в текущих 
ценах), тыс.руб 

1218 1398 1432 +214 

Рентабельность персонала 94,4 105,4 128,7 +34,3 
 
В отношении движения рабочей силы в ПАО КБ «Восточный экспресс банк» 

вырисовывается первая проблема: высокая текучесть кадров. Из таблицы также можно 
заметить то, что управление предприятия в отношении персонала ведет политику снижения 
среднего возраста как в отношении работников основной профессии, так и управленческого 
аппарата, однако в этом случае снижается процент профессиональной подготовки 
сотрудников. Вряд ли можно назвать такую политику управления персоналом эффективной 
для долгосрочной перспективы. В этом случае управлению по работе с персоналом 
предприятия необходимо обеспечивать мотивацию сотрудников (материальную и мораль-
ную), обеспечить благоприятный психологический климат и адаптацию в коллективе. Что 
касается эффективности использования персонала, то динамика ее положительная, 
выработка работников выросла по сравнению с прошлым периодом, рентабельность 
персонала выросла. Основная масса сотрудников исследуемого предприятия - от 20 до 40 
лет. Состав руководителей 14 % от всего количества сотрудников возрастом пре-
имущественно от 30 до 40 лет, из них - почти половина имеют высшее образование, 
остальные - среднее профессиональное. Среди сотрудников ПАО КБ «Восточный экспресс 
банк» почти нет пенсионеров - всего около 3 % , низкое количество сотрудников без 
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специального образования - 12 % . Таким образом, согласно приведенному анализу 
проблем структуры и состава персонала ПАО КБ «Восточный экспресс банк» не имеет. 

Следующий этап грамотной кадровой политики - адаптация в коллективе, 
психологический климат, первичное обучение. В исследуемой организации существует 
программа наставничества, согласно которой к новому сотруднику в период 
испытательного срока прикрепляется наставник опытный специалист, обладающий 
высокими профессиональными качествами, имеющий стабильные показатели в работе, 
способность и готовность делиться своим опытом, имеющий системное представление о 
своем участке работы и работе подразделения, преданный делу банка, поддерживающий ее 
стандарты и правила работы, обладающий коммуникативными навыками и гибкостью в 
общении. Наставники назначаются руководителями подразделений. 

Руководитель подразделения совместно с инженером по подготовке кадров 
разрабатывает план вхождения в должность (адаптационный план) сотрудника (стажера) и 
отражает его в «Адаптационном листе». Оценка работы стажера производится 
аттестационной комиссией, в состав которой входят: руководитель подразделения, 
наставник, инженер по подготовке кадров. После прохождения периода наставничества 
сотрудник (стажер) проходит мини - аттестацию, где оценивается результат обучения 
основным навыкам профессии. После прохождения испытательного срока сотрудник 
(стажер) проходит аттестацию, где оценивается его включение в производственный 
процесс и принимается положительное или отрицательное решение в отношении нового 
сотрудника. 

На предприятии проводится периодическая плановая аттестация кадров. Цель 
аттестации - это периодическая комплексная проверка уровня деловых, личностных и 
моральных качеств сотрудников по занимаемой должности. Плановая аттестация 
сотрудников, ориентированная на оценку профессиональной деятельности, проводится 
один раз в год. 

В ПАО КБ «Восточный экспресс банк» также проводится дополнительное обучение 
руководящего персонала - организация семинаров, тренингов, ярмарок, выездных 
мероприятий. На предприятии практически не используется политика ротации кадров. Для 
определения эффективности работы руководителей предприятия необходимо знать стиль 
их работы, принятый и поддерживающийся в данном коллективе. Принятый стиль 
руководства может служить характеристикой качества деятельности руководителя, его 
способности обеспечивать эффективную управленческую деятельность, а так же создавать 
в коллективе особую атмосферу, способствующую развитию благоприятных 
взаимоотношений и поведения. Правильно выработанный стиль руководства, 
соответствующий сложившейся ситуации, способен преодолеть трудности и привести 
систему к неожиданно высоким конечным результатам. 

Руководящий состав ПАО КБ «Восточный экспресс банк» ориентируется больше на 
собственное мнение и оценки, несмотря на то, что в некоторых случаях советуется с 
опытными сотрудниками и не стесняется обратиться за помощью. С сотрудниками 
руководство соблюдает необходимую дистанцию, либеральность и панибратство 
отсутствуют, обращается вежливо, с уважением. Требовательность и контроль сочетаются с 
инициативным и творческим подходом к выполняемой работе и сознательным 
соблюдением дисциплины. Характеризуется стремлением делегировать полномочия в 
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разумных пределах, разделить ответственность, однако строго контролирует выполнение 
своих поручений, делает выговоры, замечания. В целом демократичен в принятии решений, 
требователен, но справедлив. Консервативен в решениях, поэтому недостаточно креативен. 
Для самооценки руководящего состава ПАО КБ «Восточный экспресс банк» также были 
проведены психологические тесты на способность к руководству и характер руководства. 
Результат позволил сделать следующие выводы: 

Средний психологический показатель руководителя оказался немного не 
соответствующим нормативам. Несмотря на грамотность и образованность руководящих 
кадров исследуемой организации, они психологически не соответствуют склонности к 
руководству. Основные плюсы психологического портрета: управляемость эмоциями, 
склонность к анализированию своих поступков, однако собственное мнение при этом не 
всегда совпадает с мнением других, консервативность, безразличие к сплетням, интригам. 
Основные минусы - отсутствие мобильности в решениях, неспособность быстро принимать 
решения и анализировать кризисную ситуацию. В таких случаях необходимо дополни-
тельное проведение тестов, работа руководителей с психологами, мотивация, 
психологические тренинги и ролевые ситуационные игры. Что касается принятия решений, 
необходимо больше уделять внимания кадровым и перспективным вопросам, развивать 
коллективные формы принятия решения, стремится создать и упрочить традиции и 
корпоративную культуру в коллективе. 

Основной кадровой проблемой ПАО КБ «Восточный экспресс банк» является высокая 
текучесть. Это объясняется недостаточной мотивацией сотрудников, как рабочих и 
служащих, так и руководящего состава. В исследуемой организации иногда применяется 
система материального поощрения сотрудников. Банк не использует такие методы 
управления, как психологические и административные.  

Система приёма персонала недостаточно эффективна, так как она не имеет четкой, ясной 
структуры, по которой бы каждый раз проходил процесс подбора персонала, при такой 
высокой текучести кадров необходимо, чтобы процесс подбора контролировался 
непосредственно директорским составом. При данном подходе процесс проходит более 
рационализировано - отдел кадров принимает и рассматривает заявление, директорский 
состав проводит личное собеседование. В отношении движения рабочей силы в ПАО КБ 
«Восточный экспресс банк» вырисовывается первая проблема: высокая текучесть кадров. 
Это объясняется недостаточной мотивацией сотрудников, как рабочих и служащих, так и 
руководящего состава. В исследуемой организации иногда применяется система 
материального поощрения сотрудников. Банк не использует такие методы управления, как 
психологические и административные. Управление предприятия в отношении персонала 
ведет политику снижения среднего возраста как в отношении работников основной 
профессии, так и управленческого аппарата, однако в этом случае снижается процент 
профессиональной подготовки сотрудников. Вряд ли можно назвать такую политику 
управления персоналом эффективной для долгосрочной перспективы.  

Показатели удовлетворенности сотрудников работой исходя из проведенного анализа 
ниже среднего, наиболее худшие - заработная плата, распределение премий, отношение 
администрации к нуждам работников, перспективы роста. Наиболее высокие - отношение в 
коллективе, отношения с руководителями - факторы, в большей степени зависящие от 
сотрудника, нежели от руководства.  
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Необходимо менять политику мотивации и стимулирования сотрудников. Основными 
причинами сгорания на работе сотрудники считают бюрократизм, которым организация 
серьезно поражена, работники не получают должного признания и вознаграждения, 
руководство не поддерживает работников. В ПАО КБ «Восточный экспресс банк» не 
применяются определенные стратегии по устранению стрессов.  

После проведенного анализа выявлены основные проблемы эффективности управления 
кадровым потенциалом: 

 необходимость изменений системы подбора персонала; 
 проблема текучести кадров - ротация кадров и планирование карьеры; 
 внедрение мотивационной политики в организации, включая регулярное 

анкетирование сотрудников с целью выявления основных потребностей коллектива; 
 улучшение корпоративной культуры и климата в коллективе. 
Управленческий и финансовый анализ организации выявил только одну наиважнейшую 

проблему предприятия - совершенствование кадровой политики. Конкретная 
ответственность за общее руководство трудовыми ресурсами в крупных организациях 
обычно возложена на профессионально подготовленных работников отделов кадров. Для 
того чтобы такие специалисты могли активно содействовать реализации целей 
организации, им нужны не только знания и компетенция в своей конкретной области, но и 
осведомленность о нуждах руководителей низшего звена. Вместе с тем, если руководители 
низшего звена не понимают специфики управления трудовыми ресурсами, его механизма, 
возможностей и недостатков, то они не могут в полной мере воспользоваться услугами 
специалистов - кадровиков. Поэтому важно, чтобы все руководители знали и понимали 
способы и методы управления людьми. В организации такого масштаба также необходима 
служба психологов - социологов для выявление потребностей персонала, помощи в 
адаптации и т.д. Для этого было проведено внедрение учебно - психологического тренинга 
«Общение в коллективе». 

Совершенствование политики управления персоналом можно реализовать по 
следующим направлениям: 

 - планирование потребности в трудовых ресурсах; 
 - планирование людских ресурсов по существу представляет собой применение 

процедур планирования для комплектации штатов и персонала. На исследуемом 
предприятии не практикуется стабильное планирование потребности в трудовых ресурсах, 
за исключением случаев открытия новых филиалов, когда планируется вся деятельность 
нового подразделения, в том числе и трудовая. Планирование должно включать в себя 
следующие этапы: 

 - оценка наличных ресурсов; 
 - оценка будущих потребностей; 
 - разработка программы удовлетворения будущих потребностей. 
Набор заключается в создании необходимого резерва кандидатов на все должности и 

специальности, из которого организация отбирает наиболее подходящих для нее 
работников. Эта работа должна проводиться буквально по всем специальностям - 
конторским, производственным, техническим, административным. Необходимый объем 
работы по набору в значительной мере определяется разницей между наличной рабочей 
силой и будущей потребностью в ней. При этом учитываются такие факторы, как выход на 
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пенсию, текучесть, увольнения в связи с истечением срока договора найма, расширение 
сферы деятельности организации. Набор обычно ведут из внешних и внутренних источ-
ников. К средствам внешнего набора относятся: публикация объявлений в газетах и 
профессиональных журналах, обращение к агентствам по трудоустройству и к Банкм, 
поставляющим руководящие кадры, направление заключивших контракт людей на 
специальные курсы при колледжах. Также рекомендуется приглашать местное население 
подавать в отдел кадров заявления на возможные в будущем вакансии. Внутренний набор - 
набор внутри своей организации. Продвижение по службе своих работников обходится 
дешевле. Кроме того, это повышает их заинтересованность, улучшает моральный климат и 
усиливает привязанность работников к фирме. Можно полагать, что если работники верят в 
существование зависимости их служебного роста от степени эффективности работы, то они 
будут заинтересованы в более производительном труде. Возможным недостатком подхода 
к решению проблемы исключительно за счет внутренних резервов является то, что в 
организацию не приходят новые люди со свежими взглядами, что может привести к 
застою. 

Эффективный отбор кадров представляет собой одну из форм предварительного 
контроля качества человеческих ресурсов. К трем наиболее широко применяемым методам 
сбора информации, требующейся для принятия решения при отборе, относятся испытания, 
собеседования и центры оценки. В большинстве случаев выбирать следует человека, 
имеющего наилучшую квалификацию для выполнения фактической работы на занимаемой 
должности, а не кандидата, который представляется наиболее подходящим для про-
движения по службе. Объективное решение о выборе, в зависимости от обстоятельств, 
может основываться на образовании кандидата, уровне его профессиональных навыков, 
опыте предшествующей работы, личных качествах. 

Вид и количество вознаграждений, предлагаемых организацией, имеют важное значение 
для оценки качества трудовой жизни. Различные исследования показывают, что 
вознаграждения влияют на решения людей о поступлении на работу, на прогулы, на 
решения о том, сколько они должны производить, когда и стоит ли вообще уйти из 
организации. При хорошей работе, которая дает чувство удовлетворения, количество 
прогулов имеет тенденцию к снижению. Когда же работа неприятна, число прогулов 
значительно возрастает. Структура заработной платы в организации определяется с 
помощью анализа обследования уровня заработной платы, условий на рынке труда, а также 
производительности и прибыльности организации. Помимо заработной платы организация 
должна предоставлять своим работникам различные дополнительные льготы. Конечно, 
такие льготы как оплаченные отпуска, оплата больничных, страхование здоровья и жизни, а 
также пенсионное обеспечение, являются составной частью любой постоянной работы. К 
прочим видам льгот относятся субсидируемые предприятием столовые и кафетерии, ссуды 
с пониженной процентной ставкой на получение образования детей сотрудников, детские 
учреждения, программы физического оздоровления и др. Поскольку ПАО КБ «Восточный 
экспресс банк» - финансово - кредитная организация, для мотивации сотрудников 
предлагается заработная плата по следующей схеме: оклад + сдельно - премиальные 
вознаграждения. Это может послужить мотивацией для более эффективной работы 
персонала. Также предусматривается введение дополнительной услуги для персонала - 
льготные кредитные условия. Первым шагом к тому, чтобы сделать труд работника как 
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можно более производительным, является профессиональная ориентация и социальная 
адаптация в коллективе. Если руководство заинтересовано в успехе работника на новом 
месте, оно должно всегда помнить, что организация - это общественная система, а каждый 
работник - это личность. Организации предлагается целый ряд способов, как официальных, 
так и неофициальных, для того, чтобы ввести человека в свое общество. Формально, во 
время найма на работу организация дает человеку информацию о себе с тем, чтобы 
ожидания кандидата были бы реалистичны. За этим идет обучение специальным трудовым 
навыкам и собеседование на тему, что считается эффективной работой. При этом 
целесообразно проводить периодическое анкетирование сотрудников для распознавания их 
целей и потребностей. В ходе неофициального общения, новые работники узнают 
неписаные правила организации, кто обладает реальной властью, каковы реальные шансы 
на продвижение по службе и рост вознаграждения, какой уровень производительности 
считают достаточным коллеги по работе. Нормы, отношение к работе и ценности, 
принятые в неформальных группах, могут работать либо в поддержку, либо против 
официальных целей и установок организации. 

Организации имеют постоянную потребность в обеспечении высокой 
производительности труда работников. Одним из способов достижения этой цели является 
набор и отбор наиболее квалифицированных и способных новых работников. Однако этого 
не достаточно. Руководство должно также проводить программы систематического 
обучения и подготовки работников, помогая полному раскрытию их возможностей в 
организации. Оценка результатов деятельности требует, чтобы руководители собирали 
информацию о том, насколько эффективно каждый работник выполняет делегированные 
ему обязанности. Сообщая эти сведения своим подчиненным, руководитель информирует 
их о том, как хорошо они справляются со своей работой, и дает им возможность исправить 
свое поведение, если оно не соответствует принятому. Вместе с тем, оценка результатов 
деятельности позволяет руководству определить наиболее выдающихся работников и 
реально поднять уровень их достижений, переводя их на более привлекательные 
должности, использовать премирование в качестве мотивации этих и других сотрудников в 
перспективе на будущее. Оценку результатов трудовой деятельности в исследуемой 
организации рекомендуется проводить один раз в квартал. 

Подготовка сводится к развитию навыков и умений, необходимых служащим для 
эффективного выполнения своих должностных обязанностей или производственных 
заданий в будущем. На практике систематические программы подготовки наиболее часто 
используют для того, чтобы готовить руководителей к продвижению по службе. Для 
успешной подготовки руководящих кадров, как и для обучения вообще, нужен тщательный 
анализ и планирование. 

Посредством оценки результатов деятельности организация, прежде всего, должна 
определить способности своих менеджеров. Затем, на основе анализа содержания работы, 
руководство должно установить - какие способности и навыки требуются для выполнения 
обязанностей на всех должностях в организации. Это позволяет организации выяснить, кто 
из руководителей обладает наиболее подходящей квалификацией для занятия тех или иных 
должностей, а кто нуждается в обучении и переподготовке. Подготовка руководящих 
кадров должна вестись для того, чтобы руководящие работники овладели умениями и 
навыками, требующимися для реализации целей организации.  
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РОССИИ 
 
Воспроизводственный потенциал территории представляется дихотомичной категорией, 

поскольку выступает одновременно причиной и следствием социально - экономического 
развития: инвестиции в создание производственных мощностей обусловливают 
возможность производства в перспективе, однако их осуществление зависит от 
фактических достижений экономики региона, нашедших отражение в измерителях 
инвестиционного потенциала и предпринимательской уверенности.  

Воспроизводственный потенциал является частью экономического. Например, такие 
авторы как Полякова А.Г. и Симарова И.С. к экономическим факторам регионального 
развития относят те, которые характеризуют воспроизводственный базис, на котором 
строится вся цепочка валовой добавленной стоимости региона» [10, с. 51]. Нельзя не 
согласиться с В.В. Матвеевым, который утверждает, что «одной из характеристик процесса 
развития воспроизводственного потенциала выступает показатель объемов ввода основных 
производственных фондов организаций за соответствующий период времени» [6, с. 69]. 
Несмотря на то, что оценка хода реализации инвестиционной деятельности и анализ 
структуры инвестиций, профинансированных за счет различных источников, нашли свое 
отражение в многочисленных исследованиях [2], представляется целесообразным 
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рассмотреть динамику указанного показателя в России и в Северо - Западном федеральном 
округе (СЗФО). Промежуточные расчеты представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Ввод новых основных фондов по полному кругу организаций, млн. руб. 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация 6275935 8813314 10338476 11160485 10887946 
 % прироста по РФ  -  40,43 17,31 7,95  - 2,44 
СЗФО 675526 1040328 1561180 1422682 1329196 
 % прироста по СЗФО  -  54,00 50,07  - 8,87  - 6,57 
Доля основных фондов СЗФО в 
фондах РФ 0,11 0,12 0,15 0,13 0,12 

 
Как показывают исследования, предпосылки к изменению динамики 

воспроизводственного потенциала могут быть самые разные. В работе А.Г. Поляковой и 
Д.И. Кузнецова показаны разнообразные факторы, способные оказать влияние на 
изменение воспроизводственного потенциала, в том числе материальные, финансовые или 
человеческие [9, с. 40]. Ими может стать и трансформация характера отношений между 
предприятиями и властью. В статье В.В. Колмакова отражено изменение связи на примере 
концессии и оценена целесообразность применения схемы реализации концессионных 
соглашений с участием публично - правовых образований в отношении объектов 
инфраструктуры и линейных объектов [3].  

В целом за анализируемый период, стоимость новых основных фондов в Российской 
Федерации демонстрировала рост, незначительное снижение наблюдалось только в 2014 г. 
Средний темп роста стоимости новых основных фондов в СЗФО в 2011 - 2012гг. был выше 
среднего значения темпа роста по России в целом, однако в 2013 - 2014 гг. картина 
поменялась: основные фонды не обновлялись, а, наоборот, устаревшие фонды выводились 
из эксплуатации без замены. По мнению М.Ю. Мирзабековой, такая ситуация является 
примечательной с позиции изменений в инновационном потенциале территорий, где 
предприятия осуществляли инвестиции в основной капитал [7, с. 29], причем значительный 
экономический эффект, как показывает Т.Г. Шелкунова, достигается в результате 
конверсии, поскольку вместе с повышением производительности хозяйствующие субъекты 
добиваются сокращения эксплуатационных затрат в части основного капитала [12]. 
Средний темп роста новых основных фондов в СЗФО за весь период составил почти 100 % 
(96,76 % ), тогда как в целом по РФ рост составил 73,49 % . 

Вопросы сравнительной эффективности использования основных фондов и динамики 
модернизации воспроизводственного потенциала могут найти свое разрешение 
посредством анализа таких показателей, как фондоотдача и норма реинвестирования ВРП. 
Фондоотдача, измеренная через ВРП, указывает, какое количество валовой добавленной 
стоимости было обеспечено за период времени имеющимися основными 
производственными фондами по среднегодовой их стоимости. В целом по стране 
фондоотдача характеризуется относительно невысокими значениями, снижающимися в 
2013 - 2014 гг. на фоне кризисных проявлений и общего замедления экономической 
активности – 234,1 рублей на тысячу рублей ОПФ. Тем не менее, СЗФО демонстрирует 
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опережение среднероссийского значения фондоотдачи в 2010 - 2013 гг., тогда как в 2014 
году значения практически совпадают (см. табл. 2). 

Есть основания согласиться с Д.К. Попенковой в том, что снижение фондоотдачи не 
обязательно является индикатором снижения эффективности использования ОПФ [11, с. 
197]. В частности, на ее величину могут повлиять несовпадающие темпы роста ВРП и 
капитальных вложений в создание новых ОПФ, либо, как отмечают А.В. Молодчик и А.П. 
Андруник, особенности управления персоналом при изменении организационной 
структуры в сторону большей степени самоорганизации и саморазвития [8], в свете 
адаптации новой парадигмы управления, такой как «Менеджмент 2.0», впервые описанной 
Г. Хэмелом и в дальнейшем разрабатываемой отечественными специалистами, такими как 
М.В. Гагарина [1]. 

 
Таблица 2 – Расчет показателя фондоотдачи для макроэкономических систем 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Российская Федерация      
ОПФ, млн. руб. 172841078 196049067 211275365 228882718 252599250 
ВРП, млн. руб. 37687800 45392300 49926100 54103000 58745000 
ФО, руб. на тыс. руб. 
ОПФ 

218,0 231,5 236,3 236,4 232,6 

СЗФО      
ОПФ, млн. руб. 16588853 19854348 20592582 22846625 25269422 
ВРП, млн. руб. 3943100 4785500 5247500 5553400 5914800 
ФО, руб. на тыс. руб. 
ОПФ 

237,7 241,0 254,8 243,1 234,1 

Относительное 
превышение над РФ, %  

9,0 4,1 7,8 2,8 0,6 

 
Норма реинвестирования, определяемая как отношение объемов вновь введенных ОПФ 

к созданному за тот же период времени валовому региональному продукту, показывает, что 
на всем протяжении рассматриваемого периода СЗФО опережает показатели по экономике 
в целом в части темпов модернизации воспроизводственного потенциала (см. рис.). Так, 
средняя величина показателя по РФ составила 19,2 % , тогда как в СЗФО – 23,3 % . 

 

 
Рисунок. Динамика нормы реинвестирования ВРП, %  
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Очевидно, что СЗФО в 2013 - 2014 гг. столкнулся с более значительными темпами 
сокращения нормы реинвестирования на фоне кризисных явлений, однако в общей 
динамике темпы прироста данного показателя по - прежнему более высокие именно в 
СЗФО: в среднем 9,39 % в год против 3,18 % по стране в целом. 

В заключительной части работы следовало бы обратить внимание на «нематериальный» 
аспект развития воспроизводственного потенциала, основу которого в наукоемких 
экономиках формируют способности человека «к обучению, умению общаться и 
воспринимать большие объемы информации» [4, с. 14]. В этой связи сложно не согласиться 
с тем, что векторы социально - экономического развития должны вести к формированию 
массового среднего класса и, как отмечает Т.М. Малева, важно также дать ответ на вопрос о 
том «каковы шансы других социальных групп на перемещение к среднему классу или на 
сближение с ним» [5, с. 95]. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В России и не только, вопрос оценки рисков на коммерческих предприятиях сегодня 
встает все чаще и чаще. 

Что же такое риск? И.А.Бланк считал, что риск – это вероятность возникновения 
неблагоприятных финансовых последствий в форме потерь ожидаемого инвестиционного 
дохода в ситуации неопределенности условий его существования. Риск в большинстве 
случаев ассоциируется с вероятностью события. [1] 

Риском сопровождается любой вид человеческой деятельности в любой сфере 
экономики. Любая предпринимательская деятельность или бизнес, а они требуют 
вложений для их же развития, сопровождаются риском. Таким образом получается, что 
риск в предпринимательстве является своего рода стимулом для дальнейшего развития 
бизнеса, его совершенствования, повышения уровня рентабельности, производительности 
и доходности. 

Причиной риска является неопределенность ситуации, т.е. неполное или неточное 
представление о значениях различных параметров организации или деятельности в 
будущем, об условиях реализации решения и связанных с ними затрат. 

Риск можно предотвратить, переложить на других, но полностью избежать нельзя. [2] 
Таким образом, риск выполняет определенные функции:  
1) Инновационная – новое рискованное решение приводит к повышению 

эффективности производства; 
2) Регулирующая – рискованные действия могут изменить положения фирмы – 

принести успех или наоборот; 
3) Защитная – риск требует от менеджера готовности к любым неожиданностям, 

неудачам; 
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4) Аналитическая – рискованность требует изучения и прогнозирования ситуации, 
составление плана. 

Наиболее существенными являются такие риски, как: 
1) риски, связанные с нестабильностью экономического законодательства, условий 

инвестирования и использования прибыли; 
2) возможность ограничений на торговлю и поставки (санкции), закрытие границ и 

другие внешнеэкономические риски; 
3) неопределенность политической ситуации, риск неблагоприятных социально - 

политических изменений в стране, в регионе, в крае, области; 
4) неточность, отсутствие полноты информации о динамике технико - экономических 

показателей, параметрах новой техники, технологий; 
5) колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов; 
6) непредсказуемость природно - климатических условий, возможность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий; 
7) производственно - технический риск; 
8) неопределенность целей, интересов, поведения участников предприятия; 
9) неточность, скудность информации о финансовом положении и деловой репутации 

предприятия.  
Занимаясь бизнесом необходимо глубоко изучать все тонкости, так называемые 

«подводные камни» любой сферы, любого предприятия, при этом учитывая стабильность 
экономики, спрос на производимый товар (продукт), наличие предложения, 
оборачиваемость, окупаемость и т.д. 

 В странах Запада не смотря на то, что предприниматели находятся в более стабильных 
экономических условиях, субъекты хозяйствования уделяют максимум внимания вопросам 
управления рисками.  

В экономике нашего государства, где постоянно присутствуют какие - либо факторы 
нестабильности экономики, которые и без того усложняют эффективное управление 
предприятиями, проблемам анализа и управления комплексом рисков, возникающих в 
процессе их экономической деятельности, уделяется явно недостаточное внимание. И уж 
тем более далеко не каждому руководителю прейдет в голову принять в свою команду 
такого специалиста как риск - менеджера, который будет в состоянии грамотно рассчитать 
степень риска при принятии какого - либо решения. 

Но нет худа без добра. После последнего финансового кризиса, который очень четко 
обозначил остроту проблемы, вопросам управления рисками стало уделяться огромное 
внимание, но опять же не во всех секторах экономики. 

Если взять такую отрасль как сельское хозяйство, то во многих хозяйствах 
Краснодарского края и сегодня проблема управления рисками остается открытой. 

Так, на примере, одного из хозяйств Краснодарского края, до недавнего времени 
самостоятельного, (сейчас уже являющегося частью другого более крупного и успешного 
холдинга) можно вспомнить несколько ситуаций. Хозяйство в 2014 году избежало 
огромных потерь в отрасли растениеводства, застраховав свои озимые от неблагоприятных 
погодных условий, и получив компенсацию после прошедшего ледяного дождя. А вот в 
2012 году, когда в хозяйстве на поголовье свиней было установлено такое особо опасное 
карантинное заболевание как африканская чума свиней, поголовье застраховано не было. В 
результате после проведенных противоэпизоотических мероприятий все свинопоголовье 
было уничтожено (более 20 000 голов), а вместе с ним и отрасль свиноводства.  

От такого удара по экономике хозяйство не было застраховано, хотя предположить 
подобный исход можно было, если бы был учтен факт того, что хозяйство имело уровень 
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биологической защиты, соответствующий лишь III компартменту. А самым лучшим 
(наиболее высоким) уровнем биологической защиты считается IV компартмент, который 
не предполагает проникновение на территорию даже синантропной птицы (голуби, 
воробьи, которые на первый взгляд являются обычными обитателями корпусов ферм и 
вреда опять же «вроде бы не представляют»). 

Имея такую степень защищенности, хозяйство сохранило бы отрасль, а вместе с ней и 
рентабельность всей отрасли животноводства и хозяйства в целом. 

Таким образом, вышеуказанное хозяйство не смогло просчитать биологический риск, 
понесло огромные убытки, а имея лишь отрасль молочного животноводства, 
рентабельность которой с каждым годом снижалась, и составила за истекший 2015 год 
всего 4 % и отрасль растениеводства, которая не смогла покрыть все убытки от ведения 
животноводства, хозяйство прибыль практически не получило. 

 Итог такой деятельности - отсутствие возможности самостоятельно существовать, 
вовремя платить налоги, заработную плату, проценты по кредитам, кредиты и т.д.  

Следствие такой деятельности - поиски инвестора, потеря самостоятельности и т.п., либо 
банкротство. 

Проблема управления рисками коммерческого предприятия для Российской Федерации 
остается из года в год актуальной. Пока среднестатистический предприниматель не поймет 
значимости просчета степени качественной и количественной оценки рисков своего 
предприятия, но при этом все же необходимости рисковать для развития своего же 
предприятия, экономика в России будет претерпевать всевозможные преобразования, будет 
иметь как взлеты, так и падения. Развиваясь таким образом Российская экономика не может 
быть и не будет стабильной. 
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СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА УРОВНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

 
В данной статье исследованы вопросы, которые возникают в ходе разработки 

стратегического финансового планирования на предприятии, на примере Приморского 
края. Выявлена взаимосвязь финансового прогнозирования с прогнозированием в следующих 
областях: маркетинг, организационное развитие, технологии, трудовые ресурсы. 
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Предложены мероприятия по совершенствованию, которые необходимо применять при 
разработки финансового прогнозирования. Сделан вывод о том, что использование в 
производстве стратегического финансового планирования способствует повышению 
конкурентоспособности. 
Ключевые слова: финансовое планирование, производство Приморского края, 

конкурентоспособность, финансовая структура. 
 
На данный момент одним из главных условий развития любого предприятия является 

использование новых технологий управления, которые позволяют эффективно планировать 
производственную деятельность, производить контроль финансовых и товарных потоков, 
оценивать и прогнозировать показатели производственной деятельности [1]. Стремление 
достичь процветания предприятия в долгосрочном периоде приводит к необходимости 
стратегического подхода к управлению предприятием и, следовательно, стратегическому 
планированию. Финансовое планирование является аспектом метода управления 
финансами, который минимизирует неопределенность рыночной среды и ее отрицательное 
воздействие. Грамотно организованное финансовое планирование предприятия 
способствует развитию, увеличению совей конкурентоспособности, помогает составлять и 
воплощать в жизнь концепции производства новых товаров и услуг, снижать 
предпринимательский риск. 

Проблемы теории и практики финансового планирования рассматриваются такими 
отечественными авторами, как: Ю. П. Анискин, М. А. Алексеева, И. Т. Балабанов, Л. М. 
Бурмистрова, М. И. Бухалков, Н. В. Колчина, В. В. Ковалев, О. Н. Лихачева, А. М. Павлова, 
И. А. Продченко и др. 

В ходе изучения теоретических аспектов, мы пришли к выводу, что финансовое 
прогнозирование это процедура составления системы финансовых планов и 
плановых показателей по обеспечению функционирования и усовершенствования 
предприятия необходимыми материальными, трудовыми и другими финансовыми 
ресурсами и поднятия эффективности его финансовой деятельности в будущем 
периоде. Главной целью прогнозирования финансовой деятельности предприятия 
является обоснование стратегии развития предприятия на основе компромисса 
между доходностью, ликвидностью и риском в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов. 

Процесс финансового прогнозирования предприятия состоит из следующих 
этапов [2]: 

1. Анализ показателей финансовой деятельности за прошлый период на 
основании финансовых документов предприятия: бухгалтерский баланс, отчеты о 
прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. Эти документы играют 
важную роль в процессе финансового прогнозирования потому, что в них имеются 
данные, которые используются для анализа и расчета финансовых показателей 
деятельности предприятия. 

2. Составление основных прогнозных документов: прогноз баланса, отчета о 
прибылях и убытках, движения наличных денежных средств. 

3. Уточнение и конкретизация показателей прогнозных финансовых документов 
путем составления текущих финансовых планов. 
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4. Реализация оперативного финансового планирования. 
5. Практическое применение планов, разработанных на основе финансового 

прогнозирования, и контроль за их выполнением. 
Стоит отметить, что большое значение для прогнозирования финансовой 

деятельности предприятия играет период времени, на который прогнозируются 
финансовые показатели предприятия (долгосрочное, среднесрочное, 
краткосрочное). 

Рассмотрим финансовое прогнозирование в Приморском крае на примере 
крупного производства ОАО «Владхлеб», которое функционирует и развивается с 
1993 года. Уставный капитал данного предприятия составляет на 01.01.2016 г. 35412 
тыс. рублей [3]. Проанализируем выполнение данной компанией всех этапов 
финансового прогнозирования, на основании годовых и балансовых отчетностей, в 
открытом доступе предоставленных на сайте Владхлеба. 

 Документы, необходимые для первого этапа финансового прогнозирования 
(бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 
средств) систематически составляются, проверяются и заверяются руководителем и 
главным бухгалтером.  

Что касается второго этапа, отчет о прибылях и убытках и информация о 
движение наличных денежных средств также предоставлена в вышеуказанных 
документах. Стоит отметить, что данная информация, в каждом годовом отчете, 
предоставлена в сравнении с данных показателем на отчетную дату предыдущего 
года. Например, выручка за 2015 года увеличилась по сравнению с предыдущим 
годом на 32931 тыс. рублей.  

Что касается третьего и четвертого этапа, они оба реализуются на основании 
годовой и бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений. Составляются 
планы действий в области финансового прогнозирования с учетом изменения 
финансовой политики предприятия и возможных ошибок. 

Заключительный этап, практическое применение разработанных планов и 
методик, реализуется бухгалтерским отделом и работниками аудита, контроль 
выполнения производится руководителем и главным бухгалтером.  

Таким образом, финансовое прогнозирование крайне важно для стабильного и 
эффективного функционирования предприятий, не являются исключениями и 
крупные предприятия Приморского края России. 
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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА КАК МАРКЕТИНГОВАЯ КАТЕГОРИЯ  
 
Изучение маркетинга услуг как отдельной от товарного рынка категории ученых 

заинтересовало еще в середине XX века. Д.Ратмел, П. Эйглие, Е. Лангеард, К.Грёнрос, М. 
Битнер, Ф.Котлер – представители различных школ маркетинга пришли к созданию 
концепций, выделяющих особенности процесса оказания услуг [1, с.224]. Учеными была 
подмечена одновременность процесса производства и потребления услуги, а также ее 
неосязаемость. Изучение видимой и невидимой части процесса оказания услуг, по мнению 
авторов, очень важно для маркетинга, особенно видимой материальной среды, которая 
поддается контролю. Концепции указывают на необходимость внимания к таким 
стратегическим факторам маркетинга услуг, как персонал, процесс обслуживания и 
материальное (визуальное) сопровождение обслуживания.  

В настоящее время маркетинг услуг становится все более специализированным. С 
проникновением коммерческих отношений в сферу здравоохранения, развитием частной 
медицины, стал актуальным вопрос развития маркетинга медицинских услуг. 
Отечественные и зарубежные авторы обращаются к проблеме медицинских услуг как 
маркетинговой категории и выделяют следующие особенности.  

Как пишет в статье В.Леоненко, эксперт в области медицинского маркетинга, самой 
главной особенностью являются потребители услуг. «Они практически всегда находятся в 
особом состоянии» [3]. Как правило, клиенты медицинского учреждения отличаются от 
клиентов банка, торгового центра или других организаций, оказывающих услуги, по 
следующим параметрам: уровень страха (за здоровье, за жизнь свою или близкого 
человека); уровень «боли»; скорость принятия решений; количество альтернатив в выборе 
варианта действий; уровень доверия к источникам информации; уровень доверия к врачу; 
ассиметрия информации (ограниченность знаний об услуге); эмоциональная 
нестабильность, незащищенность.  

Сам процесс оказания медицинской услуги отличается от других услуг тем, что он 
строится на определенных нормах, протоколах и стандартах. Их нельзя отменить или 
изменить по желанию клиента, они не поддаются корректировке со стороны пациента. 
Лечение проходит определенные стадии в соответствии с поставленным диагнозом и 
показаниями. Существуют исключения, например, в косметологии, стоматологии. Но в 
любом случае все медицинские манипуляции зависят от состояния пациента и 
медицинских показаний. Пожалуй, самая главная отличительная черта медицинских услуг 
– это сложность оценки качества. В случае с услугами химчистки, потребитель в результате 
оценивает вещь по уровню чистоты, услуги адвоката потребитель оценивает по результату 
судебного заседания. Но в случае с медицинскими услугами трудность составляет оценить 
степень наступления желаемого результата.  
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Важно отметить, что в любом из сегментов рынка медицинских услуг потребности в 
медицинской помощи у пациента (потребителя) не зависят от принадлежности к той или 
иной социальной группе, личного финансового положения. Потребность пациента связана 
с его патологическим состоянием (болезнью) и желанием быть здоровым. В то время как 
спрос и возможность приобретения конкретных медицинских услуг напрямую связаны с 
благосостоянием пациента. И.А. Тогунов дает определение этому противоречию, называя 
его медико - экономической сущностью. На примере это можно объяснить следующим 
образом. Пациент с высоким уровнем доходов и пациент с доходами ниже среднего 
неравнозначны в спросе на медицинскую услугу. Однако в потребности при одинаковых 
состояниях, требующих оказания медицинской помощи, они тождественны. 
Соответственно спрос на конкретную медицинскую услугу различается в зависимости от 
сегмента и зависит от личности и платежеспособности пациента (клиента). Данные 
характеристики определяют специфическое медицинское обслуживание (врачебная 
деятельность, технологии, медицинские процедуры, сервисная составляющая) [4, с.130]. 

Услуга завершается в момент окончания действий по принятым обязательствам, а не в 
момент наступления результата. Результат, невзирая на корректность завершенной 
профессиональной услуги, может быть полным или неполным, либо отсутствовать 
сообразно индивидуальной реакции организма. И эти основания не позволяют признать 
услугу ненадлежащей, а потребителю услуги (пациенту) в свою очередь трудно оценить 
результат, при отсутствии явных признаков улучшения общего состояния здоровья и 
самочувствия [2, с.9]. Более того, для разных людей будут ценны разные результаты ее 
оказания. Поэтому сами прогнозируемые вредные эффекты медицинского вмешательства в 
состояние здоровья пациента должны входить в договорные условия предоставления 
профессиональных услуг и про относительные возможности их наступления пациент 
должен быть информирован. Более того, они должны быть обозначены в соответствующей 
форме в договоре между медицинским хозяйствующим объектом (субъектом) и 
гражданином (пациентом). Соответственно еще одной особенностью медицинской услуги 
будет являться повышенный риск, который берет на себя производитель данной услуги 
(врач), так как в процессе оказания услуги спрогнозировать точный результат и возможные 
негативные отклонения практически невозможно. 

Медицинская услуга как маркетинговая категория имеет ряд особенностей. В первую 
очередь особенными психо - эмоциональными и поведенческими характеристиками 
обладает сам потребитель услуг, то есть пациент. К тому же, процесс реализации услуги 
построен на строгом соблюдении протоколов и нормативов оказания медицинской 
помощи, а не на желании потребителя услуги (пациента). Завершенной медицинская услуга 
считается в момент окончания действий по принятым обязательствам, а не в момент 
наступления результата. Большие риски берет на себя производитель медицинской услуги, 
так как результат не поддается высокоточному прогнозированию. Таким образом, 
медицинская услуга в целом является понятием тождественным общему определению 
услуг, но при этом обладает специфическими функциональными и инструментальными 
качествами. Кроме того, важно отметить, что отрасль здравоохранения относительно 
недавно активно включилась в систему товарно - денежных отношений, что приводит к 
коммерциализации медицины.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 
Российское законодательство возлагает ответственность за ведение воинского учета на 

работодателей в независимости от их организационно - правовой формы в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете». Также, необходимо отметить, что работодатель ведет воинский учет 
исключительно за свой счет, без предоставления каких - либо субсидий или дотаций из 
регионального или федерального бюджета.[1]  

Всю организацию работы по ведению воинского учета условно можно разделить на 
четыре блока: 
 постановка организации на воинский учет в военном комиссариате; 
 ведение воинского учета в организации; 
 контроль за ведением воинского учета в организации; 
 применение санкций за несоблюдение законодательства, регулирующего порядок 

ведения воинского учета в организации. 
Наиболее ответственными и сложными в системе воинского учета считаются третий и 

четвертый этапы, то есть контроль за ведением воинского учета и санкции, которые могут 
быть применены к организации за несоблюдение или некорректное ведение воинского 
учета.  

Контроль за ведением воинского учета осуществляется военными комиссариатами в 
форме плановых и неплановых проверок. А координацию работ ведет генеральный штаб 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, органы местного самоуправления в порядке, 
определяемом Министерством Обороны Российской Федерации.  

Плановая проверка, как правило, осуществляется военным комиссариатом совместно с 
ответственными за военно - учетную работу должностными лицами субъектов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. 

Частота проведения проверок зависит от числа граждан, подлежащих воинскому учету: 
если менее 500 человек, то не реже одного раза в три года, если более 500 человек, то раз в 
год. 

Примерный перечень документов, которые подлежат проверке в организации, 
достаточно внушительный и включает в себя:  
 приказ об организации воинского учета и бронировании граждан, пребывающих в 

запасе; 
 план работы по ведению воинского учета граждан и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе; 
 картотеку личных карточек на каждого сотрудника, который подлежит воинскому 

учет; 
 журнал проверок осуществления воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе; 
 расписки в приеме от граждан документов воинского учета; 
 служебное делопроизводство (отдельное дело) по вопросам ведения воинского 

учета граждан и бронирования граждан, пребывающих в запасе в организации. 
И, поскольку обязательного к проверке перечня документов не установлено 

законодательством, проверяющий может запросить любые другие документы, которые 
работодатель обязан будет предоставить.  

Что касается ответственности, то в случае выявления какие - либо нарушений к 
ответственности может быть привлечен как руководитель организации и работник, 
ответственный за ведение воинского учета, так и сам работник, который уклоняется от 
постановки на воинский учет. Административная ответственность работодателя и 
должностных лиц, ответственных за ведение воинского учета, определяется в Кодексе 
Российской Федерации об Административных правонарушениях [2].  

Во - первых, согласно статье 5.27, некорректное ведение воинского учета влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от одной 
тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

Во - вторых, если при повторной проверке будут выявлены аналогичные 
правонарушения, то размер штрафа увеличивается. К должностным лицам, ответственным 
за ведение воинского учета, будут применены штрафы в размере от десяти до двадцати 
тысяч рублей. Также, Административный Кодекс в данном случае предусматривает штраф 
для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 
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Кроме того, предусмотрена отдельная ответственность по воинскому учету. За не 
предоставление в военный комиссариат или иной орган, осуществляющих воинский учет, 
списков граждан, подлежащих, первоначальной постановке, предусмотрено такое 
административное наказание в виде штрафа от одной до трех тысяч рублей. За не 
оповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата, административный 
штраф назначается в размере от 500 до 1000 рублей.  

За несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском 
учете, административный штраф будет составлять от 300 рублей до 1000 рублей. Далее, за 
умышленную порчу документов воинского учета, возможно предупреждение или 
наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Необходимо 
обратить внимание на то, что размер штрафа кажется незначительным, но, в связи с тем, 
что законодателем последовательно совершаются шаги по ужесточению ответственности, 
следует ожидать, что в ближайшее время ужесточаются и санкции. Что касается судебной 
практики, в которой рассматривается вопрос ведения воинского учета, то, например, 
Дальневосточный регион, сейчас идет по такой судебной практике, что за каждое 
выявленное правонарушение по конкретному работнику, выписывается штраф. И если у 
работодателя будет выявлено достаточно много работников с аналогичными 
правонарушениями, и за каждого работника будет выписан отдельный административный 
штраф, то суммарное значение может достигать достаточно внушительных размеров.  

Что касается административной ответственности самих граждан, то следует отметить, 
что, если сам гражданин не исполняет возложенных на него обязанностей, на него также 
возможно наложение санкций в размере штрафа от 100 до 800 рублей. Согласно статье 21.6 
Административного Кодекса РФ, уклонение гражданина от медицинского 
освидетельствования либо обследования по направлению комиссии по постановке граждан 
на воинский учет, административный штраф составляет от 100 до 500 рублей.  

Далее, административный штраф в размере от 100 до 500 рублей возлагается на 
военнообязанных за умышленную порчу или уничтожение военного билета в соответствии 
со статьей 21.7 Административного Кодекса РФ. Также следует отметить, что данная 
категория граждан может быть привлечена и к уголовной ответственности. За уклонение от 
прохождения военной или альтернативной службы возможен штраф в размере от 200 до 
500 тысяч рублей, принудительные работы сроком до двух лет, арест сроком до шести 
месяцев, либо лишение свободы до двух лет. 

Также, необходимо отметить, что любой работник, который ведет воинский учет, 
является обычным работником, и к нему также могут быть применены санкции в 
соответствии со 190 статьей Трудового Кодекса Российский Федерации.[3] 

Таким образом, некорректное ведение воинского учета на предприятии сопровождается 
административными штрафами и санкциями. При этом, санкциям подлежат как 
работодатели, так и лица, ответственные за ведение воинского учета и сами работники 
организации. Мера ответственности зависит от степени тяжести административного 
нарушения, вплоть до ареста и привлечения к уголовному делу. Для качественного ведения 
воинского учета и не наложения дополнительных санкций за повторные нарушения 
административного кодекса, организация может автоматизировать данные процедуры, 
установив специальную программу по ведению воинского учета. Также дополнительные 
мотивационные меры применяет государство в целях качественного ведения воинского 
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учета, устраивая конкурсы на лучшую организацию, где ведется наиболее полный и 
качественный воинский учет. 
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РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА ВЕДЕНИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА В 
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Воинский учет в своем развитии прошел длинный и сложный путь, начиная с 

примитивного подсчета дружинников и до наших дней, когда воинский учет носит уже 
весьма систематизированный характер и регулируется на законодательном уровне. 

Первые воинские учеты проводились в Японии, древнем Египте, Индии и Китае. Данные 
события были датированы примерно 2800 - 2250 гг. до н.э. Конечно, в те времена учет 
носил примитивный характер, не имея ничего общего с детально отработанной системой 
воинских учетов сегодня, и проходил по месту рождения человека.  

Если говорить о зарождении и развитии системы воинского учета в России, то в нашей 
стране воинские учеты стали более или менее системно и организованно проводиться в 
Московии во времена правления Ивана Грозного. Начиная с 1718 г. Петр I вводит 
подушные учеты. Эпоха его правления характеризуется тем, что к военнообязанным 
относили исключительно мужское население, и именно с него взимались налоги, и 
исключительно оно несло воинскую обязанность. Особо следует отметить, что в числе 
рекрутеров не числились дворяне и чиновники. Самое примечательное, что списки 
военнообязанных именовали во время правления Петра I «сказками». Первый такой список 
(или сказка) был написан в 1720 - 1721 гг. Далее, подобные списки были переименованы в 
ревизии, а затем в ревизские сказки.  

Первые упоминания о количестве русских войск можно найти в летописях именно 1720 - 
1721 гг. Согласно данным тех летописей, Русь располагала 200 - тысячным войском. 
Однако некоторые историки ставят под сомнение данные цифры, аргументируя это тем, 
что в обстановке непрерывных войн XVIII века плотность населения не могла быть 
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высокой (по всей вероятности, не более 5 человек на 1 квадратный километр), и в целом в 
великом Московском княжестве могло проживать не более 250 - 300 тысяч жителей. Даже 
при самом высоком мобилизационном напряжении в 10 % могло быть собрано всего 25 - 30 
тысяч воинов, из которых не менее 5 тысяч человек необходимо было оставить в Москве в 
качестве резерва. Таким образом, путем самых простых расчетов получается, что в поход 
могло выступить 20 - 25 тысяч воинов.  

Отсюда напрашивается вывод о том, что списки, которые велись в то время, не 
отличались правдивостью, точностью и систематичностью. 

По мере развития Руси, система ведения воинского учета также развивалась и 
совершенствовалась. Данные преобразования были вызваны необходимостью в 
распределении воинов по полкам, увольнением со службы, розыском беглых солдат. 
Поэтому составление списков было крайне необходимо. Лица, которые вели воинские 
учеты, сначала назывались писарями, а затем были переименованы в «должностных лиц, 
владевших грамотой и имевших навыки рационального использования людских ресурсов», 
что предполагало знание боевых и человеческих качеств.  

Данный вид деятельности был стандартизирован в 1535 г., когда были приняты 
соответствующие законодательные акты, организован специальный орган военного 
управления, который занимался учетом ратных людей и назывался Разрядный приказ или 
Разряда. В функции нового органа входило составление учетных списков, расчет средств 
для каждого похода и т.д.  

Вторая половина XVII в. ознаменовалась важными трансформациями в военной сфере. 
Воинскую службу отныне обязаны были нести в том числе крестьяне и посадское 
население. В феврале 1711 г. был подписан Указ об учреждении Правительствующего 
Сената. Венцом реформы центрального военного управления Петра I стало учреждение в 
1718 г. высшего органа – Военной коллегии, в состав которой вошла Военная канцелярия. 
Основными функциями Военной коллегии были устройство, образование, комплектование 
и инспектирование войск. 

В 1862 г. известный военный деятель Милютин В.А. разработал и ввел в жизнь Закон «О 
всеобщей воинской повинности». Ранее подобный закон о всеобщей воинской повинности 
был введен во Франции (в 1796 г.) и в Пруссии (в 1814 г.). Согласно данному закону, все 
мужчины, достигшие возраста 20 лет, обязаны были встать на воинский учет и нести 
воинскую повинность. Обязательная всеобщая воинская повинность просуществовала до 
11 декабря 1917 г. 

В 1938 г. были созданы военные комиссариаты в союзных и автономных республиках, 
областях, городах, районах, что законодательно было отражено в Положении «О местных 
органах военного управления». На них возлагались задачи учета призывных и 
мобилизационных ресурсов, их подготовки, распределения по соответствующим родам 
войск и призыва на действительную военную службу. [1]. 

Резкий поворот в системе воинского учет произошел в годы Великой Отечественной 
Войны, когда в связи с массовой мобилизацией в ряды Красной Армии значительным 
образом сократилось количество рабочих и служащих, с 31,5 миллиона в начале и до 18,5 
миллиона к концу 1941 г. Данное обстоятельство потребовало издания в 1942 г. Указа «О 
мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для 
работы на производстве и строительстве». В обязательном порядке военнообязанными 
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становились мужчины от 16 до 55 лет и женщины в возрасте от 16 и до 45 лет. Среди 
прочего, значительным изменениям подверглась система учета военнообязанных. 
Воинский учет перешел на паспортную систему в рамках города и подворные книги в 
рамках села. Соответственно, воинский учет в городах велся службами МВД, а на селе – 
поселковыми Советами. Данная система воинского учета, отличавшаяся относительной 
гибкостью и четким разделением функций, просуществовала вплоть до 1967 г., когда был 
принят Закон СССР «О всеобщей воинской обязанности».  

В соответствии с данным Законом воинский учет проводился в целях организации 
подготовки и переподготовки военнообязанных, выявления призывных контингентов, 
определения их количественного и качественного состава, содействия планомерному 
проведению призывов в Вооруженные Силы СССР. Персональный учет осуществляли 
районные (городские) военные комиссариаты. Первичный воинский учет военнообязанных 
и призывников, проживающих в сельской местности, а также в городах, где нет военных 
комиссариатов, возлагался на военно - учетные столы при исполкомах местных Советов 
депутатов трудящихся. 

После распада СССР Закон «О всеобщей воинской обязанности» перестал отвечать 
потребностям России и 11 февраля 1993 г. был принят Закон Российской Федерации «О 
воинской обязанности и военной службе». 

Однако в условиях нестабильной социально - экономической и политической ситуации в 
России, развития вооруженных сил происходили процессы, потребовавшие кардинального 
пересмотра положений Закона 1993 года. И 28 марта 1998 г. был принят новый 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», второй раздел которого 
полностью посвящен воинскому учету. 

В соответствии с действующим законодательством, если организация располагает 
военнообязанными сотрудниками, даже в единственном числе, ее руководитель обязан 
вести воинский учет. Предназначение воинского учета на предприятии заключается в 
обеспечении укомплектования призывными людскими ресурсами Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований и органов в мирное время, а также обеспечение в 
периоды мобилизации, военного положения и в военное время. 

На сегодняшний день, законодательство, раскрывающее сущность, содержание и 
организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, 
представлено следующими нормативно - правовыми актами: Федеральный закон от 
31.05.1996 № 61–ФЗ «Об обороне», Федеральный закон от 26.02.1997 № 31–ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и упоминавшийся 
ранее Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 53–ФЗ от 
28.03.1998.  

В обязательном порядке, воинскому учету подлежат граждане Российской Федерации 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 

Не подлежат воинскому учету в военных комиссариатах, органах местного 
самоуправления и организациях, в соответствии с п.15 Положения о воинском учете, 
следующие категории граждан: 

1) освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответствии с 
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»; 

2) проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу; 
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3) отбывающие наказание в виде лишения свободы; 
4) женского пола, не имеющие военно–учетной специальности; 
5) постоянно проживающие за пределами Российской Федерации; 
6) имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней 

разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации.[2]. 

Согласно п.1 ст.8 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», граждане, которые 
находятся на постоянном месте жительства за границей России, не должны ставиться на 
воинский учет. В случае, если граждане не состоят на воинском учете, то согласно п. 1 ст.22 
Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе», они не обязаны нести 
военную службу.  

Перечень обязанностей граждан по воинскому учету установлен в ст.10 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе». Среди них нововведением является требование о том, что 
граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения 
призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, должны 
лично сообщить об этом в военный комиссариат, в котором они состоят на воинском учете 
или не состоят, но обязаны состоять на воинском учете либо в соответствующий орган 
местного самоуправления поселения или соответствующий орган местного 
самоуправления городского округа, осуществляющий первичный воинский учет. 
Предполагается, что данное нововведение будет способствовать дополнительному 
контролю по соблюдению гражданами обязанностей по воинскому учету. 

Еще одним нововведение можно назвать обязанность предприятий и организаций 
информировать военкоматы о гражданах, которые пытаются уйти от обязанностей, 
связанных с воинским учетом и мобилизацией. В соответствии с действующим 
законодательством, в должностные инструкции лиц, ведущих воинский учет, входит 
доведение сведений об обязанностях в области воинского учета, до граждан, которые 
относятся к категории военнообязанных. Напомним, что ранее в обязанности лиц, которые 
ведут на предприятии воинский учет, входило лишь ведение документации по воинскому 
учету и ответов на запросы военкоматов.  

В перспективе предполагается наладить также тесное сотрудничество и взаимодействие 
налоговых органов с организациями, где ведется воинский учет, и получение данных о 
зарегистрированных юридических лицах (пункт 19, Правила ведения Единого 
государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем 
сведений (утверждены постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 438 «О 
едином государственном реестре юридических лиц»).[3]. 

Согласно данному законодательному акту, налоговая инспекция будет в пятидневный 
срок со дня создания организации передавать целый пакет сведений о ней: общие 
реквизиты, информацию об учредителях (участниках), данные на руководителя, сведения о 
банковских счетах, о филиалах и представительствах, лицензиях и т.д. 

Следует отметить, что воинский учет сегодня ведется за счет финансовых ресурсов 
организации. Работодатель назначает лиц, ответственных за ведение воинского учета на 
предприятии, и оформляет это соответствующим приказом. Приказ о возложении 
обязанностей по воинскому учету согласовывается с военным комиссаром района (города), 
куда направляется копия этого приказа. 
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Новшество в области ведения воинского учета также связано с введением положения о 
системе стимулирования. Предприятия, которые ведут воинский учет на отметки «хорошо» 
и «отлично», будут участвовать в конкурсах с целью определения лучшего работника и, 
соответственно, лучшей компании, которая ведет воинский учет максимально качественно 
и грамотно. Порядок проведения конкурсов будет определен Министерством обороны РФ. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Одной из важнейших задач, которые в настоящее время стоят перед руководством на 

различных уровнях хозяйствования, является задача формирования новой системы 
планирования и прогнозирования развития территориальных комплексов, отраслей, 
отдельных предприятий и их структурных подразделений. Большое внимание уделяется и 
объёму различных видов ресурсов, которые при этом могут быть затрачены. 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. 

Конституция как главный закон РФ имеет высшую юридическую силу и закрепляет 
общие принципы правового регулирования финансов организации. Так статья 8 
Конституции РФ провозглашает основные условия существования рыночной экономики, 
без которых невозможно развитие финансовой деятельности: гарантия единства 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 
средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Конституция 
провозглашает важнейшее право на осуществление деятельности организации, которое 
закреплено в п.1. ст.34 Конституции РФ. Ею устанавливаются основы существования 
конкурентного рынка, развитие которого невозможно в условиях монополизации, п.2 ст.34 
Конституции РФ гласит: «не допускается экономическая деятельность, направленная на 
монополизацию и недобросовестную конкуренцию» [4]. Стремление к достижению 
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стабильных финансовых показателей позволяет организации быть конкурентоспособной, 
улучшать качество продукции, искать новые рынки сбыта, проводить диверсификацию 
ассортимента выпускаемой продукции, что значительно влияет на уровень финансового 
потенциала организации. 

Ещё одним основополагающим законодательным актом, регулирующим финансовые 
отношения, является Гражданский кодекс РФ. Гражданский кодекс содержит множество 
норм, регулирующих как частно - правовые отношения, так и внутрихозяйственные и 
внутрифирменные отношения. В Гражданском кодексе дано основное законодательное 
определение предпринимательской деятельности, прописаны основные организационно - 
правовые формы предпринимательства, провозглашены основные права его участников. 
Так статья 2 Гражданского кодекса [1] определяет предпринимательскую деятельность как 
«самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке». 

Деятельность коммерческих организаций так же регулируется Налоговым кодексом РФ и 
Кодексом РФ об административных нарушениях. Так как субъекты предпринимательской 
деятельности являются основными налогоплательщиками на территории РФ, Налоговый 
кодекс включает ряд статей, регулирующих их налогообложение. Статья 19 Налогового 
кодекса устанавливает, что «налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 
организации и физические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом возложена 
обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы» [5]. Конечно, финансовая 
деятельность, как и любая другая деятельность, создаёт особую систему отношений, которые 
должны не только регулироваться, но и контролироваться законом. Исходя из определения, 
данного в 1 статье Гражданского кодекса РФ предпринимательская деятельность должна быть 
зарегистрированной в установленном законом порядке, то есть должна носить законный 
характер.  

Таким образом, необходимы законодательные акты, контролирующие законность 
предпринимательской деятельности и дающие понятие незаконной деятельности. В данных 
целях в Уголовном кодексе РФ и в Кодексе РФ об административных нарушениях даются 
понятия нарушений и противозаконных действий в области предпринимательской 
деятельности, а так же определяется ответственность, которую несут правонарушители за 
данные незаконные действия. Так в Кодексе РФ об административных правонарушениях 
административным нарушениям в области предпринимательской деятельности посвящена 
14 глава. К административным правонарушениям в области предпринимательской 
деятельности относятся такие правонарушения, как, например, «осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве 
юридического лица» (ст 14.1.). Кроме федеральных законов предпринимательская 
деятельность так же регулируется подзаконными актами, которые направлены на 
исполнение и регулирование отдельных аспектов законодательных положений. 

Среди видов подзаконных актов важное место занимают постановления Правительства 
РФ и нормативные акты федеральных органов исполнительной власти, которые действуют 
в экономической сфере с целью исполнения и развития законов. К такому виду 
подзаконных актов относится, например, Постановление Правительства РФ от 5.08.1992 «О 
составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке 
формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли». 
Большое количество нормативных актов так же издаётся федеральными органами 
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исполнительной власти, к которым относятся Министерство финансов РФ, Министерство 
экономическою развития и торговли РФ, Министерство имущественных отношений РФ, 
Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства и т.д. 
Целью подзаконных актов является обеспечение наиболее детального регулирования 
отношений, возникающих при ведении деятельности организаций. 

Итак, 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. Оценка общей эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия позволяет определить особенности его функционирования 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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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Руководители всякий раз отдавали себе отчет, что в современном менеджменте все 
большее внимание приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала является 
ключевым средством предоставления рационального применения ресурсов имеющегося 
кадрового потенциала. Главная функция формирования процесса мотивации - это 
обретение наибольшей отдачи от применения имеющихся трудовых резервов, что дает 
возможность повысить общую результативность и прибыльность работы фирмы.  

Одной из ключевых задач для организаций всевозможных форм собственности 
считается поиск эффективных методик управления трудом, обеспечивающих активизацию 
человеческого ресурса. Решающим причинным фактором результативности, 
производительности и высококачественной работы людей является их мотивация [1].  

Бесспорно, задачей менеджера на всех уровнях управления считается достижение целей 
организации. Для того, чтобы человек подошел к решению той или иной задачи, надо 
хорошо знать и осознавать, собственно что движет им, к чему он стремится, выполняя 
конкретную работу. Связь заработной платы с итогами труда обеспечивается с помощью 
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систем организации заработной платы. Работодатель обязан обеспечивать достойную 
оплату труда, необходимую степень материального обеспечения и социальную защиту 
трудового коллектива с целью создания мотивационных стимулов для выполнения 
работниками своих обязательств и выпуска конкурентной продукции [2].  

Отсутствие связи между мотивацией и конечным результатом труда обусловлено тем, 
что на последнее оказывает воздействие множество иных факторов, в частности 
квалификация и способности человека, правильное понимание выполняемой задачи и 
многое другое. Предпосылки, которые определяют участие человека в работе, являются его 
желание, возможности и квалификация, но тем более — мотивация (побуждение). В 
процессе мотивации задействованы потребности и мотивы. Потребности — это внутренние 
побуждения к действию. Процесс мотивации заканчивается выработкой мотива, 
определяющего готовность личности реализовывать трудовой процесс с той же или другой 
эффективностью. В рамках мотивации кроме потребностей принимают участие также и 
ценностная ориентация, убеждения, взгляды. Механизм мотивации это жестокий 
инструмент стабилизации состава сотрудников, увеличения производительности, 
результативности и высококачественной деятельности любой организации. 
Мотивированный персонал, владеющий квалификацией необходимого уровня, дает 
возможность организации развиваться и быть конкурентоспособной на рынке. Мотивация 
определяет условия заинтересованности в итоговом продукте работы и стремлении к 
достижению сбалансированности целей организации и целей сотрудника. Внедрение 
мотивации и рациональной организации оплаты труда на предприятии разрешает 
стимулировать результаты труда и работу его сотрудников, гарантировать 
конкурентоспособность на рынке труда и готовой продукции, необходимую 
рентабельность и прибыльность продукции [3].  

Естественно, ни одна система материального вознаграждения не имеет возможности 
полностью принять во внимание характер и сложность труда, личный вклад сотрудника и 
весь объем его нагрузки, так как многие трудовые функции вообще не фиксируются в 
нормативных актах и должностных инструкциях [5].  

Потребности постоянно изменяются, по этой причине нет возможности рассчитывать, 
что мотивация, которая сработала один раз, окажется действенной и в последующем. С 
развитием личности расширяются возможности, необходимость в самовыражении. Таким 
образом, процесс мотивации путем удовлетворения потребностей безграничен.  

По мере финансового подъема должно происходить увеличение прибыли населения, 
укрепление социальной защиты и социальных гарантий, улучшение механизма разрешения 
проблемы мало обеспеченности людей [4]. 

Таким образом, увеличение мотивации труда служащих в настоящее время считается 
одной из самых сложных задач менеджмента организации. Вследствие этого, внедрение 
системы мотивации персонала организации — это трудный и долгий путь, требующий 
значительных временных и денежных инвестиций. Итогом внедрения системы мотивации 
персонала, поддерживающей достижение целей бизнеса, считается немаловажный подъем 
финансовых характеристик фирмы, выход на новый уровень клиентов, а так же 
качественное изменение персонала организации.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СЛУЖБЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В конце 90 – х годов на территории Белгородской области было выделено в 
самостоятельную службу Управление ветеринарии Белгородской области. Ветеринарная 
служба является органом исполнительной власти, который уполномочен по вопросам 
надзора в ветеринарной и фитосанитарной сфере. Кроме того, оно является составным 
элементом структуры государственной ветеринарной службы РФ. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. - Организационная структура ветеринарной службы  
Белгородской области 
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Организационная структура управления ветеринарии Белгородской области является 
линейной, где каждое нижестоящее звено находится в подчинении вышестоящего. 

Основными направлениями работы Управления ветеринарии Белгородской области 
являются: 1. Осуществление на территории области мероприятий федерального значения, а 
также реализация политики в области ветеринарии; 2. Обеспечение действий по 
предупреждению и ликвидации очагов возбудителей болезней животных; 3. Защита 
населения от болезней общих для человека и животных. 4. Оказание консультационной 
помощи специалистам, ведущих коммерческую деятельность в сфере ветеринарии; 5. 
Осуществление управленческих полномочий за деятельностью учреждений, 
подконтрольных управлению. 

Главными функциями по исполнению полномочий Российской Федерации, которые 
были переданы управлению являются установление и отмена ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории области. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. - Состав ветеринарной службы региона 
 

Структура ветеринарной службы субъекта представлена следующими видами 
ветеринарных учрежедений: 44 ветеринарные станции (22 городских и 22 районных), 97 
ветеринарных участков, участковые ветеринарные лечебницы в количестве 88 единиц, а 
также 30 лабораторий ветеринаро - санитарной экспертизы. Более наглядно они 
представлены на рисунке 2. 

Другая ветвь, осуществляющая ветеринарный надзор на равнее с Управлением 
ветеринарии Белгородской области, представлена Управлением Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Белгородской области. Функциями, 
отличными от функций управления, характерными для Россельхознадзора по Белгородской 
области являются: лицензирование сети ветеринарной аптечной сети, розничной торговли 
лекарственными ветеринарными средствами на территории Белгородской области; 
осуществление функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, в пунктах пропуска 
на государственной границе РФ и транспорте на территории Белгородской области. 

Государственная ветеринарная служба Белгородской области представляет собой 
неотъемлемую часть агропромышленного комплекса региона. Эффективность 
деятельности ветеринарной службы во многом зависит от степени и надежности ее 
финансирования, а также от квалификации кадрового потенциала и степени материально – 
технического оснащения. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДУ ИТОГОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
 

Методы оценки инвестиционной привлекательности можно классифицировать в 
зависимости от вида итогового показателя. Такой метод оценки в конечном итоге может 
давать в качестве результата либо совокупность отдельных итоговых показателей, либо 
интегральный итоговый показатель. 

Очевидно, что в первом случае, т.е. при наличии совокупности отдельных итоговых 
показателей трудоемкость вычислении будет заметно ниже. Но также имеются и 
недостатки: требуется незаинтересованное лицо для дальнейшего анализа совокупности 
показателей их; также имеет важное значение его знания и опыт в области принятия 
инвестиционных решений; затруднительно сравнение нескольких предприятий между 
собой одновременно по множеству параметров; частая сложность программной 
алгоритмизации процесса ранжирования предприятий в группе по критерию 
инвестиционной привлекательности для инвестора; 

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. 

Второй подход, связанный с применением единого интегрального итогового показателя 
в качестве результата оценки инвестиционной привлекательности предприятия, дает 



151

следующие преимущества: достаточно простая процедура сравнения нескольких 
предприятий между собой и их ранжирования по степени инвестиционной 
привлекательности для инвестора: на основе сопоставления значений интегрального 
показателя отдельных предприятий; возможность снизить требования к лицу, 
принимающему решения в части наличия значительного опыта в области принятия 
инвестиционных решений; значительно проще оценить динамику инвестиционной 
привлекательности предприятия при одновременном изменении нескольких фактором; 
процесс формирования итоговой оценки инвестиционной привлекательности и 
ранжирования группы предприятий достаточно успешно поддается программной 
алгоритмизации. 

При создании подобных методов, если учитывается влияние широкого ряда факторов, 
часто возникает вопрос о приведении к сопоставимому виду показателей, имеющих 
различный экономический смысл, например, показатель рентабельности и показатель 
масштаба предприятия. Также необходимо обеспечить приведение качественных 
показателей, таких как качество менеджмента, наличие образовательных программ для 
сотрудников и т.п., к сопоставимому виду, например, к определенному числовому 
эквиваленту. Кроме того, может возникнуть задача учета в модели оценки 
разнонаправленного действия отдельных факторов, так рост показателей рентабельности 
способствует повышению инвестиционной привлекательности предприятия, а рост 
показателей риска, напротив, ухудшает инвестиционный имидж предприятия. 
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РОЛЬ И СОСТАВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Оборотные средства - это совокупность оборотных фондов и фондов обращения в 

денежной форме. В свою очередь, оборотные фонды представлены в виде: сырья, основные 
и вспомогательные материалы, комплектующие изделия, производственные запасы, 
товары, находящиеся в стадии производства и другие предметы труда. 

Оборотные средства предприятия, применяемые в процессе производства и реализации 
продукции, находятся в постоянном кругообороте, т.е. переходят из сферы обращения в 
производственную сферу и наоборот. Оборотные средства проходят три фазы: денежную, 
производственную и товарную, тем самым, изменяя свою натурально - вещественную 
форму. 

В первой, подготовительной, фазе часть оборотных средств в денежной форме переходит 
в форму производственных запасов. 

Во второй фазе оборотные средства в форме производственных запасов переходят в 
форму готовых изделий или незавершённой продукции. Также на этой стадии 
авансируются: стоимость производимого товара, расходы на заработную плату и 
перенесённая стоимость основных фондов. 

Наконец, в третьей фазе происходит реализация готового продукта. Производственные 
средства в форме готовой продукции переходят в денежную форму. Переход оборотных 
средств в денежную форму на третьем этапе, является также началом следующего оборота 
средств. 

Каждый кругооборот оборотных средств приносит доход предприятию, который равен 
разнице между выручкой от продажи готового товара и затратами на его производство. 
Оборотные средства предприятия находятся на каждой из трёх фазах кругооборота 
одновременно, тем самым, обеспечивая непрерывный производственный процесс и 
обращение. 

В отличие от основных средств, которые неоднократно участвуют в процессе 
производства, оборотные средства функционируют только в одном производственном 
цикле и полностью переносят свою стоимость на вновь изготовленный продукт. 

В настоящее время, собственные средства имеют наибольшее значение для предприятия. 
От них зависит финансовая устойчивость организации и её оперативная самостоятельность. 
Предприятие имеет полное право на распоряжение собственными оборотными средствами. 

Заёмные средства используются предприятием для устранения нехватки средств. 
Основным источником заёмных средств являются банковские кредиты. Чтобы получить 
кредит, организация должна находиться в устойчивом финансовом положении. 

Размещение оборотных средств в воспроизводственном процессе определяет 
подразделение их на оборотные производственные фонды и фонды обращения. 
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Оборотные средства обеспечивают непрерывность производства и реализации 
продукции предприятия. Оборотные производственные фонды функционируют в процессе 
производства, а фонды обращения – в процессе обращения, т.е. реализации готовой 
продукции и приобретения товарно - материальных ценностей. При этом оборотные 
производственные фонды вступают в производство в своей натуральной форме и в 
процессе изготовления продукции целиком потребляются. Они переносят свою стоимость 
на создаваемый продукт. Фонды обращения не участвуют в образовании стоимости. 

Следует обратить внимание на то, что размещение средств предприятия оказывает 
значительное влияние на эффективность финансовой деятельности организации. 
Финансовая устойчивость предприятия и его эффективность зависит от того, как 
распределены инвестиции среди основных и оборотных средств и от доли инвестиций, 
приходящихся на производство и обращение. 

По окончании производственного цикла, стоимость оборотных средств возмещается в 
составе выручки от реализации продукции (работ, услуг). Это позволяет поддерживать 
непрерывность производственного процесса. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ: ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР 
 

На сегодняшний день, организационно - экономические проблемы систем управления 
процессами интеграции не позволяют сохранять и развивать синергетические эффекты 
интегрированных производственных структур (ИПС) [4, c. 26]. Поэтому исследование и 
разработка методического инструментария по совершенствованию систем управления 
процессами интеграции производственных структур является актуальным, особенно в 
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условиях кризисной экономики. Одной из основных функций управления является 
мониторинг, который является частью информационного обеспечения менеджмента ИПС. 
В производственных структурах он должен проводиться на основе требований 
стандартизации. 

Учитывая тот факт, что постоянно необходима всесторонняя информация о состоянии 
внутренних показателей предприятия: динамики материальных, финансовых, трудовых и 
информационных ресурсов, обеспечивающих перспективное развитие производства, а 
также о состоянии внешней среды [5, с. 137], развитие информационного обеспечения – это 
возможность производственной структуры обеспечивать себя своевременной 
информацией, связанной с подготовкой данных, необходимых для принятия 
стратегических решений, с научными исследованиями и разработками, производственными 
потребностями, состоянием ресурсной базы [1, с. 54; 2, с. 135]. 

Для проведения мониторинга предлагается использовать методику оценки 
информационного обеспечения управления процессами интеграции производственных 
структур, которая характеризует уровень развития информационного потенциала 
интеграции производственных структур, как в целом, так и по подсистемам. В рамках 
системы мониторинга выделены группы показателей, по нашему мнению, 
характеризующие уровень развития и использования информационного потенциала 
управлением ИПС (см. табл. 1) [2, с. 136]. 

 
Таблица 1 

Система показателей, характеризующая уровень развития и использования 
информационного потенциала системой управления ИПС 

Группа показателей Наименование показателей 
1. Показатели информационного 
обеспечения управления ИПС 

1.1. Эффективность стратегии 
информационного развития управления 
1.2. Эффективность применения средств 
информатизации в управлении 
1.3. Уровень организационной 
инфраструктуры информатизации и ее 
соответствие стандартам 
1.4. Показатель оперативности 
информационного обеспечения бизнес - 
процессов 
1.5. Эффективность использования СППР 
1.6. Уровень соответствия требованиям 
стандартизации информационного 
обеспечения 
1.7.Уровень интегрированного 
взаимодействия информационного 
потенциала предприятий, входящих в ИПС 

2. Показатели развития внутреннего 
информационного потенциала ИПС 

2.1. Ежегодный объём инвестиций на 
информационное развитие ИПС 
2.2. Доля сотрудников, обладающих 
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навыками работы с информационными 
системами 
2.3. Общая стоимость средств 
информатизации ИПС 
2.4. Затраты на поддержку и обслуживание 
средств информатизации ИПС 

3. Показатели развития внешнего 
информационного потенциала ИПС 

3.1. Доля использования облачных 
технологий 
3.2. Наличие доступа к внешним БД 
3.3. Доля программных приложений, 
использующих ресурсы сети Интернет 
3.4. Наличие, соответствующе требованиям 
стандартов, КСЗИ ИПС 
3.5.1. Наличие сайтов у предприятий, 
входящих в ИПС 
3.5.2. Наличие корпоративного портала ИПС 

 
Данные показатели можно использовать для оценки соответствия и проведения 

мониторинга качества управления, как отдельной производственной структуры, так и ИПС 
(за исключение показателей 3.5.1 и 3.5.2). При этом интегрированные показатели, очевидно, 
будут более высоки, так как позволяют провести более качественный анализ и, в 
результате, принять более точное и верное управленческое решение, за счёт оперирования 
всеми имеющимися информационными данными о корпорации в целом [3, с. 30].  

Для оценки показателей разработана квалиметрическая шкала, где: 
0 баллов характеризует отсутствие работ по данному направлению; 
1 балл характеризует очень низкий уровень, множество ошибок и отсутствие эффекта; 
2 балла выставляются, когда развитие данного направления находится на низком уровне, 

наблюдается минимальный эффект, существенные недостатки; 
3 балла характеризуют удовлетворительный или средний уровень, низкую 

эффективность, отдельные недостатки; 
4 балла характеризуют уровень выше среднего, среднюю или высокую степень 

эффективности, несущественные легкоустранимые недостатки; 
5 баллов характеризуют высокий уровень, высокую степень эффективности. 
В рамках методики расчета показателей также предлагается к использованию экономико 

- математическая модель оценки уровня развития и использования информационного 
потенциала системой управления интегрированной производственной структурой в целом, 
а также отдельными промышленными предприятиями в частности.  

На основе построенной экспертным путем квалиметрической шкалы и формулы оценки 
эффективности, проводится сравнительная оценка уровня развития и использования 
информационного потенциала ИПС по всем группам показателей в соответствии с 
требованиями международных, федеральных, локальных и других стандартов. Также 
применение представленной методики в рамках системы мониторинга группы компаний 
«ТЯЖМАШ», показало, что оценочный механизм позволяет выявлять основные тенденции 
и определять уровень информационного обеспечения системы управления, проводить 
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мониторинг и анализ существующих тенденций информационного развития 
интегрированной производственной структуры на основе требований стандартизации. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА НА 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Интенсификация производства – это экономический процесс, при котором наблюдается 

рост затрат и обеспечивается увеличение производства продукции, снижение материально 
денежных затрат на производство и реализацию единицы продукции. 

Проявление преимущественно интенсивного развития производства выражается в 
увеличении объема выпуска продукции главным образам за счет строительства новых 
предприятий, увеличения объемов переработки сырья при недостаточно эффективном его 
планировании. При этом увеличиваются капитальные вложения в отрасль и численность 
занятых работников. Увеличение объемов производства не связано с качественными 
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изменениями технической базы, т. е., размеры производства растут за счет увеличения 
абсолютной величины приводимых в движение ресурсов на качественно прежней 
технической основе[5, с. 165]. 

Интенсификация производства выражается в наиболее полном использовании 
производственного потенциала действующих и вновь вводимых в эксплуатацию 
предприятий, в систематическом улучшении использовании трудовых ресурсов на основе 
технического совершенствования применяемых средств производства при неизменной или 
незначительно возрастающей численности работающих[3, с. 27]. 

Увеличение выхода продукции, улучшение ее качества при одновременном снижении 
себестоимости ее производства говорит о высоком уровне эффективности интенсификации. 

Каждый вложенный в производство рубль должен приносить не только дополнительную 
продукцию, возмещающую затраты, но и позволяет получить дополнительный чистый 
доход[2, с.17]. 

Оценить эффективность – это значить дать общую характеристику достигнутого уровня 
производства и установить причину изменений и величину их влияния на фактический 
результат. В соответствии с оценкой эффективности делается заключение о резервах ее 
повышения и упорядочении возможных мероприятий. 

Эффективность производства – это результат взаимодействия трех элементов 
производственного процесса: труда людей, занятых в производстве предметов труда 
(сырье, материалы, топливо и другие материальные ресурсы, расходуемые при 
приготовлении продукции), средств производства (производственные здания, сооружения, 
инструмент, другие производственные фонды). В соответствии с этим система показателей 
повышения эффективности использования основных элементов производства состоит из 
показателей эффективности использования труда, основных фондов оборотных средств, 
капитальных вложений, новой техники. 

Рассчитать показатели экономической эффективности можно двумя способами: 
эффективность выразить дробью, в числителе которой указать эффект (результат), в 
знаменателе – ресурсы; вычесть из эффекта затраты на его достижение[4, с. 22]. 

Использование системы показателей обусловлено различным характером измерения 
эффекта и разными видами производственных ресурсов, отличающихся по экономической 
природе[1, с.110]. 

В отраслях перерабатывающей промышленности наряду с перечисленными применяют 
специфические технико - экономические показатели, характеризующие использование 
основных фондов, производственных мощностей, сырья, материалов, топлива, энергии и 
трудовых ресурсов[6, с. 52].  

Важнейшими показателями экономической эффективности использования сырья и 
материальных ресурсов в свеклосахарном производстве является выход сахара - песка из 
одной тонны переработанной свеклы или его обратный показатель – расход сахарной 
свеклы на выработку одной тонны сахара - песка. Коэффициент извлечения сахара - песка 
из сахарной свеклы, определяется отношением выхода сахара к содержанию его в свекле 
при приемке. Важно определение показателей расхода условного топлива, электроэнергии, 
известкового камня, фильтровальной ткани в процентах к массе переработанной свеклы 
или в расчете на одну тонну сахара - песка. 
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Управляющие компании плотно вошли в жизнь обычного человека за более 10 лет назад, 

когда новым Жилищным кодексом РФ стало предусмотрено несколько способов 
управления многоквартирными жилыми домами. Однако выбор конкретной организации 
из все возрастающей конкуренции на рынке все же остается за потребителем. 

Факторами, моделирующими поведение потребителя при выборе управляющей 
компании, являются [1, с. 71]: общественное мнение – окружающая обстановка; экономия 
денежных средств – основной рациональные мотив; стиль жизни – психологический 
аспект; соседи – прямое влияние. 

Никишиной Е.С. [1, с. 73] установлено, что при выборе управляющей организации 
первостепенным фактором является репутация компании, которая формируется в сознании 
потребителя исходя из отзывов знакомых, сведений о деятельности на рынке, 
опубликованных на официальных сайтах, а так же показателях рейтинга среди компаний 
города, проводимого Министерством строительства и ЖКХ РФ результаты которых 
представляются на сайте «РеформаЖКХ».  

По статистике, каждая четвертая компания проводит махинации с приемом платежей и 
другими действиями, связанными с коммунальными услугами [2] 

Основными причинами недоверия населения к управляющей компании являются [1, с. 
74]: традиционное скептическое отношение к внешним управляющим организациям, 
отсутствие групп в социальных сетях или не участие в обсуждениях в соц.сетях, плохая 
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репутация на рынке, реальная вовлеченность во взаимодействие с жильцами только к 
периоду голосования при выборе способа управления и самой организации. 

Самые распространенные способы мошенничества управляющих компаний схематично 
представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема основных видов мошенничества управляющих компаний на рынке жилой 

недвижимости 
 

Проанализировав предложения ряда ученых [2, 3 с. 152], направленных на борьбу с 
мошенническими действиями управляющих компаний и способствующих развитию рынка 
жилой недвижимости за счет взаимодействия потребителя с управляющими компаниями, 
автором выделены следующие основные мероприятия, формирующие лояльное отношение 
потребителей к деятельности управляющих компаний: 

1. Искоренение из сознания руководства стереотипа «дешево и сердито»; 
2. Мониторинг текущих проблем и пожеланий жителей в целях повышения 

собственного профессионализма и репутационного рейтинга; 
3. Разъяснение и обеспечение прозрачности сумм, отраженных в квитанциях 

потребителей; 
4. Предоставление потребителям информации о конкретных видах работ при плановых и 

капитальных ремонтах с отчетом о потраченных средствах;  
5. Расширение управляющими компаниями рынка услуг ЖКХ сегментами: 

модернизацией и улучшением жилья. 
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ГЕНЕЗИС СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности России в современных 

условиях является наличие эффективно функционирующей системы государственного 
стратегического управления. 

Основой теории стратегического планирования является понятие «стратегия», сущность 
и содержание которого были отражены в трудах различных ученых. Слово стратегия 
произошло от греческого «strategia» (strategos, означает «военачальник», stratos, означает 
«армия», agein, означает «вести») и переводится как искусство или наука быть 
полководцем. Изначально использовалось в теории и практике полководцев, 
применительно к экономике стратегическое планирование стало широко использоваться в 
1970 - х гг. в связи с распространением идей школы планирования И. Ансоффа.  

По мнению И. Ансоффа, «стратегия – это набор правил для принятия решений, 
которыми организация руководствуется в своей деятельности». Он различает четыре 
группы правил: правила оценки результатов деятельности, правила (стратегия) бизнеса, 
организационные (внутренние) правила и правила повседневной деятельности, то есть 
оперативные приемы [3, с. 69]. 

Чаще всего в литературе по стратегическому планированию под термином «стратегия» 
подразумевают план мероприятий, направленный на достижение определенных целей или 
решения существующих проблем. Один из классиков в области стратегического 
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планирования Г.Минцберг предложил следующее определение стратегии: «стратегия 
представляет собой модель, принцип поведения, перспективу или устойчивую 
последовательность действий, разбитых во времени» [6, с. 52].  

А.Чандлер определил, что «стратегия – это определение основных долгосрочных целей и 
задач предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых 
для достижения этих целей» [7, с. 13]. 

Российский ученый О. Виханский дает похожее определение, определяя стратегию как 
«долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся 
сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а 
также позиции организации в окружающей среде, приводящие организацию к ее целям» [4, 
с. 44]. 

В основном, все авторы акцентируют свое внимание на определении плана, модели, 
набора правил или направления развития, на использование ресурсов, на обеспечение 
конкурентного преимущества. Однако, на наш взгляд, также важно определение основных 
приоритетов и этапов развития, причем на каждом этапе нужно пересматривать 
приоритеты развития, необходимо быстро реагировать на влияние различных внешних и 
внутренних факторов и находить нестандартные решения для достижения поставленной 
цели, только в этом случае стратегия будет эффективной. 

М. Мескон считал, что «стратегическое планирование представляет собой подбор 
действий и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке 
специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь организации достичь 
своих целей» [5, с. 159]. А. В. Якимов под стратегическим планированием понимает 
«процесс оптимизации всех видов ресурсов, позволяющий организации наилучшим 
способом исполнить ее миссию и добиться устойчивых конкурентных преимуществ» [8, с. 
23].  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: стратегическое планирование – это 
одна из функций стратегического управления, которая связана с определением 
долгосрочных целей и задач, распределением ресурсов и принятием плана 
последовательных действий по достижению целей.  

В развитии стратегического планирования можно выделить несколько этапов. Одним из 
основных этапов, является эпоха плановой экономики, под руководством Госплана СССР, 
когда были так называемые «пятилетки», которые выступали определенным ориентиром. 
Главной целью пятилетнего плана развития было повышение эффективности 
общественного производства в рамках интенсивного пути развития. Это было связано с 
тем, что в плановом периоде предполагалось ускорение темпов технического прогресса. 
Одним из недостатков советской системы планирования являлась ее негибкость, то есть 
план развития согласовывался исполнительными органами и утверждался на съездах 
КПСС, после чего уже было невозможно внести необходимые коррективы. Вследствие 
этого ключевым ориентиром для предприятий и организаций в народном хозяйстве СССР 
были годовые планы, которые носили директивный характер. 

После распада советского союза в России произошел отказ от действующей системы 
планирования и пятилетних планов, планирование в новой России было фактически 
отменено. Планы и программы продолжали разрабатываться, но основывались они на 
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старой нормативно - правовой базе, которая уже во многом не соответствовала 
экономической ситуации.  

Система государственного планирования и прогнозирования социально - 
экономического развития законодательно поддерживалась Федеральным законом от 
20.07.1995 года №115 - ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально 
- экономического развития Российской Федерации» [2]. Закон в общем давал 
представление о системе планирования, а также содержал общий порядок разработки 
прогнозов и программ. Закон не обязывал регионы в какой - либо последовательности 
разрабатывать соответствующие нормативно - правовые акты. Существовавшая 
нормативно - правовая база отличалась точечным воздействием на развитие российской 
экономики, она не обеспечивала создание и функционирование комплексной и 
эффективной системы стратегического планирования и нуждалась в дальнейшем развитии. 

На сегодняшний день, основным нормативно - правовым актом, который направлен на 
формирование системы государственного стратегического управления является 
Федеральный закон от 28.06.2014 года № 172 - ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» [1]. Законом введена единая система стратегического 
планирования в РФ, в рамках которой документы подлежат согласованию по целям, 
приоритетам, ресурсам, показателям достижения целей. Для субъектов Российской 
Федерации законом был определен ряд документов необходимых для разработки в рамках 
стратегического планирования, отраженных в таблице 1: 

 
Таблица 1 

Документы стратегического планирования,  
разрабатываемые на уровне субъекта Российской Федерации 

Документ, 
разрабатываемый в 

рамках 
целеполагания: 

Документы, 
разрабатываемые в 

рамках прогнозирования: 

Документы, 
разрабатываемые в 

рамках планирования и 
программирования: 

1. Стратегия социально 
- экономического 
развития субъекта 
Российской Федерации 

1. Прогноз социально - 
экономического развития 
субъекта Российской 
Федерации на 
долгосрочный период; 
2. Бюджетный прогноз 
субъекта Российской 
Федерации на 
долгосрочный период; 
3. Прогноз социально - 
экономического развития 
субъекта Российской 
Федерации на 
среднесрочный период. 

1. План мероприятий по 
реализации стратегии 
социально - 
экономического развития 
субъекта Российской 
Федерации 
2. Государственные 
программы субъекта 
Российской Федерации 
3. Схема 
территориального 
планирования субъекта 
Российской Федерации 
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Рассмотрим документы стратегического планирования в субъектах Сибирского 
Федерального округа (СФО), разработанные в настоящее время и планируемые к 
разработке. Всего в СФО входит 12 субъектов, каждый из которых был проверен на 
наличие стратегических документов.  

Стоит отметить, что во всех субъектах СФО сформированы планы подготовки 
документов стратегического планирования. Стратегии социально - экономического 
развития утверждены во всех субъектах СФО, кроме Красноярского края и Иркутской 
области, в которых разработаны проекты стратегий. 

Прогноз социально - экономического развития субъекта РФ на среднесрочный период 
утвержден во всех субъектах в СФО. Прогноз социально - экономического развития на 
долгосрочный период является основой для разработки бюджетного прогноза. На 
сегодняшний день, в 6 субъектах СФО утверждены акты, устанавливающие порядок 
разработки и корректировки бюджетного прогноза на долгосрочный период. Прогноз на 
долгосрочный период и бюджетный прогноз на долгосрочный период в большинстве 
регионов находятся на стадии разработки. Эти документы также предстоит разработать по 
закону до 1 января 2017 года. 

Также ранее не разрабатывался как отдельный документ план мероприятий по 
реализации стратегии социально - экономического развития. План мероприятий по 
реализации стратегии в СФО принят пока только в Алтайском крае, в остальных субъектах 
разработаны проекты.  

Государственные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами 
социально - экономического развития территории, определенными в стратегии, а также с 
учетом отраслевых документов стратегического планирования РФ и стратегией 
макрорегионов. Количество государственных программ в субъектах РФ в СФО варьируется 
от 17 до 40. Схема территориального планирования разработана во всех регионах СФО, но 
на наш взгляд, во многих требуются ее актуализации. 

Если говорить о системе стратегического планирования на региональном уровне в 
целом, то можно отметить существенные положительные изменения в разработке 
документов стратегического планирования. 

Поэтому в качестве рекомендации следует выделить необходимость четкой системы 
документов государственного стратегического планирования. Стратегия развития субъекта 
Федерации на долгосрочную перспективу должна быть увязана с прогнозом на 
долгосрочный период, со схемой территориального планирования субъекта, а также 
бюджетным прогнозом. Кроме того, стратегия должна быть основой для государственных 
программ, реализуемых в регионе, а также основных направлений деятельности высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации. 
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Иррациональным называется все то, что не решает задач рационального экономического 
прогресса, которое является составляющей творческого процесса и неразрывно с ним 
связанно, причем в положительном качестве – как элемент развития прогресса в рамках 
процесса творчества. 

Поведенческая экономика, изучающая иррациональность поведения человека в момент 
выбора, включает в себя ситуационную неопределенность, неполноту и несвоевременность 
информации. Согласно результатам психологических исследований в области принятия 
решений, было доказано, что потребители практически всегда ведут себя иррационально, 
удовлетворяя свои собственные потребности из - за различных психоэмоциональных 
особенностей. Развитие поведенческой экономики, говорит о тенденции “очеловечивания” 
рынка через психологическую призму. По мнению Д.Кейнса, рынок способен оставаться 
иррациональным дольше, чем кто - либо способен оставаться платежеспособным. [3] 

Теории, учитывающие особенности иррационального поведения стали допускаться в 
научных кругах в результате кризиса на фондовой бирже в 1987 г., который случился 
непредвиденно, без очевидных предпосылок и причин. Макроэкономические теории в этом 
случае, основанные на разумных ожиданиях, проявили свою несостоятельность. В 
результате, появилась необходимость анализа и учета иррациональных процессов. 

Иррациональным процессом является непропорциональность скорости роста рынков и 
производственных сил. Данная непропорциональность ведет к ситуации, при которой 
реинвестирование более не продуцирует дохода, рынки становятся переполненными 
капиталом, что порождает массовое обесценивание или из - за недостатка спроса, 
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вследствие затоваривания рынков, возникает неспособность обеспечить адекватную 
стоимость. Что обуславливает необходимость учета и применения иррациональных 
механизмов в ситуации выбора товара. 

Процесс иррациональности также отражается в мировых экономических тенденциях. 
Развитие мировой экономики, ведущее к усилению финансовых взаимоотношений между 
странами, при идеальном положении дел, должно вести к совершенствованию 
экономического пространства для каждой отдельной страны. Однако вклады экономик 
отдельных стран в глобальную экономику различаются, а развитие экономического 
пространства между разными странами обладает различной интенсивностью. Например, 
доля участия развивающихся стран в формирование потоков международного финансового 
капитала не существенна и не превышает за последние пятнадцать лет 20 % . [3] 

Естественные предпосылки развития иррациональных экономических взаимоотношений 
прослеживаются в позднем капитализме, так как в условиях перепроизводства для 
регулировки стоимости реальных товаров необходимо использование творческих, 
иррациональных механизмов формирования добавочной стоимости.  

По мнению Д.Кейнса, иррациональность в поведении экономических субъектов является 
одной из причин экономических кризисов и прямым следствием того, что традиционная 
экономическая теория сознательно не включает в предмет своего исследования ни 
потребности субъектов, ни иррациональную мотивацию их деятельности. Кризис дает 
полное основание отказаться от безоговорочной рациональности человека и заставляет 
обратить внимание на систематическую иррациональность поведения. 

 Экономист и психолог Герберт Саймон получил Нобелевскую премию за решение 
вопроса о том, как именно проявляется ограниченная рациональность, как человек, не имея 
бесконечных способностей к добыванию информации и ее переработке, решает множество 
жизненных вопросов. Теория рациональных ожиданий предполагает, что человек 
принимает конкретные решения в зависимости от анализа общего положения дел. Однако 
Герберт Саймон утверждал, что решение принимается с помощью метода случайных 
испытаний и установления уровня притязаний. Человек не обладает способностями к 
обработке всей полноты информации, но при этом имеет простой алгоритм, для решения 
множества самых разных задач. 

В рамках положения об ограниченности рациональности человека рассмотрим 
брендирование, как одну из иррациональных надстроек над реальным сектором экономики. 
В исследовании Н.Кляйна ретроспективно рассмотрен феномен придания товару 
дополнительной стоимости посредством брендирования. Предпосылкой появления 
брендирования явилось наполнение рынка однотипными и одинаковыми товарами, 
которые практически невозможно отличить. Брендирование стало инструментом создания 
и стимулирования устойчивого спроса на товары. Бренд обретает собственную ценность, 
утрачивая смысл отличительного критерия для товара, которая вследствие его не вещевого 
происхождения, формируется в иррациональном пространстве. Степень 
идеологизированности бренда ограничена форматом потребления товара, его 
необходимостью, уместностью. [2] 

Анализ иррациональной составляющей поведения потребителя в момент выбора 
показывает, что потребители подвержены чрезмерному влиянию страха перед сожалением, 
и часто проходят мимо возможности приобрести выгоду из - за того, что существует 
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незначительная вероятность потерпеть неудачу. Также потребителям свойственно 
несоответствие между окружающим миром и представлением о нем, в особенности, если 
это представление формировалось в течение длительного периода.  

Потребители часто подвержены влиянию стороннего мнения, что проявляется даже в 
том случае, если они точно знают, что источник мнения некомпетентен в данном вопросе. 
При этом потребители страдают от желания любой ценой сохранить существующее 
положение дел, что заставляет их идти на большие затраты, чем те, на которые они бы 
пошли, добиваясь этого положения "с нуля".  

Д.Канеман и А.Тверски рассмотрели процессы принятия решений человеком в 
различных ситуациях. На основе этого они выделили различные психологические эффекты, 
влияющие на окончательный выбор человека. 

Примером такого эффекта может быть восприятие человеком двух категорий затраты и 
потери. Основу исследования в этом направлении заложил Р.Талер, который ввел термин 
“эффект начального запаса”. Под ним он подразумевал не расположенность людей 
расставаться с собственностью, являющейся частью их начального запаса. Другими 
словами эмоциональные ощущения человека при покупке какой - либо вещи ниже, чем при 
продаже такой же по ценности вещи. Исходя из этого, самая высокая цена, которую 
индивид заплатит за актив, будет ниже цены, которую запросит этот же индивид за отказ от 
актива, однажды приобретенного. [1] 

Стоит отметить, что иррациональный аспект является неотъемлемой частью экономики. 
Современные ученые анализируют связь иррациональности и поведенческой экономики, 
отмечая ее влияние на практическое применение теоретических положений и законов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РФ 

 
На данный момент Россия находится в сложном положении. Внешняя политическая 

нестабильность, слабость рубля и низкая цена на нефть образуют синергетический эффект 
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и оказывают сильное влияние на экономику. Поэтому важно оценивать проблемные 
аспекты на финансовых рынках, чтобы организовать грамотную политику 
противодействия для создания стабильной системы, которая способна выдержать все 
испытания.  

До 2014 года можно сказать о качественном развитии финансовых рынков по всем 
направлении высокими темпами. Он обладал хорошими перспективы на международном и 
национальном уровне, даже при том, что в течении своей недолгой жизни успел пройти 
через череду взлетов и падений. 

Однако существую риски, которые возникают в работе финансовой системы, особенно 
при ее включении в международный финансовый рынок. Одним из таких рисков является 
боязнь долгосрочных инвестиций, которая объясняется некоторыми исключительными 
причинами: 
 отсутствие финансовой программы выхода из кризиса у европейских государств и 

стабильного политического курса, частя смена тенденций в кредитно - денежной политике 
 отсутствие опыта по поддержанию инвестиционной сферы (возможно использование 

зарубежного опыта по инвестиционному менеджменту) 
Для борьбы с этими тенденциями, которая тормозит процесс создание здоровой 

финансовой среды, нужно совершенствовать инвестиционный процесс, который 
положительно влияет на весь финансовый рынок. Для этого нужно более грамотно 
оценивать перспективы экономических ситуаций и трезво оценивать финансовое 
положение инвесторов. 

Кроме того, многие эксперты отмечают проблему российского законодательства, 
которое не обеспечивает полную безопасность инвестиционного процесса по всем 
отраслям экономики. Западные инвесторы боятся вкладывать крупные средства, так как 
существует немалая вероятность их потери из - за бюрократического процесса и 
коррупции. 

В целом проблемы финансовых рынков можно разделить на три категории 
 нехватка резервов роста (инвестиций) 
 закрытость российских предприятий 
 системные проблемы финансовых рынков 
Выделим следующие проблемы финансовых рынков России: 
 слабая система государственного регулирования финансовых рынков 
 зависимость от операций на внешних финансовых рынках 
 конкуренция на кредитном рынке между иностранными и отечественными банками 
 слабая и неэффективная валютная политика, неграмотное использование валютных 

резервов 
 отставание отечественных финансовых организаций от иностранных 
 непропорциональность валютного рынка 
 устаревшая законодательная база  
В 2013 году было достигнуто равновесие по этим проблемам, в связи с осторожной 

политикой правительства и ЦБ РФ, однако для их решения ее недостаточно. Для 
полноценной балансировке финансовых рынков необходимо принятие нового 
стратегического курса, выполняя задачи внутри которого происходила постепенная 
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ликвидация всех недостатков. Цель государства – разработать ее и выполнять мониторинг 
ситуации на постоянной основе, постепенно принимая корректировки для усиления роста и 
развития.  

Также необходимо учесть некоторые тенденции финансового рынка России в целом: 
 огромная роль иностранной валюты, в виду асимметрии развития финансовых 

рынков 
 влияние внешних причин на развитие финансового рынка РФ 
 избыток валюты внутри РФ, вследствие высоких цен на нефть (до ноября 2014 года) 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РФ И МЕТОДЫ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
 
Для развития финансового рынка в России нужно выделить наиболее перспективные 

направления, которые востребованы юридическими и физическими лицами, и начать их 
развитие. Кроме того, необходимо найти новые услуги, интересные потребителям. 
Возможно подключение иностранных компаний на первых этапах, которые могут 
предоставить свой инструментарий на выгодных условиях. Зарубежные компании 
заинтересованы российским рынком, так как он обладает спекулятивным потенциалом во 
многих отраслях экономики. 

Потенциал финансового рынка РФ остается большим, даже в таком нестабильном 
финансовом положении. Многие отрасли российской экономики требуют услуги уровня 
выше, чем существующий на данном этапе.  

Для привлечения инвестиций в Россию необходимо выполнить ряд задач: 
 включить Россию в мировое производство на новом уровне 
 создать более широкую систему торговых преференций для экономических и 

политических союзников и для стран, лояльных к России 
 направить денежные вложения для развития самых перспективных внешнеторговых 

связей, а также организовать прогрессивную инфраструктуру, найти партнеров для роста и 
определить методы посредством экспертов 
 расширить внутреннее взаимодействие среди регионов 
 улучшить таможенно - тарифную политику 
 обеспечить финансовую поддержку экспортерам, предоставляя им особые кредиты и 

страховые инструменты, субсидируя процентные ставки 
 организовать новые ниши в мировой экономике, где Россия преобладает 
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В совокупности всех проблем, а также позитивных и негативных тенденций, можно 
разработать ряд окончательных мер и методов для преодоления сложной текущей ситуации 
и установления долгосрочного равновесия: 
 Организация обновленной финансовой модели рынка РФ, в которой происходит 

полноценный уход от спекулятивных методов роста и интеграционное объединение с 
развивающимися странами: СНГ и БРИКС. Тем самым обеспечится полноценный 
обеспеченный и «дружественный» капитал, а также его грамотное перераспределение. При 
этом будут снижаться системные риски, так как в структуре капитала будет отсутствовать 
нестабильный спекулятивный капитал, а национальный суверенитет будет полностью 
обеспечен 
 Стимулировать инвестиции, при обеспечении оптимальной пропорции между 

иностранными инвестициями и вывезенным за рубеж капиталом, что обеспечит баланс в 
стимулировании и работе инвестиционного аппарата. Нужно избегать вывоз в особые 
оффшорные зоны и ввозить в страны с развивающейся экономикой и большими 
перспективами роста 
 Мониторинг диспропорций в структуре инвестиций государством: 

перераспределение избытка инвестиционного капитала в одних отраслях туда, где есть его 
дефицит, оценивая доступные инвестиционные ресурсы и реальные потребности в них.  
 обеспечить соблюдение как государства, так и бизнеса на финансовом рынке: 

ограничивать допуск иностранных инвестиций в отрасли, которые являются приоритетом 
государства. Действующий закон, к сожалению, одновременно ограничивает въезд не 
только капитала, но и интеллектуальных ресурсов.  
 развитие инфраструктуры финансового рынка, освоение новых методов и способов 

работы рынков, включение модернизированных технологических процессов в работе, 
увеличение активности институтов развития банковской сферы, фондовых бирж. Создание 
в России одного из международных финансовых центров.  
 снижение вступительных барьеров на рынке: информационных, финансовых, 

технологических и трансанкционных 
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АНТИКРИЗИСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ИТ - ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДСТВАМИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Нашу жизнь уже невозможно представить без информационных технологий. Они 

являются неотъемлемой частью современного мира. Сегодня информационные технологии 
играют огромную роль в развитии любой отрасли народного хозяйства, в том числе в сфере 
экономики и управления. Успех развития бизнеса зависит от того, насколько эффективно 
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функционируют информационные технологии в организации, от качества и надежности 
информационных услуг, а также от стабильности ИТ - инфраструктуры.  

Стремительный прогресс в информационно - технологической отрасли вынуждает 
компании различных направлений деятельности искать новые методы для повышения 
эффективности своей работы при помощи современных информационно - 
коммуникационных технологий и систем. Многие из них начинают ориентироваться на 
функциональные возможности облачных решений. Облачные решения представляют 
собой технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются 
интернет - пользователю как онлайн - сервис с развитым функционалом.  

Другими словами, облако – это динамично расширяемая информационная система, 
которая включает в себя такие понятия как программное обеспечение, инфраструктура, 
платформа, данные и т.д. Оно предоставляет потребителям ИТ - сервисы с предложенными 
характеристиками, а также позволяет контролировать качество предоставления услуг. 
Основной задачей облачных систем является обеспечение пользователя качественной ИТ - 
услугой. 

Облачные технологии позволяют предоставить ИТ - ресурсы в виде сервиса, который 
можно получить не создавая новую инфраструктуру. При этом руководству нет 
необходимости готовить новые кадры и покупать дорогостоящее лицензионное 
программное обеспечение, например, автоматизированную систему управления 
предприятием. Для получения сервисов, входящих в облачные технологии, необходимо 
оформить подписку или оплатить за пользование услугами в режиме реального времени 
через интернет. 

Идеология облачных технологий достаточно многогранна. Она создает максимально 
комфортные условия для выполнения любых заданий пользователя. Здесь под комфортом 
следует понимать весь комплекс требований к оказываемой услуге, при этом учитывается 
высокий уровень безопасности, гибкость и универсальность, масштабируемость и 
приспособляемость к запросам конкретного пользователя. 

При использовании облачных технологий можно выделить ряд преимуществ. Во - 
первых, их применение снижает расходы на покупку современного программного 
обеспечения и оборудования. Во - вторых, клиент ведет оплату только за использованные 
услуги, то есть за время нахождения в сети и информацию, которая ему необходима. В - 
третьих, значительно уменьшаются расходы на техническое обслуживание и обновление 
программного обеспечения, поскольку этим занимаются провайдеры услуг, а не 
пользователь. В - четвертых, доступ к данным предоставляется из любой точки планеты, 
где есть выход в сеть интернет, и с любого устройства, будь то компьютер, планшет или 
смартфон.  

Также облачные технологии позволяют пользователю обмениваться информацией с 
другими пользователями. Практика использования облачных ресурсов обеспечивает 
максимальную простоту и скорость их взаимодействия. При этом, разработка классической 
ИТ - инфраструктуры в сложной информационной системе компании занимает несколько 
месяцев, а при использовании облачного сервиса с момента принятия решения до начала 
его применения обычно занимает считаные часы. Для этого достаточно сделать заявку на 
сайте компании - провайдера облачных услуг, указать нужные требования и структуру 
сервиса, внести необходимую предоплату, а затем можно приступать к работе в облаке. 
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При выполнении этих условий пользователь получает доступ к различным облачным 
сервисам, в числе которых электронная почта, хостинг для корпоративного интернет - 
ресурса, ИТ - телефония, внутрикорпоративные системы, электронный документооборот и 
другие. Все это позволяет быстро поднять бизнес на более высокий уровень. 

Однако использование облачного сервиса имеет также и недостатки. Перечислим 
основные из них. Во - первых, это проблемы безопасности, секретности и защиты данных. 
Во - вторых, предприятие оказывается в «технологической зависимости» от провайдера, и 
если встанет вопрос о его смене, то могут возникнуть различного рода проблемы.  

Для обеспечения безопасности и, как следствие, снижения градуса беспокойства 
клиентов, облачные хостинг - провайдеры используют различные технологии и 
решения, позволяющие повысить уровень надежности и гарантировать защиту 
информации. Согласно практике их использования, шифрование рассматривается 
как наиболее эффективный метод защиты данных. Кроме того, хранение клиентской 
информации осуществляется на защищенных от несанкционированного доступа 
носителях высокой степени надежности. В случае ошибки пользователя 
производится резервное копирование важной информации для ее последующего 
восстановления. 

ИТ - инфраструктура для бизнеса, созданная на базе облачных технологий, 
размещается обычно в специальном дата - центре. Она предусматривает создание 
максимально полных и комфортных условий использования клиентами 
предоставляемого сервиса. Технические средства провайдера облачных услуг 
(мощные серверы, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование 
и т.п.) находятся в современном дата - центре, который зачастую размещается за 
рубежом, что позволяет устранить угрозы для коммерческой информации от 
посторонних лиц. Компьютерные ресурсы постоянно обновляются серийным 
программным обеспечением. При этом провайдер может создать для пользователя 
специальное программное обеспечение под его потребности, проводя необходимую 
консультацию и обучение сотрудников организации - клиента. 

Таким образом, кризисная ситуация в современной экономике представляет собой 
сложный временной отрезок, в рамках которого многим организациям требуется 
принимать непростые управленческие решения, связанные с поиском путей 
повышения эффективности финансово - хозяйственной деятельности. При этом 
одним из важных направлений выбирается оптимизация ИТ - инфраструктуры 
фирмы, включающая поиск новых возможностей, технологий и подходов к ее 
организации, развитию и управлению. В этом аспекте обязательно следует 
рассмотреть облачные технологии, которые в последнее время становятся все более 
популярными и многофункциональными. Поэтому рекомендуется организациям 
различных сфер народного хозяйства для повышения эффективности работы: во - 
первых, активно использовать облачные услуги в своей деятельности; во - вторых, 
применять облачные технологии для освобождения определенной части средств, 
которые были выделены на решение ИТ - задач; в - третьих, размещать в облаке 
функционал, необходимый наибольшему числу пользователей системы. 

© Купавых Е.Е., 2016 
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 РОЛЬ АГЛОМЕРАЦИЙ В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

РЕГИОНА 
 

Городская агломерация — компактная пространственная группировка поселений, 
объединённых многообразными производственными, трудовыми, культурно - бытовыми, 
рекреационными связями в сложную систему [2]. Как правило, она возникает вокруг города 
- ядра. Среди поселений, входящих в агломерацию, часто фигурируют города - спутники. 

В отличие от ряда зарубежных стран, в Российской Федерации официальный 
статистический учёт агломераций (Росстатом) не ведётся, а все экспертные оценки состава 
и численности агломераций являются авторскими и несколько разнятся [4]. 
Количественными характеристиками агломераций являются численность населения и 
территория, качественной — коэффициент развития [1]. С учётом данных параметров 
агломерации классифицируют от сильного до слабого уровня развитости, а также 
выделяют формирующиеся прото - агломерации. 

В отличие от ряда стран остальной Европы, где уже сформировались несколько 
надагломерационных образований мегалополисов, в России пока можно выделить только 
один формирующийся мегалополис, включающий поселения Московской области и 
непосредственно окружающих её областей, а также поселения по оси Москва – Владимир - 
Нижний Новогород. 

В советское время российские агломерации формировались благодаря как 
использованию преимуществ своего географического положения, так и ускоренным 
темпам преимущественного экономического и социального развития ряда городов - ядер и 
вновь создаваемых городов - спутников и практике формирования территориально - 
производственных узлов. В постсоветское время российские агломерации 
досформировались и укрепились в связи с резким уменьшением мест приложения труда в 
пригородной зоне, активной застройкой субурбанизированных территорий 
индивидуальными коттеджами обеспеченных социальных слоев, резко возросшими 
темпами автомобилизации и прочей большей транспортной мобильностью населения [3]. 

«Агломерационная карта» России представляет особый интерес, поскольку позволяет по 
- новому взглянуть на организацию экономической активности регионов и оценить 
динамику социальных потоков. Московская супер - агломерация доминирует в качестве 
межрегионального центра социально - экономического развития центральной части и всей 
России. На северо - западе функции экономической интеграции выполняет Санкт - 
Петербургское моноцентрическое ядро с городами Ленинградской области. В ареале 
большого макрорегиона Поволжья исторически сложились три узловых центра рыночной 
самоорганизации: Нижегородский, Казанский и Самарско - Тольяттинский. Для Сибири 
характерно наличие полицентрических агломерационных образований (вокруг городов - 
миллионников Новосибирска, Омска, Красноярска). Промышленная агломерация - 
конурбация Новокузнецка - Кузбасса включает значительное число городов - спутников с 
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населением менее 100 тысяч человек. На Урале также доминируют три миллионные 
агломерации: Екатеринбургская, Челябинская и Пермская. В Южном федеральном округе 
Краснодарская и Ростовская агломерации имеют перспективы дальнейшего роста 
благодаря благоприятному геополитическому и климатическому положению, жилищным и 
прочим инвестициям из остальной России, положительному сальдо миграции с Северного 
Кавказа и Закавказья. На Дальнем Востоке конкурируют два опорных города – 
Владивосток и Хабаровск. Традиционно Воронежская агломерация является 
межрегиональным центром социально - экономического развития Черноземья. В 
Башкортостане агломерационные процессы сфокусированы вокруг экономического ядра 
республики – города Уфы.  

Таким образом, в России преобладают моноцентрические агломерации с одним городом 
- ядром, который подчиняет своему влиянию все населённые пункты его пригородной 
зоны. Центр в этом случае намного превосходит по размеру и экономическому развитию 
своего окружения. Значительно меньшее число среди российских агломераций 
насчитывают полицентрические агломерации (конурбации). В обоих случаях пригороды 
служат дополнением и резервом развития. Анализ процессов агломерирования необходим 
для эффективного развития потенциала территории и учёта географических, культурно - 
исторических и социальных особенностей региона.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
На сегодняшний день системы управления персоналом получили широкое 

распространение в России и во многих других странах. Система управления персоналом 
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представляет собой совокупность приемов, методов, технологий и процедур работы с 
кадрами. Такие системы принято называть HRM - системами (Human Resource 
Management), что расшифровывается как «система управления персоналом» или 
«управление человеческим ресурсом». 

HRM - технологии служат для наиболее эффективного управления персоналом в 
организации любой сферы деятельности. Отличие данных систем от простейших кадровых 
операций заключается в том, что они характеризуют не только количественные, но и 
качественные показатели деятельности персонала. При этом основными целями HRM - 
систем можно назвать такие, как поиск ценных для организации сотрудников, 
нормализация учетно - расчетных процессов, обучение и мотивация персонала. 

Как правило, выделяют нескольких уровней HRM - системы. Системы управления 
персоналом с низким уровнем автоматизации осуществляют лишь кадровый учет и расчет 
заработной платы. Такие системы представляют собой первичный продукт управленческих 
решений. Системы второго уровня позволяют формировать и систематизировать штатное 
расписание, отражать движение персонала. Современные НRM - системы обладают более 
высокой функциональностью. Они обеспечивают автоматизацию таких функций, как 
мотивация сотрудников, ведение «профилей компетенций персонала», «управление 
карьерой», оценка сотрудников, управление обучением (повышение квалификации), 
дистанционное обучение, анализ эффективности кадров, создание кадрового резерва и т.п. 
Также некоторые HRM - системы позволяют обеспечивать «самообслуживание персонала» 
с помощью специального HR - портала в интернете. Все эти функции образуют 
стратегический блок управления персоналом. 

Согласно представленным уровням, существующие на сегодняшний день HRM - 
системы обычно принято классифицировать по степени автоматизации и полноте 
функционала. В результате выделяют «учетно - расчетные» (которые в свою очередь 
подразделяются на «расчетные», «учетные» и собственно «учетно - расчетные» системы), 
HRM - системы с неполной функциональностью и полнофункциональные HRM - системы. 
Сегодня в России функциональный наполнитель систем управления персоналом включает 
в себя учетный контур (ведение организационной структуры компании, формирование 
штатного расписания, кадровый документооборот), расчетный контур (расчет зарплаты, 
командировочных расходов) и HR - контур (управление бюджетом организации, 
мотивацией работников, рекрутинговые решения). 

При выборе HRM - системы руководству организации необходимо решить ряд 
немаловажных задач, что позволит предугадать результат управленческого решения. При 
этом значение имеет также глубокий анализ бизнес - процессов, возникающих на 
определенном уровне автоматизации организации.  

Согласно статистическим данным, российский рынок HRM - систем до настоящего 
времени не показал существенной динамики роста. В целом ситуация на рынке HRM - 
систем была довольно стабильной, без регрессивных изменений. Таким образом, можно 
отметить, что рынок HRM - систем находится на стадии перехода от экстенсивного роста к 
интенсивному, однако пока не накопил необходимый потенциал. В сфере среднего и 
малого бизнеса тяжелые промышленные системы управления персоналом, которые 
предлагаются на рынке, не пользуются спросом из - за избыточности функционала и 
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относительной дороговизны. Новой тенденцией, способной удовлетворить больший спрос 
на рынке HRM - продуктов является появление «облачных» технологий (SAAS - системы).  

SAAS дословно переводится как «программное обеспечение как услуга». Данное 
решение предполагает, что пользователь получает в распоряжение программное 
обеспечение, функции которого доступны через веб - интерфейс, в то время как основная 
программная часть приложения находится на сервере разработчика. Внедрение облачных 
технологий – достаточно перспективное решение в настоящее время, так как оно позволяет 
значительно снизить издержки на управление персоналом. Но несмотря на это аналитики 
отмечают, что российский рынок SAAS HRM - систем сейчас находится на начальной 
стадии развития, но имеет большой потенциал роста. 

Внедрение облачных технологий поспособствовало выводу HRM - систем в мобильные 
приложения. Многие компании уже смогли оценить преимущества подобных внедрений. А 
широкое распространение смартфонов и планшетов будет лишь стимулировать развитие 
сферы мобильных HRM - систем. Использование мобильных приложений позволяет 
сделать работу всех подразделений компании более гибкой и систематизированной. 

Еще одним современным направлением в области управления персоналом является 
создание эффективного рекрутинга с целью привлечения и мотивации сотрудников. 
Программное обеспечение в сфере рекрутмента позволяет снизить затраты, связанные с 
поиском сотрудников. Кроме того, правильная организация рекрутинга повышает 
возможность принять на работу ценного сотрудника. В свою очередь, автоматизация 
процесса найма сотрудников позволяет сформировать рациональный кадровый резерв. В 
крупных городах России на протяжении последних пяти лет ситуация с подбором 
персонала остается крайне сложной. Поэтому система автоматизации нужна всем 
компаниям, осуществляющим борьбу за «качественного» сотрудника в ходе массового 
подбора персонала. 

Многие компании, осуществляя автоматизацию управленческих решений, отмечают 
такую тенденцию как сращение HRM - технологий с системами BI (бизнес - анализа 
данных). Наиболее перспективными являются BI - системы, позволяющие получать 
глубокую аналитику на основе данных HRM. В таких решениях могут нуждаться 
территориально - распределительные предприятия, для которых задачи управления 
кадрами, управления талантами и формирование резерва персонала необходимо для 
решения стратегически - важных задач. 

В последнее время набирает популярность такая тенденция как использование 
социальных сетей в рекрутинге. Важным здесь является создание перспективного HR - 
бренда, который повышает эффективность рекрутинговых процессов, в частности – анализ 
профилей кандидатов в социальных сетях. Не менее важным направлением развития HRM 
- рынка является постепенный переход к комплексным системам управления 
человеческими ресурсами, в том числе, применение корпоративных порталов. 

Таким образом, изменения в глобальной экономике и рост технологических 
возможностей поставщиков HRM - систем приводят к постоянным изменениям на рынке 
программных решений для управления персоналом. Процесс внедрения 
автоматизированных HRM - технологий набирает обороты. Системы управления 
персоналом играют значительную роль в деятельности компании. Они способны упрощать 
учетные и расчетные процессы, упорядочивать документооборот организации, 
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мотивировать сотрудников более ответственно подходить к своей работе, а также 
принимать экономически - выгодные управленческие решения. Как показывает практика, в 
ближайшие годы HRM - рынок возрастет и его динамика будет гораздо выше, чем 
динамика мирового рынка систем ERP. 
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МСФО И РСБУ В ПРАКТИКЕ 

 
Российская экономика сравнительно большую часть своей истории жила обособлено от 

процессов в мировой экономической системе, что привело к созданию и развитию своих 
принципов и законов, регулирующих отношения в экономической сфере, в том числе и в 
стандартах ведения отчетности о результатах деятельности и текущем состоянии 
предприятия. С распада СССР Россия стала стремиться к интеграции в глобальные 
процессы по всем направлениям: экспортно - импортные потоки, финансовая система, 
участие в международных инвестиционных проектах и т. д.  

Однако существенной проблемой реализации данный процессов являлась система 
ведения отчетности. В РФ для осуществления данной операции используются РСБУ 
(Российские стандарты бухгалтерского учета). Бухгалтерский учет представляет собой 
научно обоснованную, упорядоченную информационную систему детализации и 
обобщения в стоимостном (денежном) измерении процессов финансово - хозяйственной 
деятельности, предназначенную для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и 
информационного обеспечения систем управления экономикой хозяйствующего субъекта. 
Законодательной базой для РСБУ является Федеральный закон о бухгалтерском учёте № 
402. Данный закон вступил в силу 1 января 2013 г., до этого основой служил Федеральный 
закон о бухгалтерском учёте № 129, подписанный 21 ноября 1996 г..  

«Старый» закон был сформирован на базе советского законодательства и лишь 
сформировал основы интеграции систем отчетности. «Новый» же был принят с учетом 
принятия Федерального закона № 208 «О консолидированной отчетности», в котором 
МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) получили официальный 
статус на территории РФ и разъяснено, в каком случаях необходимо их применение. Также 
в ФЗ №402 был обозначен принцип «применения международных стандартов как основы 
разработки федеральных и отраслевых стандартов». Кроме того, было обозначено понятие 
международного стандарта. Это «стандарт бухгалтерского учета, применение которого 
является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного 
наименования такого стандарта».  

МСФО (IFRS - International Financial Reporting Standards) впервые был разработан в 1973 
г. В России его серьезное изучение и рассмотрение на государственном уровне началось в 



177

1998 г., когда была утверждена «Программа реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» (постановление 
Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283). В 2003 г. вышло указание ЦБ РФ от 25 
декабря 2003 г. № 1363 - У «О составлении и представлении финансовой отчетности 
кредитными организациями», которое перевело банковскую систему на МСФО с целью ее 
развития и привлекательности для зарубежных инвесторов и кредиторов. После ФЗ №208 
вышло Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. с утверждением 
«Положения о признании международных стандартов финансовой отчетности и 
разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для применения на 
территории Российской Федерации». Таким образом был создан официальный перевод 
МСФО и разъяснений к нему на русский язык, а также экспертный фонд НСФО 
(Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности), между 
которым и комитетом МСФО было подписано соглашение в 2012 г. о официальном 
переводе МСФО и разъяснений к нему на русский язык. С появлением ФЗ №208 был 
утвержден перечень компаний, попадающих под обязательное применение МСФО. Ими 
являются: 
 кредитные организации; 
 страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского 
страхования); 
 негосударственные пенсионные фонды; 
 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 
 клиринговые организации; 
 федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; 
 открытые акционерные общества, акции которых находятся в федеральной 

собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации; 
 иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 

путем их включения в котировальный список. 
Стоит отметить, что любое юридическое лицо может применять МСФО. С учетом 

преобразований системы в будущем и дальнейшей интеграции российской экономики в 
мировые процессы (при условии окончательного решения украинского вопроса и снятии 
обоюдных санкций) применение и изучение МСФО всеми субъектами является важным. 
МСФО позволяет упростить доступ к иностранному капиталу и крупным инвесторам, 
которые не знакомы с РСБУ. К тому же, система МСФО более выгодна для принятия 
управленческих решений. 

На данный момент существуют следующие МСФО: IFRS, IAS, IFRIC и SIC. Последние 
два являются толкованием стандартов. Внедрение и интеграция МСФО и РСБУ – крайне 
сложный процесс, в виду некоторых причин: 
 МСФО более подвижная система и жестко не контролирует бухгалтеров; 
 РСБУ заточена для работы государственных регулирующих органов, когда МСФО 

основывается на создании документа для пользования в самом предприятии (принятие 
решений и поиск инвесторов); 
 РСБУ более консервативны. Например, в них отсутствует конкретный анализ 

холдинговых структур. С учетом того, что множество компаний в России и за рубежом 
имеют эту структуру, МСФО решает эту проблему; 
 РСБУ определен планом счетов; 
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 МСФО заточена под западный бизнес и законодательство, поэтому с учетом 
российской действительности имеет ряд пробелов в РФ; 
 полноценное внедрение МСФО требует модернизации программного и 

технологического оборудования на многих предприятиях; 
 изменение структуру обучения в ВУЗах по всей стране, а также переобучение 

существующих кадров. 
 нежелание руководителей компаний предоставлять полную информацию о 

компании; МСФО требует юридической определенности по всем вопросам организации 
компании, в том числе и полной открытости информации о руководителях компаний. С 
учетом специфики современной руководящей структуры российского бизнеса, это может 
внести некоторые проблемы для компаний. Например, широкий резонанс получил случай с 
первичным размещением акций на Нью - Йоркской фондовой бирже компании «Вимм - 
Билль - Данн». Выполняя требования раскрытия информации, компания была вынуждена 
была раскрыть факты личной жизни руководителей, одним из которых стала судимость 
крупнейшего акционера. Это отчасти повлияло на престиж компании. Если введутся 
принципы МСФО, то возможно множество подобных случаев по всей России, что 
отрицательно отразится на рыночной конъюнктуре; 
 МСФО ориентирован на получение данных для долгосрочного планирования, когда 

как в России большинство компаний ориентировано на краткосрочный период 
максимального получения прибыли. Бизнесу будет непривычно работать исходя из данных 
МСФО, так как потребуется сменить ориентиры планирования. Однако российской 
экономике это пойдет на пользу. 

Тем самым понимание различий стандартов является важным, чтобы в кратчайшие 
сроки решить данные проблемы и создать полную синхронизацию двух документов для 
удобного ведения бизнеса и культивирования благоприятной конъюнктуры по всем 
возможным показателям для иностранных инвесторов и, наоборот, обучение правилам 
работы за границей российского бизнеса для его расширения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА В 

ЭКОНОМИКЕ 
 

В макроэкономическом анализе под домашним хозяйством понимают группу лиц, 
совместно принимающих экономические решения. В системе экономических отношений 
домашние хозяйства имеют исключительно важное значение, поскольку они являются 
собственниками факторов производства, находящихся в частной собственности.  
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В экономической системе домашние хозяйства играют следующие роли; 
(а) выступают на рынке в качестве покупателей товаров и услуг, производимых 

фирмами;  
(б) предоставляют тем же самым фирмам факторы производства;  
(в) сберегают часть формируемого в экономике совокупного дохода, приобретая 

реальные и финансовые активы. 
Экономические отношения разнообразны, они существуют на всех стадиях 

воспроизводственного процесса, на всех уровнях хозяйствования. При этом однородные 
экономические отношения, постоянно возникающие в какой - либо сфере социально - 
экономической деятельности, образуют содержание самостоятельной экономической 
категории. Одной из таких категорий являются финансы домашнего хозяйства, 
выражающие реально существующие экономические отношения, носящие объективный 
характер и имеющие специфическое общественное назначение. 

Известно, что финансовые отношения носят, как правило, денежный характер. Там, где 
не предусматривается движения денежных средств и (или) их эквивалентов, нет и 
финансовых отношений (в данном случае мы абстрагируемся от некоторых специфических 
операций, например операций, оформляемых договорами мены). Ведение домашнего 
хозяйства в условиях рыночной экономики невозможно без использования денег, значит, 
существует реальная база для возникновения финансовых отношений на уровне домашнего 
хозяйства. Однако известно, что не все денежные отношения можно считать финансовыми. 
К ним вряд ли можно отнести, например, отношения обмена (Т — Д — Т), в которые 
постоянно вступает домашнее хозяйство [3, с. 138]. 

Поэтому представляется достаточно оправданной, хотя и не бесспорной, позиция ряда 
экономистов, полагающих, что финансами можно считать лишь денежные отношения, 
возникающие по поводу формирования и распределения фондов денежных средств. 

Домашнее хозяйство в условиях рыночной экономики не может находиться вне 
финансовых отношении, оно постоянно вступает в такие отношения, возникающие как 
внутри домашнего хозяйства, так и с внешними по отношению к домашнему хозяйству 
рыночными субъектами. 

К внутренним финансам домашнего хозяйства можно отнести отношения, возникающие 
между его участниками по поводу формирования семейных денежных фондов, имеющих 
различное целевое назначение: страхового резерва для поддержания уровня текущего 
потребления; денежного резерва для повышения уровня капитальных расходов; денежного 
фонда с целью его дальнейшего инвестирования и др. [2, с. 368]. 

Как мы видим, домашнее хозяйство может вступать в финансовые отношения:  
 с другими домашними хозяйствами по поводу формирования и использования 

совместных денежных фондов (к ним не относятся отношения взаимного обмена, в 
которых также могут участвовать домашние хозяйства); 
 с предприятиями, работающими в различных сферах материального производства 

или производства услуг и выступающими в качестве работодателей по отношению к 
участникам домашнего хозяйства по поводу распределения части произведенного валового 
внутреннего продукта в его стоимостной форме; 
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 с коммерческими банками по поводу привлечения потребительских кредитов, их 
погашения, а так же, по поводу размещения временно свободных денежных средств на 
банковские счета; 
 со страховыми организациями по поводу формирования и использования различного 

рода страховых фондов; 
 с государством по поводу образования и использования бюджетных и 

внебюджетных фондов [1, с.82]. 
Перечисленные выше отношения составляют социально - экономическое содержание 

категории финансы домашнего хозяйства. Следовательно, финансы домашнего хозяйства 
— это совокупность денежных отношений по поводу создания и использования фондов 
денежных средств, в которые вступают домашнее хозяйство и его отдельные участники в 
процессе своей социально - экономической деятельности. 
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ПОИСК РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 

 
Установление равновесной цены на рынке потребительских услуг является одной из 

основных задач, поскольку данный параметр показывает, в каком диапазоне можно 
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формировать рыночную цену. Так, например, при продвижении товаров с низким 
покупательным спросом можно найти равновесную цену и если она незначительно 
отличается от рыночной, то, продавая товар (услуги) по новой цене, за счет товарооборота 
можно увеличить прибыль. Следуя определению равновесной цены, необходимо знать 
функции спроса и предложения. В экономической теории при нахождении такой цены 
руководствуются следующим алгоритмом: по данным спроса и предложения строят 
графики и находят точку пересечения данных графиков. Но, к сожалению, данный способ 
является очень грубым и зачастую дает лишь очень приближенное значение, не решаются 
вопросы о существовании, единственности и положительности решения. В данной работе 
мы попытались устранить отмеченные выше недостатки, в связи с чем при получении 
равновесной цены были выделены следующие задачи: 

1. по данным спроса и предложения эконометрическими методами получить уравнения 
функций спроса ( )y f p и предложения ( )y g p (можно получать и более сложные 
зависимости, используя методику, разработанную в [1, 2, 3]);  

2. оценить качество полученных регрессий; 
3. провести качественное исследование уравнения  

( ) ( )f p g p  (1) 
(вопросы существования, единственности и положительности решения); 
4. выбор численного метода решения уравнения и его устойчивость по входным 

данным. 
Отметим, что задачи 1 - 2 решаются обычными методами эконометрики. Поскольку 

функция ( )y f p  в силу своей природы является монотонно возрастающей, а функция 
( )y g p  - монотонно убывающей, то в силу элементарных свойств монотонных функций 

заключаем, что ( ) g( )y f p p   монотонно убывает и, значит, обращается в 0 только при 
одном значении p , откуда заключаем положительность решения задачи 3. При решении 4 
задачи будем использовать метод Ньютона, суть которого заключается в следующем: по 
первоначальному значению по расчетным формулам итерационного процесса получить 
значение с заданной степенью точности. Далее перейдем к описанию метода Ньютона для 
уравнения f(x) =0. 

Метод был предложен английским физиком, математиком и астрономом Исааком 
Ньютоном. Данный метод можно назвать численным методом нахождения корня (нуля) 
заданной функции. Поиск решения осуществляется путём построения последовательных 
приближений и основан на принципах простой итерации. Метод обладает квадратичной 
сходимостью. Также метод Ньютона может быть использован для решения задач 
оптимизации, в которых требуется определить нуль первой производной либо градиента в 
случае многомерного пространства. 

Чтобы численно решить уравнение f(x) =0 методом простой итерации, его необходимо 
привести к эквивалентному уравнению: ,   ( )  где   — сжимающее отображение.  

Для наилучшей сходимости метода в точке очередного приближения    должно 
выполняться условие  (  )   . Решение данного уравнения ищут в виде : ( )    
 ( ) ( ), тогда 
  (  )      (  ) (  )   (  )  (  )    (2) 
В предположении, что точка приближения «достаточно близка» к корню  ̃, и что 

заданная функция непрерывна ( (    ( ̃)   ), окончательная формула для 
 ( )такова: 
 ( )    

  ( ) (3) 
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С учётом этого функция  ( )определяется: 
 ( )     ( )

  ( ) (4) 
При некоторых условиях эта функция в окрестности корня осуществляет сжимающее 

отображение, и алгоритм нахождения численного решения уравнения f(x) =0 сводится к 
итерационной процедуре вычисления: 
        

 (  )
  (  )

 (5) 
Из вышесказанного был сформулирован алгоритм по нахождению корня уравнения с 

заданной степенью точности, а именно: 
1. Задается начальное приближение x0 
2. Пока не выполнено условие остановки, в качестве которого можно взять │     –

   │< e или │f (    ) │<e, 
вычисляют новое приближение:         

 (  )
  (  )

  
Были рассмотрены примеры установления равновесной цены при помощи 

традиционного подхода и метода, разработанного авторами данной статьи, по результатам 
которых можно сделать выводы об экономической целесообразности использовать второй 
метод, поскольку он наиболее точен и позволяет более достоверно просчитать прибыль от 
реализации товаров и услуг. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭЛЕКТРОННОМ БИЗНЕСЕ 

 
В статье рассматриваются проблемы внедрения ит - технологий в электронном 

бизнесе. Приведен обзор применений информационных технологий в электронном бизнесе. 
Ключевые слова: ИТ - технологии, бизнес, процесс, электронный бизнес, потребитель, 

платежные системы, интернет магазин, электронная коммерция. 
В современном мире люди все чаще становятся очевидцами зарождения новейшего 

сектора в экономике, который прозвали «электронный бизнес», а также «интернет - бизнес» 
и «электронной коммерцией (ЭК)». Скорость развития данного сектора экономики очень 
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высокая, его оборот с каждым годом имеет тенденцию к двукратному увеличению. Исходя 
из информации, представленной Центром исследования электронной коммерции, 
суммарная прибыль организаций, которые предлагают услуги посредством сети Интернет, 
превышает сумму более 600 млрд. долл. Огромное количество организаций задействуют 
"Всемирную паутину" (Web), для того, чтобы реализовывать товарные, а также и 
финансовые операции. На современном рынке Интернет - коммерции превосходство имеет 
такая страна, как США. Она составляет примерно 78 % всего оборота в мире. На Европу 
достаётся лишь 16 % , а на азиатские страны 9 % , все остальные регионы 5 % . На 
территории РФ доля ЭК не высока, поэтому можно сказать, что о значительном влиянии на 
экономику заявлять еще очень рано, несмотря на то, что многие виды электронной 
коммерции в нашей стране существуют достаточно долгое время. 

Электронной коммерцией имеет право именоваться абсолютно любая транзакция, 
которая произведется через глобальную сеть интернет, вследствие чего право 
собственности и право пользования товаром передается от одного лица к другому для 
дальнейшего использования. Данное определение на мой взгляд является наиболее 
исчерпывающим. Ниже я предлагаю рассмотреть важнейшие понятия, которые будут 
наиболее тесно связанны с использованием ИТ в электронной коммерции. 

Системы ЭК представляют возможность потребителю не общаться с продавцом, 
следовательно не тратить свое время на походы по магазинам и торговым центрам, но при 
этом он может получать более полную и исчерпывающую информацию о товарах. 
Основными преимуществами использования ЭК можно назвать следующие: 

· Простота открытия приложений и управление ими. Покупателям достаточно лишь 
освоить программу для просмотра, и они сразу же получат полный доступ к товарам и 
услугам, предоставляемым организацией. 

· Существенное уменьшение времени на доставку информации о товаре потребителю 
является в данной структуре одним из важнейших условий для ведения продуктивной и 
прибыльной торговли. 

· Значительное уменьшение затрат личного времени для покупки необходимого товара. 
· Ничем не ограниченный рост числа потенциальных заказчиков. Интернет на столько 

велик, что на сегодняшний день каждый кто задействован в интернет торговли может 
расширять свой рынок сбыта за счет привлечения покупателей чуть ли не из все уголков 
планеты.  

· В виду того что технический прогресс не стоит на месте, описание и информацию о 
технических характеристиках товара продавец может представить в любом виде а именно в 
текстовой форме, в виде фотографий, в голосовом виде и многих других. 

· Возможность проводить анализ спроса, для выявления предпочтений потребителей и 
увеличения их числа. 

· Возможность идентифицировать покупателей. 
· Так же появляется возможность круглосуточного доступа к покупкам товаров. 
На западе системы доставки системы оплаты системы торговли совершенствовались и 

разрабатывались годами, то у нас он находятся лиш на стадии зарождения. 
Если пользователей Интернета менее 10 % населения, то раскручивать направление 

такое как B - 2 - C очень сложно. По России этот показатель на 1 января 2015г. составил 
всего лишь 7,8 % , а по нашей столице Москве, всего около 14 % . Для создания 
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полноценного и функционирующего Интернет - магазина придется потратить круглую 
сумму а именно около 10 тыс. долл. Многим фирмам такие затраты не по карману, но есть 
выход из данной ситуации, можно прибегнуть к помощи таких фирм как "IT" и Tops, 
которые предлагают арендовать уже готовую инфраструктуру для открытия Интернет - 
магазина. 

Электронные магазины на данный момент являются далеко не единственными путями 
для оказания услуг через Интернет. На сегодняшний день все большую популярность 
набирают аукционы, дистанционные услуги банков, покупки путевок с помощью 
интернета, так же для оплаты различных счетов. В 2000 году был расцветом Интернет - 
аукционов. Для примера на eBay было заключено 4 млн. сделок, в то время как на Yahoo 
всего лишь 1,5 млн. Обороты российских аналоговeBay (www.molotok.ru, www.stavka.ru) 
пока невелики, но при все при том цены на них не сильно отличаются от цен в обычных 
магазинах. Еще одной разновидность использования информационных технологий 
являются Финансовые и банковские услуги в Интернет, они могут быть представлены в 
свою очередь представлены в нескольких направлениях а именно: Интернет - торговля 
ценными бумагами, теле банкинг, онлайновое предоставление кредитов и т.п. 

Платежные системы в Интернет 
Пожалуй одним из важнейших моментом в развитии ИТ является проведение 

электронных платежей. На сегодняшний день проблему оплаты товаров в интернете с 
помощью платёжных систем можно считать успешно решенной. В Рунете (сектор 
российского интернета), насчитывается больше сотни различных платежных систем, 
позволяющих перечислять деньги за товары в режиме онлайн. Эти системы можно дальше 
разделить на несколько типов: 

· для платежей по пластиковым картам международных систем Visa,Maestro,Mastercard, 
AmericanExpress и т.п.; 

· для платежей с помощью "электронных кошельков"; 
· для платежей по смарт - карточкам. 
Одной из самых популярных систем на сегодняшний день является Assist - CyberPlat, 

которая была создана совместно с крупнейшим банком "Платина" и петербургской 
компанией "Рексофт". У потребителя возникает возможность самостоятельно 
контролировать процесс совершения покупок. Для документального подтверждения 
совершенной сделки у каждой стороны остаются подписанные электронные чеки, которые 
подтверждают совершение сделки между продавцом и покупателем имеющие 
юридическую силу. 

Деятельность всех систем которые используют "электронный кошелёк" базируются на 
применении специального ПО, для хранения виртуальных денег. Счет пополняется путем 
перевода реальных денег на свой виртуальный счет через терминал оплаты, в котором так 
же задействовано специальное ПО. У каждой организации осуществляющей такой перевод 
имеется комиссия которая взымается с суммы которую человек переводит на свой 
электронный счет, в среднем она составляет от 0,8 до 1 %  
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ 
 

В настоящее время центральными банками используется большое количество 
макропруденциальных инструментов. Автор считает необходимым дать описание 
ключевым из них. 

Установление лимита на соотношение размера кредита к стоимости залога (LTV) 
является одним из ограничений, снижающим процикличность обеспеченного 
кредитования. Установленный на соответствующем уровне данный лимит ограничивает 
системный риск и является одним из основных инструментов контрциклической политики. 

Лимитирование соотношения суммы долга и дохода заемщика (DIT) - коэффициент, 
характеризующий долю дохода, направляемую на обслуживание долгов; определяется как 
отношение суммы, которую банк должен уплатить за определенный период в счет 
обслуживания долга, к сумме дохода, полученного за тот же период; может рассчитываться 
по всем долгам или по определенной категории задолженности. При исользовании данного 
показателя с LTV позволяет снизить процикличность обеспеченного кредитования в еще 
большей мере. 

Ограничение кредитования в иностранной валюте также может способствовать 
регулированию кредитного риска, который может стать системным при масштабной 
реализации. 

Лимит на разность между суммой балансовых активов и суммой балансовых пассивов в 
одной и той же иностранной валюте, то есть чистой открытой валютной позиции, является 
одним из пруденциальных инструментов регулятивного характера, ограничивающих 
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общую подверженость банковского сектора валютным рискам, в т.ч. резкому колебанию 
валютного курса. 

В кризис неспособность финансовых институтов отвечать по своим кратко - и 
среднесрочным обязательствам в силу разрыва в срочности может побудить их к 
распродаже своих активов, в результате чего финансовая система в целом несет издержки 
экстренных продаж. В противном случае, дефицит фондирования у нескольких 
системообразующих финансовых институтов в силу инфекционного эффекта может 
привести к системному кризису ликвидности. Для того, чтобы избежать данной ситуации 
используются лимиты на разрывы в срочности активов и пассивов. 

Такой инструмент денежно - кредитной политики как резервные требования также 
используется для регулирования системного риска.  

Другим инструментов макропруденциальной политики является создание 
контрциклических капитальных требований, которые могут принимать форму 
повышенного норматива достаточности капитала во время подъема и ограничивать 
кредитную экспансию. В свою очередь, их снижение во время спада экономики создает 
подушку безопасности, которая позволяет системно значимым финансовым институтам не 
сокращать активы для соблюдения утвержденных станадртов по достаточности капитала. 

Еще одним инструментов, традиционно нацеленным на потери, которые исторически 
характерны для банков, являются динамические провизии. Требования по ним повышаются 
во время экономического подъема для создания буфера и ограничения кредитной 
экспансии и понижаются во время спада экономики для поддержки кредитования. Данный 
инструмент используется также для смягчения циклов финансовой системы.  

Одни центральные банки используют вышеописанные инструменты по отдельности, 
когда другие – в сочетании с иными пруденциальными мерами. Большинство центральных 
банков настраивают их контрциклически так, чтобы они представляли собой 
автоматические стабилизаторы. Такие инструменты используются для снижения 
временного и межсекторного аспектов системного риска. 

В результате кризиса 2008 – 2009 гг. власти многих стран уделили особое внимание 
вопросу регулирования системно значимых финансовых организаций. В работе Моррисона 
утверждается, что создание отдельного органа, ответственного за управление системным 
риском и системно важными организациями, считается наиболее эффективным решением. 

В отчете Financial Services Authority (FSA) рассматривается концепция плана действий в 
случае неплатежеспособности («living will»). У банков должен быть план действий на 
период кризиса, включая нахождение альтернативных источников финансирования, 
продажи части активов, а также план по увеличению капитала. Однако, регулятивные 
органы также должны быть готовы к исключению проблем в связи с дефолтом компании с 
тем, чтобы уменьшить потери для кредиторов и налогоплательщиков. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМАНД  
 
Современные российские организации ведут свою деятельность в условиях 

нестабильной экономической и политической ситуации, ужесточения отношений с 
европейскими партнерами, что затрудняет построение социально - ориентированной 
рыночной экономики. Компании осознают необходимость формирования и принятия 
эффективных управленческих решений с целью улучшения позиционирования на внешнем 
и внутреннем рынках и построения продуктивных партнерских отношений со всеми 
заинтересованными сторонами. Неумение организации своевременно адаптировать свою 
команду к изменениям приводит к росту затрат, снижению объемов продаж и доли рынка, 
потере потребителей, ухудшению конкурентных позиций. Это побуждает руководство 
компаний к изучению подходов по формированию эффективной команды.  

Проблема формирования эффективных команд в условиях динамичных изменений 
является особо актуальной, поскольку ее решение позволяет при относительно небольших 
инвестициях пробудить мотивацию и активно использовать профессионально - 
личностный потенциал сотрудников для достижения организационных целей, при этом 
формируя и поддерживая у сотрудников интерес к делу и приверженность к компании. 

Ведущее место в международных исследованиях принадлежит анализу кросс - 
функциональных команд, деятельность которых рассматривается с точки зрения 
межфункциональной интеграции для достижения комплексных результатов, разработки 
новых продуктов и направлений деятельности. Современные исследователи указывают на 
большую эффективность (результативность) сотрудников в командах по сравнению с 
индивидуальными достижениями. 

В качестве потенциальных выгод организации командной деятельности отмечается 
уменьшение конфликтов между функциональными подразделениями, облегчение решения 
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внутриорганизационных проблем, использование потенциальной энергии взаимодействия 
(синергетического эффекта) для достижения большой эффективности в работе [2, с. 113]. 

Межфункциональная команда представляет собой не просто группу специалистов из 
различных подразделений и с различной специализацией, а команду, для которой 
характерна высокая степень взаимозаменяемости участников (способность к интеграции).  

Д. Анкона и Х. Бресман выделяют два основных подхода к построению команд: 
внутренне ориентированный и интегрированный [1, с. 38]. 

Первый тип команды характерен для компаний с командно - административным стилем 
управления. В условиях растущей конкуренции с адаптивной, более гибкой структурой 
управления такой подход уже не работает. Руководству компаний необходимо осуществить 
поиск и, как следствие, внедрение механизмов, позволяющих активно задействовать в 
своей работе внешнее окружение (клиенты, поставщики, финансовые структуры, органы 
власти).  

В целях эффективного использования командного потенциала в научной литературе 
выделяются следующие современные методологические подходы к формированию 
межфункциональных команд: 
 целеполагающий подход; 
 межличностный подход ; 
 ролевой подход. 
 проблемно - ориентированный подход [3]. 
Целеполагающий подход позволяет членам команды лучше ориентироваться в 

процессах выбора и реализации общих групповых целей проекта. 
Межличностный подход направлен на улучшение межличностных отношений в группе 

и основан на том, что межличностная компетентность способствует повышению 
эффективности деятельности команды. Этот подход обеспечивает рост группового 
доверия, поощрение совместной поддержки, а также расширение внутрикомандных 
коммуникаций [6]. 

Ролевой подход подразумевает проведение дискуссии и переговоров среди членов 
команды относительно их ролей. Командное поведение может быть изменено в результате 
изменения распределения, индивидуального восприятия и исполнения внутригрупповых 
ролей [5].  

Проблемно - ориентированный подход направлен на организацию спланированных 
встреч с группой специалистов в рамках команды, имеющих общие организационные 
отношения и цели. Подход включает последовательное развитие процедур по решению 
командных проблем и затем достижение главной цели [3]. 

Каждый из представленных подходов правомерен и может использоваться в реальной 
практике. Тем не менее, наиболее эффективным, на наш взгляд, представляется 
формирование межфункциональных команд на основе гибкой интеграции всех 
вышеперечисленных подходов, позволяющей сочетать достоинства и нивелировать 
недостатки существующих подходов. 

Таким образом, в условиях постоянных изменений во внешней среде умение 
организаций поддерживать и обновлять свои уникальные конкурентные преимущества 
приобретает особую значимость. Выбор эффективной межфункциональной команды будет 
способствовать максимальному удовлетворению потребностей как внутренних 
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(менеджеры, персонал, акционеры, собственники), так и внешних (потребители, 
поставщики, конкуренты, партнеры, органы власти, финансовые институты) субъектов 
системы управления организацией.  
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ВЫХОД БРИТАНИИ ИЗ ЕС 
 

Запланированный референдум на 23 июня 2016 года о возможности выхода 
Великобритании из Европейского союза расколол население на два лагеря, каждый из 
которых приводят свои аргументы за и против. ЕС старается удержать Британию у себя, 
рассматривая возможные альтернативы и пакеты компромиссных реформ. В свою очередь, 
премьер - министр Великобритании Дэвид Кэмерон пытается обратить внимание на 
экономику, иммиграцию и суверенитет своей страны.  

Одним из требований премьер - министра является признать евро не единственной 
валютой в союзе для сохранения экономических интересов других стран, не входящих в 
еврозону, и необходимость учитывать валюты других стран Европейского союза. Также 
Британия отказывается в финансовой поддержке странам ЕС и нахлынувшей толпе 
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мигрантов. Много денег уходить на стабилизацию ситуации в самой стране и зоне евро, 
поэтому недовольство по проблеме, к примеру, с Грецией вполне обоснованы. 

Если население Великобритании проголосует за выход из Евросоюза, возникнет 
конфликт с другими странами ЕС. Британии придется подписать торговые договоры с 
этими странами, чтобы вести торговлю без каких - либо экономических проблем, таких как 
повышенные тарифы и другие ограничение со стороны зоны евро. Если получится 
разойтись без «скандала» и сохранить дружественные отношения с еврозоной, то 
Великобритания даже останется в плюсе. 

Британия может пойти по стопам таких стран, как Норвегия, Турция или Швейцария, 
вступить в ЕЭС, заключать отдельные договоры по каждому сектору экономики, следовать 
правилам ВТО, но, на мой взгляд, всё это не подходит для Великобритании. Возможность 
свободной торговли, свободного передвижения граждан по Европе и отмены членских 
взносов – именно так видят своё будущее сторонники выхода страны из ЕС. Но никто не 
позволит Великобритании диктовать свои условия. Ведь даже Норвегия и Швейцария 
соблюдают большинство законов Евросоюза и пополняют бюджет Европейского союза. 
Британские экспортеры также пострадают, потому что придется придерживаться 
стандартам ЕС и потерять свою конкурентоспособность.  

Затронет выход страны из союза и рынок труда. К примеру, автомобильная 
промышленность в основном принадлежит иностранным инвесторам и, пытаясь сохранить 
место Британии в Евросоюзе, они пригрозили сократить количество рабочих мест. Есть 
вероятность, что транснациональные компании могут перевести свое производство в 
другие страны, тем самым ухудшить положение на бирже труда. Многих это пугает, однако 
до конца никто не уверен сдержат ли свои обещания иностранные работодатели. 
Сторонники же уверены, что выход из ЕС даст новый толчок для развития малого и 
среднего бизнеса внутри страны и создаст необходимое количество рабочих мест, так как 
именно эти предприятия будут меньше всего зависеть от бюрократии Европейского союза 
и меньше всего контактируют с другими странами еврозоны. 

Конечно же все зависит от того, к какому итоговому решению придут ЕС и 
Великобритания и какие договоры они заключат между собой. Согласно 
исследовательскому институту «Открытая Европа» ВВП Британии будет колебаться между 
сокращением на 0,8 % и ростом в 0,6 % . Центр экономической эффективности при 
Лондонской высшей школе экономики же считает, что ВВП Великобритании сократится от 
6,3 % до 9,5 % . Но все же большинство авторов исследований сходятся во мнении, что 
ВВП страны незначительно, но сократится. 

Однако также следует учесть, что при выходе из ЕС страна сэкономит деньги, которая 
она перечисляет в бюджет союза. Эти деньги можно будет потратить на внутреннее 
поддержание страны и социальное обеспечение населения. Но с другой стороны есть 
мнение, что бизнесмены Британии получают больше прибыли, сотрудничая с другими 
странами еврозоны. Казна страны может лишиться огромного притока денег. 

При выходе Великобритании из еврозоны станет на много сложнее вести торговые 
отношения. Есть мнение, что выход не сильно затронет внешнюю экономику, ведь 
торговля продолжится по правилам ВТО, откроются новые перспективы сотрудничества с 
Китаем, Сингапуром, Японией и Россией. Но барьером для Британии станет то, что 



191

Европейский союз является основным торговым партнером Британии. Также 
Великобритания не сможет конкурировать на рынке с такими странами как США и Китай. 

Следует учесть, что изменения коснутся и налогов. Так, налог на добавленную стоимость 
устанавливается правилами ЕС, но при деинтеграции Британии она сама сможет 
корректировать и варьировать данный налог. Это, конечно, заметно облегчит торговлю 
внутри страны, но затруднит и усложнит общение с другими странами - участниками 
Евросоюза, что негативно скажется на прибыли предпринимателей. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что Великобритания находится в подвешенном 
состоянии. С одной стороны, получить некую суверенность и возможность начать новую 
экономическую политику, с другой, оставить все как есть и получить свою выгоду от 
данной ситуации. Проведение референдума покажет не только настроение британцев, но и 
общее положение дел в Европе. По моему мнению, выход страны из ЕС негативно 
скажется на ее роли на международной арене. Потеряв влияние на Париж, Брюссель и 
Берлин, Великобритания потеряет дружественные отношения с США, которая является не 
только одним из важным торговым партнером, но и соратником в сфере безопасности и в 
вопросах охраны окружающей среды. Что касается самих британцев, то противники и 
сторонники разделились почти поровну, но если Европейский союз все - таки пойдет на 
уступки Великобритании, то большинство населения готово проголосовать на референдуме 
за то, чтобы остаться.  

© Надыров Р.Р., 2016 
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Уровень жизни является одним из важнейших признанных ООН показателем, 

характеризующим степень развития стран и наций. Для России, обладающей огромной 
территорией и населенной многочисленными народами, вопрос оценки уровня жизни в 
территориальном разрезе приобретает особую актуальность, которая усиливается по мере 
роста пессимизма в прогнозах социально - экономического развития страны. Уровень 
жизни является сложной комплексной характеристикой, включающей совокупность 
показателей, которые, в свою очередь, характеризуют возможность человека трудиться в 
хороших условиях, иметь достойный уровень благосостояния, учиться, получать 
высококачественное медицинское обслуживание, проживать не в стесненных жилищных 
условиях, дышать чистым воздухом и пить чистую воду, иметь возможность доступа к 
культурным ценностям, осуществлять жизнедеятельность в условиях безопасности и др. 

Используя официальные данные Федеральной службы государственной статистики 
рассмотрим основные показатели характеризующие уровень жизни населения России. 
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Распределим по уровню среднедушевой денежный доход по регионам России в 2014 г.: на 
1 месте - Центральный федеральный округ, на 2 месте - Уральский федеральный округ; 3 
месте – Дальневосточный Федеральный округ, 4 месте – Северо - Западный Федеральный 
округ, 5 месте – Приволжский Федеральный округ, 6 месте – Южный Федеральный округ, 
7 месте – Сибирский Федеральный округ, 8 месте – Северо - Кавказский Федеральный 
округ [4]. Материальная составляющая уровня жизни населения России в региональном 
разрезе в 2014 г. демонстрирует рисунок 1. 

 
 

Рис. 1. Материальная составляющая уровня жизни населения 
России в региональном разрезе в 2014 г. [4] 

 
Среди регионов лидером по уровню среднедушевых денежных доходов населения в 

2014 году оставались Ненецкий автономный округ, Ямало - Ненецкий автономный округ, г. 
Москва. Доходы населения здесь были выше среднего уровня по России в 2,4, 2,2, 1,96 раза 
соответственно. Превысили средний уровень по России и доходы населения отдельных 
регионов Северо - Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Они 
составили в рассматриваемом периоде, соответственно, 1,03, 1,1 и 1,15 к среднему уровню 
по России. 
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В I квартале 2014 г. цены потребительского рынка товаров и услуг продолжали расти [2, 
С. 148, 149]. В среднемесячном измерении цены на товары и услуги в I квартале 2014 г. 
выросли на 0,8 % . 

Это больше, чем в I квартале предыдущего года на 0,2 процентных пункта. В I квартале 
2014 г. опережающими темпами росли цены на продукты питания - на 1,3 % в среднем в 
месяц. Непродовольственные товары и услуги дорожали меньшими темпами - на 0,5 % в 
среднем в месяц [4]. Россия занимает в Европе второе место после Белоруссии по росту 
потребительских цен. Цены выросли в январе 2014 г. относительно января 2013 г. в России 
на 6,1 % , в Белоруссии - 14,9 % . Третье место принадлежит Великобритании и Финляндии 
(1,9 % ), четвертое - Эстонии (1,6 % ), пятое - Австрии и Люксембургу (1,5 % ). В России, 
как и в странах Евросоюза, наиболее подорожали молочные изделия, сыры и яйца, овощи 
[1]. 

Рост потребительских цен вызывает рост стоимости жизни. По итогам января – сентября 
2015 г. в России 20,3 млн. человек (14,1 % в общей численности населения) по 
национальному критерию бедности (прожиточный минимум) были признаны 
малоимущими, то на 2,3 млн. человек больше, чем в 2014 году. В ЕС, согласно данным 
Евростата, в 2011 г. 119,6 млн. человек (24,2 % ) жили в семьях, которые были в группе 
риска по бедности или социальной изоляции [1]. 

В условиях роста цен стоимость продуктового набора прожиточного ми - нимума 
выросла в I квартале 2014 г. по сравнению с I кварталом 2013 г. на 5,8 % - с 3307 до 3497 
руб. в месяц в среднем на душу населения [3, c. 215]. Удорожание продуктового набора 
отмечается у всех социально - демографических групп населения, для которых 
устанавливается величина. 

В IV квартале 2014 г. в четырех федеральных округах — Южном, Северо - Кавказском, 
Приволжском и Сибирском - прожиточный минимум был ниже среднероссийского 
значения показателя. Наименьшее значение показателя в этот период уровень жизни 
населения регионов России был на территории Приволжского и Северо - Кавказского 
федеральных округов. Согласно оценке он составил, соответственно, 0,88 и 0,89 к среднему 
уровню по России. В Центральном, Северо - Западном и Дальневосточном федеральных 
округах прожиточный минимум остается выше среднего уровня по России. Наиболее 
дорогим для проживания по - прежнему является Дальневосточный федеральный округ. В 
IV квартале 2014 г. в этом округе показатель превысил среднероссийское значение в 1,39 
раза. В Уральском федеральном округе прожиточный минимум был на уровне 
среднероссийского значения. В период IV квартал 2012 г. — IV квартал 2014 г. в условиях 
роста потребительских цен в Северо - Кавказском, Уральском и Дальневосточном 
федеральных округах прожиточный минимум дорожал более высокими темпами, чем в 
среднем по России. В то же время в Центральном, Северо - Западном, Приволжском и 
Сибирском федеральных округах темпы роста прожиточного минимума отставали от 
среднероссийских. В Южном федеральном округе темпы роста показателя совпали со 
средними темпами по России. В городах - мегаполисах - Москве и Санкт - Петербурге - 
разрыв в уровнях прожиточного минимума остается значительным. В Санкт - Петербурге в 
IV квартале 2014 г. показатель составил 1,03 к общероссийскому значению, а в Москве он 
был в 1,52 раза выше среднего уровня по России. 
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Среди федеральных округов наибольшая доля бедного населения приходится на 
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, где сохраняется высокая величина 
прожиточного минимума при относительно низком уровне среднедушевых денежных 
доходов. В 2014 г. эта доля составила 12,9 % и 12,1 % , соответственно. Наименьшая доля 
«бедного» населения — 8,2 % — зафиксирована в Центральном федеральном округе. Это 
обусловлено большим повышением за анализируемый период среднего значения дохода в 
группе «бедного» населения по сравнению со средним значением дохода в группе 
«небедного» населения. 

 Таким образом, уровень жизни в регионах России характеризуется тенденцией 
улучшения, хотя наблюдаются значительные региональные диспропорции. Государство 
уделяет значительное внимание вопросу повышения уровня жизни, принимает конкретные 
меры по его улучшению. Социальная политика в целом становится более эффективной, но 
не всегда с ее помощью достигаются поставленные цели, поэтому нужно стремиться к 
повышению результативности социальной поддержки государства и более тщательной 
разработки социальных программ. Экономический рост российской экономики и 
профицитный бюджет позволяет повысить реальные доходы населения, однако 
правительство РФ остерегается мер по повышению заработных плат и пособий ввиду 
предполагаемого роста инфляции. И даже в настоящее время рост потребительских цен по - 
прежнему опережает рост заработной платы, что требует разработки дополнительных 
социально - экономических программ в России. Для существенного повышения уровня 
жизни необходимым условием является формирование высокой доли среднего класса. При 
этом необходимы эффективные «социальные лифты»: доступ к качественному 
профессиональному образованию, укрепление малого и среднего бизнеса (во всех регионах 
страны). Особое внимание следует обратить на повышение среднедушевых доходов, так 
как политика доходов тесно связана с благосостоянием нации, повышением её жизненного 
уровня. Этот показатель оценивает качество и уровень жизни населения и служит 
критерием при выборе направлений и приоритетов экономической и социальной политики 
государства. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОЭКОНОМИКИ 
 

«Практика без теории есть ничто» - таким является известное высказывание, в правоте 
которого нас убеждает сама жизнь. Действительно, решению большинства научных и 
практических задач должна предшествовать обработка соответствующей проблематики. 
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Хорошая теория и системные исследования наноэкономики формируют современное, 
цивилизованное, объективное понимание природы, источников, значение, последствия 
развития этого феномена. 

Термин "наноэкономика" вошел в научное обращение впервые в 1987 году посредством 
его использования в работе К. Эрроу «Размышления над эссе». Изучение научных трудов 
отечественных и зарубежных ученых позволяет выделить три основных причины 
появления данного понятия. Во - первых, научные идеи относительно концепции 
наноэкономики появились на фоне многолетнего развития как неоклассического 
направления, так и институционально - эволюционной экономической теории. Во - вторых, 
концепция наноэкономики сосредоточена на анализе не только и, возможно, не столько 
внешних условий существования агента, но и особенностей его внутренней 
психологической и ментальной конституции. В - третьих, возникла необходимость 
построения теории, описывающей поведение частично иррационального в общем случае 
агента, имеющего творческий дар и склонного к поиску экономической истины. 

Следует констатировать тот факт, что среди научной элиты, как и среди представителей 
бизнес - структур нет единства и объективного, современного понимания сущности, 
природы наноэкономики, значения этого феномена для бизнес - организаций и общества в 
целом. Перманентно возникают сомнения и вопросы: «Что понимается под 
наноэкономикой?», «Какой предмет наноэкономики, какова ее цель и стратегическая 
направленность?», «Каково место и функции наноэкономики в системе сходных 
экономических понятий?» «Является ли наноэкономика новым будущим обликом 
экономики?», «Как обеспечить устойчивый экономический и социальный подъем России, 
прежде всего, с наноэкономической точки зрения?». Поэтому для преодоления 
примитивного представления о наноэкономике предлагаем рассмотреть основные 
концептуальные ее положения. 

Вопросы теоретической сущности категории «наноэкономика» освещаются многими 
учеными. В России сформированы научные ячейки, которые плодотворно работают над 
проблемами обеспечения развития страны с наноэкономической точки зрения. Среди работ 
известных ученых выделяются достижения в этой сфере таких авторов как Клейнер Г., 
Чумаченко Б., Лавров К., Красильников О., Ляшенко В., Иншаков О., Гуськова М., 
Стерликов П., Мазер Г., Любимова Т.А., Коноплев В. и др. Обобщая фундаментальные 
научные теории и концепции можно выделить понятие наноэкономики в общем виде. 
Наноэкономика (по сущностному содержанию) – это совокупность внутренних процессов 
на предприятиях, механизмов и факторов принятия экономических решений отдельными 
индивидами и коллективами. Наука наноэкономика имеет глобальную цель разработки и 
выделяет его стратегическую направленность. В качестве цели разработки выступают 
объяснение и прогнозирование экономического поведения человека в микроэкономической 
среде. Наноэкономика определяет какие знания, ценностные ориентации, целевые 
установки, образцы творческой деятельности и поведения будут преимущественно 
регулировать поведение, общение и деятельность людей, формировать 
микроэкономическую систему. 

Системность категории наноэкономика проявляется в возможности объединения и 
выделения разнообразных концептуальных вариантов ее толкования. С утилитаристской 
точки зрения наноэкономика – это вся система экономических отношений, связанных с 
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развитием нанотехнологий и наноиндустрии независимо от их масштаба (от мега - до 
микросистем). Как институциональная категория наноэкономика - это экономика 
взаимодействия «физических лиц» в микроэкономических системах. Бихевиористская 
теория определяет наноэкономику как сферу экономических отношений, связанную с 
поведением «физических лиц» и возможностями его регулирования в макроэкономических 
и микроэкономических системах. С точки зрения эволюционной теории наноэкономика 
характеризует особый уровень и сферу экономики, систему отношений, обусловленные 
комбинациями эндогенных факторов производства в действиях его акторах. 
Функциональная концепция определяет наноэкономику как совокупность взаимосвязанных 
положений, описывающих, объясняющих и предсказывающих некоторое множество 
событий национальной микороэкономической системы. Теория наноэкономики выполняет 
синтетическую, предсказательную, объяснительную и методологическую функции. 

В завершение отметим, что разработка наноэкономики становится актуальной задачей 
развития экономической науки и практики в целом. Исследование наноэкономических 
особенностей российской экономики и их влияния на ее динамику требует серьезного 
продвижения по всем направлениям экономической теории. Для наноуровня применимы 
как традиционные подходы, основанные на моделях рационального целевого выбора, так и 
институциональные, эволюционные. Перспективен также синтетический подход, 
опирающийся на системную парадигму. Необходимо формирование различных концепций 
теории экономического индивидуума, подобных концепциям теории предприятия, в том 
числе системной теории индивида, корреспондирующей с системно - интеграционной 
теорией фирмы. Важны и разработка специфического нано - аналитического 
инструментария, в том числе модельного, и создание и апробация специальных 
наноэкономических методов регулирования экономики, больший учет наноэкономических 
аспектов при подготовке, обосновании и принятии решений во всех областях и на 
различных уровнях экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
  
 В современных условиях основным направлением технологической модернизации 

отечественной экономики является формирование и реализация социо - эколого - 
экономических принципов рационального использования природно - ресурсного 
потенциала региона. Экологическая доктрина России признает, что в свете концепции 
устойчивого развития и все более возрастающей опасности экологических катастроф как 
глобальных, так и локальных, первостепенное значение должно придаваться 
инновационным мероприятиям по охране окружающей среды, восстановлению и развитию 
социально - экологической инфраструктуры, обеспечению экологизации производственной 
сферы как основы устойчивого развития [1, с. 3].  

 В данном контексте первостепенное значение приобретает эффективно 
функционирующий инновационный механизм по защите окружающей среды в процессе 
природохозяйственной деятельности, который выступает гарантом реализации концепции 
устойчивого развития регионов Российской Федерации, служит инструментом 
стимулирования инвестиционного роста и экологизации производственной сферы. 
Модернизация технологического уклада вызывает необходимость совершенствования 
экономического механизма природопользования, реконструкции и обновления объектов 
региональной экологической инфраструктуры. 

 Развитие региона – многоаспектный процесс, обычно рассматривающийся с точки 
зрения совокупности различных социальных и экономических целей [4, с. 9]. Природно - 
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ресурсный потенциал является объектом, результативным показателем жизни и 
производственно - хозяйственной деятельности человечества, который отражает 
положительные и отрицательные стороны данной сферы. Функционирование 
региональной системы должно быть направлено на достижение положительной динамики 
социально - экономических показателей. На сегодняшний день доминирование 
экономического фактора в регионах считается оправданным, однако не стоит игнорировать 
социальные и экологические аспекты хозяйственного развития [3, с. 25]. Увеличение 
антропогенной нагрузки, активизация воздействия производственно - хозяйственной 
деятельности на состояние окружающей среды способствуют возникновению крайне 
напряженной ситуации во взаимоотношениях между обществом и природой, вызывая 
необходимость углубленного исследования эколого - экономических аспектов 
взаимосвязей. Индустриальная цивилизация резко расширила как спектр источников 
антропогенного воздействия, так и масштабы последствий, но, прежде всего, эти изменения 
наблюдались, как и на предшествующих стадиях развития, в местах максимальной 
концентрации людей и субъектов хозяйственной деятельности – городах [2, с. 29]. 
Ухудшение экологической обстановки создает проблемы для экономического роста. В 
период перехода к устойчивому развитию вопросы экологизации производственной сферы 
региона приобретают особую значимость. 

 Для Чеченской Республики, как и для других субъектов Российской Федерации, 
проблемы охраны окружающей среды и экологической безопасности являются крайне 
актуальными. Чеченская Республика обладает значительным природно - ресурсным и 
экономическим потенциалом, основу которого составляют ресурсы углеводородного сырья 
и других полезных ископаемых. Деятельность по добыче нефти и газа является одним из 
самых серьезных и непредсказуемых антропогенных факторов негативного воздействия на 
окружающую среду [1, с. 132]. В данном случае приоритетное значение имеет экологизация 
нефтегазового комплекса. 

 Реализация природоохранных мероприятий должна соответствовать определенным 
параметрам и нормативам, отражающим степень экологизации хозяйственной 
деятельности. Основной целью должна стать эколого - экономическая устойчивость при 
постепенном снижении техногенной нагрузки на окружающую среду. Социально - 
экономическое развитие региона должно сопровождаться созданием условий устойчивого 
природопользования, включающих наличие соответствующей нормативно - правовой базы, 
снижение ресурсоемкости производства, структурную перестройку экономики, развитие 
наукоемких технологий, внедрение международных экологических стандартов и 
требований, развитие инновационной деятельности и др. [1, с. 29]. Функционирование и 
развитие экономики региона системы неразрывно связано с рациональным 
природопользованием. Концепция устойчивого развития предполагает особый подход к 
осуществлению производственно - хозяйственной деятельности, а важнейший её принцип 
сохранения природно - ресурсного потенциала и окружающей среды для будущих 
поколений приобретает исключительную значимость в нынешних условиях. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ  
  
 Основной целью хозяйствующего субъекта, осуществляющего выпуск продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, является удовлетворение потребностей покупателей. С 
момента возникновения производства и налаживания торговых отношений для 
производителей приоритетными являются вопросы создания новых товаров, 
эффективность их продвижения, разработка ассортиментных программ, оценка 
конкурентоспособности выпускаемой продукции (в том числе её качества и цены), анализ 
систем распространения и стимулирования сбыта товаров, и, как следствие, оценка 
конкурентоспособности самого предприятия.  

Происходящие в отечественной экономике структурные преобразования выдвигают на 
первый план необходимость поиска таких методов и приемов управления субъектами 
хозяйствования, которые бы были адаптированы к новым условиям. Базовой идеей 
комплексного подхода выступает включение в систему управления 
конкурентоспособностью предприятия элементов системы стратегического менеджмента, 
маркетинга, управления качеством, «точно в срок», а также инновационного менеджмента 
[1, с.93]. 

Эффективность экономических субъектов напрямую зависит от их способности 
квалифицированно и грамотно планировать, прогнозировать и анализировать финансово - 
хозяйственную деятельность. В рамках реализации антикризисного плана применение 
инструментов стратегического управления способствует укреплению финансового 
состояния предприятия за счет создания конкурентных преимуществ. Финансовое 
состояние предприятия представляет собой комплексное понятие, включающее систему 
определенных показателей, характеризующих наличие, структуру и расходование 
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финансовых средств, т.е. это такая характеристика финансовой конкурентоспособности 
предприятия, которая отражает его кредитоспособность, платежеспособность, возможность 
выполнения внешних обязательств перед государством и другими хозяйствующими 
субъектами. В основе принятия того или иного управленческого решения лежит 
информация, степень важности которой определяется степенью возможного риска, 
связанного с принятием этого решения [3 с.125]. Решение проблемы обеспечения 
достоверной информацией позволяет предприятию получить сведения о внешней среде и в 
то же время сохранить коммерческую тайну. 

Многие решения в сфере финансового планирования, экономического прогнозирования, 
организации рекламных кампаний принимаются только на основе результатов 
специальных маркетинговых исследований. Они не могут быть приняты ни на основе 
интуиции руководителя, ни в эвристическом озарении специалиста, эксперта - аналитика, 
ни с помощью товарного блага, точнее веры в мистическое могущество удачного товара 
собственной разработки [3, с.125]. В этой связи проблемы производителей могут быть 
решены с использованием такой системы управления, которая бы сочетала усилия 
управленцев, технического персонала и потребителей конечного продукта. В решении этих 
вопросов ключевая роль отводится маркетинговому анализу, являющемуся элементом 
маркетинговых исследований, и позволяющему оценить положение предприятия на 
рынках сбыта. Маркетинговые исследования, в свою очередь, нацелены на получение 
специальной информации, с помощью которой можно проанализировать рыночные 
закономерности, а затем разработать, обосновать и принять оптимальные управленческие 
решения.  

Современная ситуация в экономике нашей страны в значительной степени формируется 
под воздействием внешних факторов, вызывая тем самым необходимость корректировки 
субъектами хозяйствования стратегии и тактики функционирования. Товаропроизводители 
вынуждены думать не только о том, какую производить продукцию и в каком количестве, 
но и решать сложные задачи маркетинговых исследований. В условиях рыночных 
отношений и усиления конкуренции пристальное внимание уделяется сокращению 
издержек, минимизации сроков доставки и оптимизации потоков товарно - материальных 
ценностей, что способствует повышению конкурентоспособности предприятия. Разработка 
конкурентной стратегии заключается в отыскании четкой формулировки того, как 
предприятие будет вести конкуренцию, какими должны быть его цели и какие средства и 
действия понадобятся для достижения этих целей [2, с.115]. Производители, которые 
планируют производство и сбыт импортозамещающей продукции, проводят детальный 
анализ рынка, исследуют структуру ввозимых товаров - конкурентов и для собственного 
производства определяют тот продукт, который бы обладал аналогичными либо 
повышенными конкурентными преимуществами. 

Для проведения маркетинговых исследований и использования их результатов 
предприятия должны располагать достаточной численностью квалифицированных 
специалистов, способных объективно и грамотно оценивать складывающуюся ситуацию 
внутри предприятия и на рынках сбыта продукции, умеющих обосновывать 
управленческие решения, находить резервы повышения эффективности производства и 
разрабатывать соответствующие мероприятия. Именно системный подход к оценке 
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конкурентоспособности, опирающийся на знания и умения ответственных работников, даст 
возможность предприятию успешно развиваться. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИИ 

 
Пенсионное обеспечение граждан – одна их существенных характеристик социального 

государства России. Все вопросы функционирования пенсионной системы в России 
являются вопросами благополучия и достойной жизни людей пожилого возраста. Для 
любой страны мира пенсионная система, её реформирование, совершенствование – это 
важнейший социальный выбор, эффект от которого рассчитан на десятилетия вперёд [1, с. 
273].  

Проанализируем основные показатели пенсионного обеспечения по данным 
Федеральной службы государственной статистики. 

Один из главных показателей пенсионного обеспечения – численность пенсионеров, 
стоящих на учёте в системе Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 
Таблица 1 - Динамика численности пенсионеров в России 

Показатели1 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Численность 
пенсионеров, тыс. чел 39706 40162 40573 41019 41456 

в % к предыдущему 
году 101,6 101,1 101,0 101,1 101,1 

Численность 
пенсионеров, 277,9 280,7 283,0 285,5 287,9 
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приходящихся на 1000 
чел. населения, чел. 

1 http: // www.gks.ru / bgd / regl / b15 _ 13 / IssWWW.exe / Stg / d01 / 06 - 11.doc 
 
По данным таблицы 1 можно отметить, что численность пенсионеров, состоящих на 

учёте в системе Пенсионного фонда РФ, возрастает. В целом к 2014 г. по сравнению с 2010 
г. число пенсионеров увеличилось на 1750 тыс. чел. В расчёте на 1000 человек населения в 
2014 г. приходится 287,9 чел., а в 2010 г. на 1000 человек приходилось на 10 чел. 
пенсионного возраста меньше. 

Также следует рассмотреть величину прожиточного минимум пенсионера. 
Рассчитывается данный показатель на основании потребительской корзины и 
статистических данных об уровне потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары [5, с.53].  

 

 
Рисунок 1 – Динамика величины прожиточного минимума пенсионера в  

России, руб. 
 
По данным рисунка 1 видно, что величина прожиточного минимума пенсионера к 2014 

г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 2096 руб. 
К показателям уровня жизни также относится минимальный размер пенсии – 

социальный норматив, призванный обеспечить прожиточный минимум пенсионера. 
Проанализируем динамику среднего размера пенсий в РФ. 

Пенсионное обеспечение сегодня – это система институтов, деятельность которых 
направлена на формирование общественно необходимого уровня жизни лиц, неспособных 
к труду по тем или иным причинам, основными из которых являются – инвалидность, 
старость, потеря кормильца. Государственное пенсионное обеспечение осуществляется за 
счет средств Пенсионного фонда РФ. Следует отметить, что пенсионные выплаты 
осуществляются в денежном эквиваленте, эти выплаты гарантированы законом и носят 
системный характер [3, с. 207]. 
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Рисунок 2 – Динамика среднего размера назначенных пенсий, руб. 

 
Анализ рисунка 2 показывает, что средний размер назначенных пенсий в Российской 

Федерации в 2014 г. составляет 10786 руб., что на 3310 руб. больше, чем в 2010 г. Средний 
темп роста пенсии к 2014 г. составил 20,1 % . 

Также стоит отметить о существовании негосударственного пенсионного обеспечения. 
Негосударственное пенсионное обеспечение – это дополнительная пенсия за счет 
добровольных взносов на свой именной пенсионный счет [1, с. 79]. 

Негосударственная пенсия – это структурированный инвестиционный инструмент, 
который могут создавать только негосударственные пенсионные фонды. Инструмент 
предусматривает, что заключается договор с НПФ, согласно которому инвестор 
определенный срок перечисляет деньги в НПФ. После наступления определенного 
события, инвестору (или лицу, которого определил инвестор), начинают выплачиваться 
результаты инвестирования. 

Исходя из таблицы 3, можно сделать следующие выводы о состоянии системы 
негосударственного пенсионного обеспечения: число НПФ в 2014 г. составляет 120 
учреждений, что на 31 меньше, чем в 2010 г. Численность участников в 2012 г. отмечается 
как наибольшая и составляет 6781,5 тыс. чел. В 2014 г. данный показатель составил 6366,7 
тыс. чел, то есть сократился по сравнению с 2012 г. на 414,8 тыс. чел. Доля получателей 
негосударственных пенсий от общего числа пенсионеров за анализируемый период 
составляет менее 4 % . Сумма пенсионных выплат в среднем в месяц на одного получателя 
в 2014 г. составляет 2398 руб., что на 767 руб. больше, чем в 2010 г. 

 
Таблица 2 – Динамика основных показателей  

системы негосударственного пенсионного обеспечения 
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Показатели1 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Число негосударственных 
пенсионных фондов 151 146 134 120 120 

Численность участников, тыс. 
человек 6634,0 6596,0 6781,5 6769,1 6366,7 
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1 http: // www.gks.ru / bgd / regl / b15 _ 13 / IssWWW.exe / Stg / d01 / 06 - 13.doc 
 
Современное реформирование пенсионной системы находится в активной стадии, 

однако многие меры принимаются в поспешном режиме, не имея под собой существенных 
обоснований. В результате мы видим противоречивые механизмы осуществления реформы 
и дальнейший возврат к прежним условиям. Между уровнем будущей пенсии и трудовой 
деятельностью должна быть прямая зависимость, стимулирующая человека на труд. Это 
будет способствовать проявлению активности в формировании своей будущей пенсии [2, с. 
83]. 

Необходимо принимать меры, стимулирующие работодателей формировать пенсионные 
накопления для своих работников посредством НПФ, программы софиансирования или 
иных механизмов. Кроме того требуются меры, повышающие мотивацию самих 
работников формировать себе пенсионные накопления, чтобы сбалансировать 
существующую пенсионную систему и диверсифицировать возможные риски, связанные с 
получением будущей пенсии, недостаточной для достойной жизни [4, с. 119]. 
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Численность получателей 
негосударственных пенсий:      

всего, тыс. человек 1361,9 1470,9 1537,1 1551,2 1581,7 
в процентах от общей 
численности пенсионеров,  
состоящих на учете в системе 
ПФРФ  

3,4 3,7 3,8 3,8 3,8 

Общая сумма пенсионных 
выплат, млн.руб. 26660 31305 36649 40997 45523 

Сумма пенсионных выплат в 
среднем в месяц на одного  
получателя, руб. 

1631 1774 1987 2202 2398 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
 

Социально - экономическая сущность финансов домашних хозяйств проявляется через 
их функции. Важнейшей функцией финансов домашних хозяйств является 
распределительная функция. Финансы домашних хозяйств, как и общественные финансы, 
являются объективно обусловленным инструментом стоимостного распределения.  

Если специфическое назначение общественных финансов состоит в том, чтобы 
распределять и перераспределять стоимость валового общественного продукта, 
выраженную в денежной форме, между различными хозяйствующими субъектами, то 
финансы домашних хозяйств обеспечивают дальнейшее распределение этой стоимости 
между всеми участниками домашнего хозяйства. Таким образом, они играют 
главенствующую роль на последней ступени распределительного процесса. 

В число участников домашнего хозяйства входят несовершеннолетние дети, 
совершеннолетние, но не работающие по различным причинам члены семьи. Часть 
национального дохода, которая пришлась на долю отдельного домашнего хозяйства, в той 
или иной пропорции распределяется между всеми его участниками именно в рамках 
распределительной функции. 

Выполняя распределительную функцию, финансы домашних хозяйств обеспечивают 
материальными ресурсами непрерывность процесса воспроизводства рабочей силы — как 
одного из производственных факторов. Именно через эту функцию финансов домашних 
хозяйств происходит обеспечение каждого человека ресурсами, необходимыми ему для 
поддержания жизни [1]. 

Объектом действия распределительной функции является располагаемый доход 
домашнего хозяйства — часть совокупного дохода, которая осталась в распоряжении 
домашнего хозяйства после выплаты налогов и других обязательных платежей. К 
субъектам распределения относятся все участники домашнего хозяйства. Еще одной 
функцией финансов домашних хозяйств является контрольная функция [4, с. 42].  

Домашнее хозяйство в условиях рыночной экономики является самостоятельным 
хозяйствующим субъектом, т. е. уровень жизни членов домашнего хозяйства полностью 
зависит от величины приходящегося на его долю дохода. На эту величину влияет целый 
ряд факторов. Под их воздействием она может изменяться как в сторону увеличения, так и 
в сторону уменьшения. Поэтому, имея целью поддержание обычного уровня потребления, 
домашнее хозяйство просто не может обойтись без контроля над распределением 
полученного дохода по различным фондам, а также за целевым использованием средств 
этих фондов [3, с. 78]. 

Экономика домашнего хозяйства опирается на достаточно сложный комплекс 
отношений между его различными участниками. Эти отношения определены различиями в 
возрасте, чертах характера, привычках людей, различным уровнем их потребностей и 
доходов. Вместе с тем нормальное развитие домашнего хозяйства возможно лишь в том 
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случае, если его участники находят взаимопонимание при принятии экономических 
решений.  

Согласование экономических интересов различных участников домашнего хозяйства 
обеспечивается их регулированием, под которым понимается возможное изменение части 
располагаемого дохода, приходящегося на одного члена домашнего хозяйства.  

Следовательно, финансы домашнего хозяйства выполняют еще одну важную функцию 
— регулирующую, которая поддерживает сбалансированное развитие домашнего 
хозяйства как единого целого. Достигается это путем перераспределения финансовых 
ресурсов.  

Важно подчеркнуть, что па уровне домашнего хозяйства регулирование его развития 
происходит в основном посредством саморегулирования. Свобода участников домашнего 
хозяйства в этом процессе не может быть ограничена государством.  
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В настоящее время обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу 

наиболее важных национальных приоритетов. 
Региональная экономическая безопасность - это защищенное состояние региональной 

экономики, реализуемое совокупностью принимаемых мер институтами государства в 
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экономической сфере, важнейшим условием обеспечения которого является сохранение 
устойчивого развития и экономического суверенитета региона, а также его способности 
противостоять кризисным ситуациям.  

На региональном уровне решение проблем социально - экономического развития 
предполагает выработку обоснованной региональной политики обеспечения 
экономической безопасности. По своему существу реализуемая в регионе политика должна 
представлять собой совокупность социально - экономических интересов самого региона.  

В реализации задач обеспечения региональной экономической безопасности особое 
внимание уделяется такому методу, как программирование.  

Программирование развития экономики региона – это разработка и реализация 
специальных документов, которые описывают цели, ход реализации, мероприятия и 
методы решения наиболее актуальных проблем в сфере управления региональным 
развитием [1, с. 275]. 

В методах регулировки кризисных ситуаций, органически сочетающих возможности 
государства, субъектов и регионов хозяйствования, отдельное место занимает разработка 
целевых программ. 

Федеральные программы развития регионов - это увязанный по исполнителям, срокам и 
ресурсам комплекс научно - исследовательских производственных, организационно - 
хозяйственных, социально - экономических, и других мероприятий, которые обеспечивают 
эффективное решение задач развития регионов [2, с. 230]. 

Целевая программа развития региона должна основываться на научно - обоснованной 
стратегии, которая будет определять важнейшие сферы роста экономики и наиболее острые 
проблемы, создающие кризисные ситуации в различных сферах деятельности. Основные 
задачи региональных программ должны фокусироваться на том, чтобы за определенный 
промежуток времени создать необходимые условия и добиться целевых результатов, как в 
подъеме экономии, так и в преодолении кризисных явлений. Региональные целевые 
программы позволяют управлять деятельностью многих участников для решения проблем 
на определенной территории, что я является сложнейшей задачей, которую можно решить 
в рамках только отраслевого или территориального управления. 

Программно - целевой метод позволяет реализовать необходимость в осуществлении 
интеграционных экономических процессов, которая обусловлена возрастанием сложности 
проблем устойчивого развития, требующих взаимодействий различных субъектов, и 
высокой степенью отраслевой дифференциации развития производственных сил. 

В основу программно - целевого подхода к проведению целенаправленной региональной 
политики должен быть положен комплекс программ, которые реализуются или 
государственными органами власти разного уровня, или частными компаниями при 
помощи государства.  

Программно - целевой подход обеспечивает одновременно реализацию двух типов 
интеграции социально - экономических и научно - технических процессов, таких как 
пространственной интеграции и временной. 

Структура программно - целевого подхода в управлении развитием региона с учетом 
взаимодействия вышеупомянутых элементов представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура программно - целевого метода управления развитием региона 

 
Важнейшими элементами программно - целевого подхода в управлении региональным 

развитием являются: 
• установление целей обеспечения экономической безопасности; 
• разработка мероприятий, направленных на достижение целей обеспечения 

экономической безопасности; 
• обеспечение согласования целей и мероприятий; 
• ресурсное обеспечение намечаемых мер.  
Главная цель разработки программ должна отражать их направление на решение 

актуальных проблем. Программы должны вписываться в основополагающие доктрины 
социально - экономического развития страны и регионов. 
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В данной статье рассматривается государственное регулирование инвестиционной 

деятельности, как фактор, способствующий эффективному развитию социально - 
экономической сферы и реального сектора экономики. 
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В настоящее время в странах с высоким уровнем развития промышленности большое 
внимание уделяется необходимости государственного регулирования инвестиционных 
процессов, а так же проблемам инвестиционной политики. Эти вопросы ведут к принятию 
долгосрочных программ в этой сфере, как на макро - , так и на микроуровне.  

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]. 

Государственная инвестиционная политика является составным элементом 
государственной экономической политики и предполагает создание реальной возможности 
и условий для инвестирования, что является фактором, стимулирующим развитие 
инвестиционного рынка. 

Можно выделить следующие основные задачи государственной инвестиционной 
политики [4]: 

1. Поддержка (стимулирование) отдельных отраслей экономики. 
2. Обеспечение сбалансированного развития отраслей домашнего хозяйства и 

экспортного производства. 
3. Достижение высокого уровня конкурентоспособности отечественной продукции. 
4. Реализация социальных и экологических программ (развитие здравоохранения, 

образования, ЖКХ, охрана окружающей среды). 
5. Регулирование занятости и безработицы населения. 
6. Обеспечение обороноспособности и безопасности государства. 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, осуществляется органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». В главе III вышеназванного 
Закона раскрываются формы и методы государственного регулирования, порядок 
принятия решения, а также проведения экспертизы инвестиционных проектов [N 19 
- ФЗ]. 

Выделяют несколько форм государственного регулирования инвестиционной 
деятельностью, предусматривающие административные и экономические средства 
данного регулирования [1]: 

1. создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности 
(косвенное регулирование); 

2. прямое участие государства в инвестиционной деятельности (прямое 
регулирование). 

Косвенное регулирование включает в себя различные методы и способы 
воздействия, которые создают условия для эффективного развития инвестиционной 
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деятельности, например: налоговую систему в данном секторе экономики, 
амортизационную политику, защиту прав инвесторов и прочие меры воздействия.  

Прямое регулирование инвестиционной деятельностью заключается в 
осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ в соответствии с федеральными и региональными 
целевыми программами. 

Одним из главных условий осуществления и эффективности модернизации 
экономики является сбалансированность действий всех участников 
инвестиционного рынка. Если это условие соблюдается, то модернизация 
экономики даст положительные результаты. 

В этом процессе государству отводиться двоякая роль: 
1. Государство является координатором инвестиционных процессов на 

макроуровне. 
2. Государство является одним из крупнейших субъектов инвестиционной 

деятельности, основным и стабильным источником инвестиций в социально 
значимые инвестиционные проекты. 

На современном этапе развития экономики, в условиях низкого уровня 
инвестиционных потоков и продолжающегося восстановления рынка инвестиций 
государство играет определяющую роль. В большей степени это относится к 
инфраструктурным проектам, имеющим стратегический и социальный характер. 

Необходимо отметить, что эффективность государственной инвестиционной 
политики зависит как от общего объема инвестиций, так и от того, какие именно 
отрасли промышленности и хозяйствования были проинвестированы. Таким 
образом, инвестиционная политика государства должна создавать оптимальные 
условия для активизации инвестиционного процесса, чем самым обеспечивая 
системный подход к управлению инвестиционной деятельностью. 
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ТЕОРИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Постиндустриальная экономика - это экономика, где центральную роль играют 

информационные технологии. Основанная на знаниях экономика постиндустриального 
общества отличается от предшествующих общественных формаций следующими 
признаками: 

1. Во - первых на этой стадии объективированное в продуктах и услугах знание 
формирует большую часть создаваемой стоимости. 

2. Во – вторых, в экономике постиндустриального общества деятельность, связанная с 
производством, хранением, передачей и использованием знаний, приобретает все более 
существенное значение. 

3. В - третьих, характерной чертой экономики, основанной на знаниях, является 
превращение работников, занятых производством, передачей и использованием знаний, в 
доминирующую группу в общем числе занятых. 

Объясняя причины экономического развития, экономисты часто используют 
периодизации. Она позволяет выявить все изменения, которые происходят в экономике 
страны. Самыми известными из периодизаций являются формационный подход, 
предложенный К. Марксом, концепция технологических укладов, основанная на теории 
длинных волн Н.Д. Кондратьева, и теория постиндустриального развития, 
родоначальником которой считается Д. Белл. 

Теория Маркса имеет свои достоинства и недостатки. С одной стороны, Маркс первым 
представил историю человечества как единый, глобальный процесс. С другой стороны, 
формационная теория не может объяснить почему разные общества развиваются с разной 
скоростью, перескакивают через отдельные стадии. Например, в России никогда не было 
рабовладельческого общества, а некоторые народы Азии и Африки до сих пор находятся на 
феодальной стадии развития. В логику формационного подхода не вписываются проблемы 
человечества, психическое состояние человека, культура, быт и т.д. Поэтому в современной 
науке за основу принят цивилизационный подход. 

Сегодня многих людей волнует, что происходит с мировой экономикой, почему растет 
число вооруженных конфликтов, гражданских противостояний (Ливия, Египет, Сирия, 
Украина), какая существует взаимосвязь между экономическим кризисом и вооруженными 
конфликтами. 

Население развитых стран осознает, что экономика не развивается, но при этом 
финансовые спекулянты продолжают богатеть. Увеличивается расслоение населения, 
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поскольку размывается средний класс — стагнация номинальных доходов населения, 
безработица, кризис традиционных отраслей экономики на фоне отсутствия новых 
отраслей. Однажды такая ситуация закончится и определятся новые лидеры мировой 
экономики. Запад в лице США или Евросоюза может сохранить лидерство за собой. Но 
может и утратить, если развивающиеся страны совершат рывок в развитии новых 
технологий. 

Д.Белл и его последователи определили следующие особенности постиндустриального 
общества и постиндустриальной экономики. Это развитие сектора услуг и информации при 
снижении роли материального производства, изменение факторов производства, характера 
человеческой деятельности, а также традиционной социальной структуры. 

Представители другого подхода характеризовали новую экономическую систему с 
позиций выделения одного или нескольких присущих ей признаков. Это, прежде всего, 
выделяет теория «информационного общества». Данный термин был введен в научный 
оборот Ф.Махлупом. 

В.Л. Иноземцев рассматривал концепцию «информационного общества» как составную 
часть и как форму развития постиндустриального общества, современный социум – как 
постиндустриальный и информационный. Д.Белл особо отмечал, что постиндустриальное 
общество вносит новые черты и, прежде всего, в области использования информации. 

Пять признаков постиндустриального общества: 
1) Переход к преимущественному созданию услуг; 
2) Сдвиги в производственной сфере; 
3) Изменения характера человеческой деятельности; 
4) Совершенствование базовых социальных отношений; 
5) Образование новых политических и социальных элит. 
Многие экономисты утверждали, что новая экономика основывается на техническом и 

технологическом процессе. Источником быстрого развития общества выступает 
совершенствование форм и методов производства, именно поэтому в центре внимания 
исследователей постиндустриальной экономики находится производство и, прежде всего, 
его технологические аспекты, а также роль человека. 

Переход к постиндустриальному развитию происходит через перераспределение ролей 
факторов производства. Важнейшими производственными факторами становятся знания и 
информация, что в сочетании с творческим характером деятельности обусловило 
формирование новых приоритетов личности и общества: целью становится 
самоутверждение через обладание и умение пользоваться знаниями. 
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Аннотация: Существует немалое количество факторов, влияющих на состояние 
экономики страны, в частности, на желание и возможность людей совершать покупки как у 
определенных продавцов, так и в целом. В сегодняшних условиях возможность 
поддержания стабильной и статичной экономической ситуации внутри страны не 
представляется возможной, на всех уровнях жизни общества непрерывно происходят 
изменения, и спрогнозировать те или иные перемены удается далеко не всегда. Российская 
экономика переживает трудные времена, поэтому актуальными направлениями в 
исследованиях становятся иные подходы к управлению организацией, адаптированные к 
внешней среде. Естественно, это касается и маркетинга. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, продвижение, экономический кризис, 
реклама, PR, стимулирование сбыта, рецессия. 

 
Предприятия активно сокращают издержки на маркетинг, несмотря на то что ситуация 

требует глобальной переоценки системы управления затратами. В данной статье будут 
приведены примеры адаптации использования основных форм маркетинговых 
коммуникаций к изменившимся из - за финансового кризиса условиям на рынке. 

Для начала нужно выявить характеристики кризисного рынка, его отличия от рынка в 
условиях стабильной экономической ситуации. Организация КОМКОН.Антикризис 
провела мониторинг потребительских настроений россиян в период спада в экономике. 
Тенденции в поведении потребителей сегодня следующие: 
 Пересмотр и сокращение объемов потребления. Большинство респондентов 

отмечают, что резкое подорожание товаров в магазинах оказывает большое влияние на их 
качество жизни. 
 Замена дорогих товаров более дешевыми аналогами. Это касается 

продовольственной и непродовольственной продукции, различных видов услуг. 
Очевидно, что основное влияние кризис оказывает на покупательную способность 

потребителей, что негативно сказывается на объемах продаж большинства фирм. Важно 
заметить, что отмечается восприимчивость покупателей к рекламным акциям, которые 
могут стать мотивом для покупки того или иного товара. На основе информации о 
поведении потребителей во время кризиса 2009 года можно сделать вывод, что привычка 
сначала смотреть на цену, а затем оценивать качество сохранится.  

Первым шагом корректировки маркетинговой стратегии компании должен стать 
мониторинг сбыта, отслеживание изменений в объемах продаж и сосредоточение на 
исследовании наиболее и наименее прибыльных для компании видов продвижения. 
Необходим сбор информации в том числе и за докризисный период для того, чтобы 
отследить динамику изменений. Грамотный анализ получаемой информации важен на 
протяжении всего этапа. Следующим этапом станет исследование используемых 
маркетинговых коммуникаций и их адаптация к изменившейся внешней среде. 
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Основными формами маркетинговых коммуникаций являются: 
 Реклама 
 PR 
 Личная продажа 
 Стимулирование сбыта 
Каждый из этих инструментов эффективен в рамках грамотной маркетинговой 

стратегии, но с учетом кризисной ситуации их влияние должно быть переоценено. 
Реклама – это платное, однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через 

средства массовой информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого – либо 
товара, марки, фирмы (какого - то дела, кандидата, правительства). 

Полное прекращение рекламы в период спада в экономике стало бы губительным для 
бизнеса, лучшим выбором будет сокращение объемов использования низкодоходных 
средств коммуникации после их выявления при помощи информации, полученной на 
первом этапе. 

Стандартный маркетинг в кризис, например, реклама на ТВ, остаются результативными 
в немногих сегментах (йогурты, стиральный порошок и пр.). Для разработки 
антикризисной рекламной кампании, организации в первую очередь необходимо 
проанализировать доступные рынки сбыта, выявить основные сегменты потребителей и на 
основе собранных данных оценить их приверженность к тем или иным 
коммуникационным каналам, влияние кризиса на уровень их дохода, после чего сделать 
вывод о целесообразности трат на рекламу на ТВ, радио и в прессе. Например, если кризис 
оказал наиболее значительное влияние на уровень дохода у подавляющего большинства 
потребителей конкретного товара, заранее повлиять на выбор – более сложная задача, и 
целесообразным становится перемещение рекламы непосредственно в торговые залы. 
Исключения составляют сообщения о скидках и рекламных акциях, так как для данной 
категории потребителей решающим фактором при покупке товара в большинстве случаев 
будет являться цена.  

Сосредоточение на завоевании внимания целевых рынков сбыта вместо доступных 
рынков может привести компанию к краху, так как это несет риск потери доли реальных 
покупателей, вероятность их ухода очень велика, и необходимо поддержание их внимания 
к своей продукции. 

Следует отметить и плюсы кризисных ситуаций для рассмотренных выше видов 
рекламы, а именно, снижение цен на размещение рекламных сообщений и постепенный 
уход наиболее слабых конкурентов с таких источников. Для не закрепившихся на рынке 
компаний эти плюсы несущественны, так как такие затраты смогут позволить себе только 
компании с большим запасом прочности. 

Наиболее привлекательным видом продвижения является Интернет - реклама, а в 
условиях кризиса ее возможности могут стать спасительными для компаний, оказавшихся в 
затруднительном положении. Возможность размещение рекламы более точечно, адресно, 
не распыляя бюджеты на неочевидную аудиторию, а также сравнительно невысокая цена и 
стабильный рост Интернет - аудитории делают ее несомненным лидером среди остальных 
типов продвижения. Необходимо учитывать специфику товара – широкие возможности не 
делают такую рекламу универсальной. 

PR – технологии создания и внедрения при общественно - экономических и 
политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, 
организации — фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью 
закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. [1]  
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Основная тенденция, которой необходимо придерживаться при использовании данного 
канала коммуникаций – создание, либо поддержание потребительского доверия. 
Потребители теряют доверие к оказавшейся в эпицентре кризиса компании и 
«переадресовывают» его на другие, не пострадавшие компании. [2] Одновременно 
развивается кризис доверия между контрагентами. Формирование сильного образа и 
разумная антикризисная политика благоприятно повлияют на имидж компании и в 
посткризисном будущем.  

При личной продаже также немаловажно стремление к созданию благоприятного образа, 
в период рецессии потребитель всегда нуждается в повышенном внимании. 

Важно отметить, что в условиях эконмического спада сбыт – первое, что бизнес должен 
стимулировать.  

Не существует универсальной маркетинговой стратегии в период рецессии. Компания 
должна провести собственное исследование и использовать каналы продвижения в 
соответствии со спецификой товара, потребителя, положением компании. Однако, в 
большинстве случаев выигрышной стратегией станет сокращение нерентабельных для 
компании инструментов маркетинговых коммуникаций; использование недорогих, но 
эффективных рекламных технологий; всевозможное стимулирование сбыта; поддержание 
доверия между компанией и потребителем, компанией и контрагентами. 
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БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД В ПЛАНИРОВАНИИ СФЕРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
 

Повышение научного уровня стратегического планирования развития 
агропродовольственного комплекса предполагает модернизацию основных методов – 
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балансового, нормативного и программно – целевого [5, с.24]. Одним из важных 
балансовых построений является баланс денежных доходов и расходов населения, 
позволяющий, вскрывая возникающие диспропорции в финансовой сфере, своевременно 
устранять или сглаживать их, обеспечивать равновесие экономической системы [1, с.5]. 
Методология изучения доходов в Системе национальных счетов (СНС) основана на 
концепции Дж. Хикса. В соответствии с этой концепцией под доходом понимается 
максимальное количество средств, которое индивид может потратить в течение данной 
недели при условии, что капитальная стоимость будущих поступлений в денежном 
выражении сохранится прежней. Особенность концепции Дж. Хикса состоит в том, что в 
ней чётко разделены понятия «доход» и «актив». Поэтому не всякая сумма поступивших 
денег фиксируется как доход, а только та, которую можно израсходовать на потребление. 
При этом имеющийся капитал (актив) остаётся без изменения. Для характеристики 
процессов формирования, распределения, перераспределения и использования доходов на 
макроуровне в СНС проводятся построение и анализ следующих счетов: первичного 
распределения доходов, перераспределения доходов, использования доходов. Следует 
отметить, что современная схема баланса денежных доходов и расходов населения, по 
мнению аналитиков, не соответствует требованиям изучения доходов в СНС [3, с.7]. 

Рассмотрим современную схему баланса денежных доходов и расходов населения. 
Некоторые статьи баланса включают в себя множество составляющих. Например, статья 
«Социальные трансферты» доходной части баланса включает в свой состав пенсии, 
пособия и социальную помощь, стипендии, страховые возмещения, выигрыши по 
лотереям, возмещение расходов инвалидам, возмещение ущерба. Статья «Доходы от 
собственности» складывается из дивидендов, процентов по депозитам, выплаты доходов по 
государственным и другим ценным бумагам, компенсации по вкладам граждан, доходов от 
продажи недвижимости, единовременных выплат отдельным категориям граждан и др. 
Статья «Обязательные платежи и разнообразные взносы» расходной части баланса 
включает в свой состав: налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные 
и кооперативные организации, проценты, уплаченные за предоставленные кредиты, 
приобретение лотерейных билетов, проценты за товарный кредит, страховые взносы в 
пенсионные фонды. Статья «Сбережения во вкладах и ценных бумагах» аккумулирует в 
себе: прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях Сбербанка РФ, прирост (уменьшение) 
вкладов в коммерческих банках, прирост средств физических лиц с использованием 
банковских карт, приобретение государственных и других ценных бумаг. Таким образом, в 
современной схеме баланса присутствует рассмотрение, как движения доходов, так и 
движение активов, что вступает в некоторое противоречие с концепцией доходов Дж. 
Хикса и предполагает процесс дальнейшего совершенствования схемы баланса. 

Многолетней методической проблемой регионального баланса денежных доходов и 
расходов населения является разделение результирующей статьи баланса по источникам 
формирования. Статья «Превышение доходов над расходами» или «Превышение расходов 
над доходами» в целом по стране характеризует изменение остатка денег на руках у 
населения. В региональном балансе всё не так однозначно, так как в результирующей 
статье баланса аккумулированы, кроме денег в виде неорганизованных сбережений на 
руках у населения сальдо миграции денежных средств за пределы региона. Вместе с тем 
современная схема баланса предоставляет возможность выявления тенденций, 



217

складывающихся в сфере потребления как отражение проводимой государством политики 
доходов, особенностей экономической конъюнктуры, соотношения экзогенных и 
эндогенных факторов формирования платёжеспособного спроса населения. Современная 
схема баланса не даёт возможность прогнозировать уровень платёжеспособного спроса по 
доходным группам, что важно для выявления численности людей. Для которых характерна 
продовольственная бедность [4, с.78], а также необходимых размеров внутренней 
продовольственной помощи [2, с.141].  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СФЕРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
 
Важнейшими критериями продовольственной безопасности страны являются 

обеспечение физической и экономической доступности продуктов питания для всего 
населения на уровне рациональных норм потребления, отражённые в Доктрине 
продовольственной безопасности страны [1]. Достижение этих критериев возможно при 
выполнении нескольких условий, а именно: продовольственной независимости страны, 
преимущественно дополняющего импорта, реализации государственной политики доходов 
и создания системы социальной защиты, направленных на преодоление продовольственной 
бедности [3, с.5]. Обеспечение продовольственной безопасности – это комплексная 
социально - экономическая проблема, предполагающая решение как теоретико - 
методологических, так и конкретно - экономических вопросов. Институциональная 
составляющая обеспечения продовольственной безопасности должна соответствовать 
современным вызовам, рискам и угрозам, создавать условия для устойчивого развития 
национального агропродовольственного комплекса (АПК) [5,с.26].  
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Сфера потребления продовольствия является важным индикатором функционирования 
агропродовольственного комплекса. Вместе с тем её формирование зависит от ряда 
факторов, среди которых важнейшим является уровень денежных доходов, которые 
определяют величину платёжеспособного спроса населения, его потребительский выбор. В 
современных условиях нарастания стратегических рисков на продовольственном рынке, 
ориентации государства на политику импортозамещения, быстрый рост цен на 
продовольствие, и сложность в связи с этим обеспечения его экономической доступности, 
появляется настоятельная необходимость развития теоретико - методологических и 
прикладных аспектов стратегического управления и планирования сферы потребления 
продовольствия [6, с.7]. Стратегическое планирование и прогнозирование параметров 
потребления основных продуктов питания опирается на всесторонний стратегический 
анализ и направлено на минимизацию воздействия на сферу потребления продовольствия 
негативных последствий глобальной социально - экономической нестабильности [2, с.4].  

В настоящее время в целом по всем домохозяйствам Российской Федерации уровень 
рациональной нормы не достигнут по потреблению таких продуктов как молоко, яйца, 
рыба, овощи, фрукты и картофель. Вместе с тем в 2002 – 2013 гг. имела место 
положительная динамика среднедушевого потребления продовольствия: росло 
потребление наиболее ценных продуктов, таких как мясо, молоко, яйца, овощи, фрукты, 
рыба, одновременно снижалось потребление продуктов, относящихся к так называемым 
«товарам Гиффена», а именно картофеля и хлебных продуктов. Однако в 2014 - 2015 гг. 
можно отметить некоторое снижение потребления наиболее ценных продуктов питания в 
силу нарастания роли ценового фактора при осуществлении потребительского выбора [4, 
с.7]. Следует отметить три негативных момента в развитии сферы потребления основных 
продуктов питания в последнее десятилетие: нарастание потребления сахара и 
кондитерских изделий, медленное приближение к уровню рациональной нормы, 
являющейся нормой полноценного питания, способствующего здоровому образу жизни; 
сохранение явления продовольственной бедности.  

Мониторинг параметров сферы потребления продовольствия показывает, что 
потребление продовольствия, несмотря на высокие показатели расслоения по доходам 
имеет тенденцию к некоторому смягчению его дифференциации по такому параметру, как 
суточная энергетическая ценность потребляемой пищи. Это объясняется тем, что 
потребности в продовольствии относятся к первоочередным, находясь в основании 
пирамиды Маслоу, и удовлетворяются в первую очередь, иногда в ущерб другим 
потребностям. Наиболее ярко выражена дифференциация потребления между доходными 
группами населения в ассортименте и цене потребляемых продуктов. 

Для сферы потребления продовольствия в современных условиях также характерны 
следующие тенденции: потребление наиболее обеспеченной части населения достигло или 
превышает уровень рациональных норм потребления, потребление наименее обеспеченной 
части населения по ряду основных продуктов питания отстает от уровня минимальной 
физиологической нормы, то есть для низкодоходных групп населения характерна 
продовольственная бедность.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА ПРЕДПРИЯТИЯ 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЕДИНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 
В статье изложены особенности создания в крупных компаниях (на примере ОАО 

«Российские железные дороги») собственных корпоративных систем оценки и 
продвижения кадров, прежде всего, специалистов и руководителей. Это обусловлено 
наличием у крупных корпораций собственных, порой уникальных, политик, стратегий, 
целей и задач, а также спецификой организационно - технической и бизнес деятельности. 
Цель статьи – показать, как на практике руководитель может использовать результаты 
оценки по системе единых корпоративных требований при работе с кадровым резервом, а 
также при обучении и развитии работников. 
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В настоящее время в целях обеспечения эффективной и согласованной деятельности на 

предприятиях ОАО «РЖД» внедряется система единых корпоративных требований к 
персоналу (система ЕКТ) [1].  

В холдинге «РЖД» трудятся более 1 млн. человек. Они являются важнейшим 
стратегическим активом компании. Организация работы такой многочисленной команды 
требует целенаправленного профессионального и личностного развития работников, 
эффективного управления кадровым резервом, максимальной точности при принятии 
кадровых решений, что, в свою очередь, невозможно безобъективной оценки и сравнения 
профессиональных и деловых качеств как сотрудников, так и внешних кандидатов. Чтобы 
оптимизировать данные процессы, а вместе с этим обеспечить эффективную деятельность 
компании, была разработана система единых корпоративных требований к персоналу – 
система ЕКТ.  

Работа по внедрению профессиональных компетенций в холдинге «РЖД» пока ведется в 
пилотном режиме. В качестве «опытного полигона» была выбрана Дирекция тяги – она 
является одним из ключевых и крупнейших филиалов ОАО «РЖД»: ее сотрудники 
отвечают за эксплуатацию локомотивов и организацию работ локомотивных бригад, 
обеспечивают безопасность движения. В Дирекции тяги уже утверждены модель 
профессиональных компетенций, требования к уровню их развития, профили для всех 
ключевых должностей филиала, проведена работа по запуску соответствующего 
программного обеспечения. В настоящее время уже утверждены модель 
профессиональных компетенций и Сейчас идёт разработка опросников и тестов для оценки 
уровня развития профессиональных компетенций ключевых должностей дирекции. В 
дальнейшем внедрение профессиональных компетенций планируется тиражировать на 
Центральную дирекцию управления движением и Дирекцию по ремонту тягового 
подвижного состава. 

Система ЕКТ позволяет создать базу для структурированной, объективной оценки и 
сравнения профессиональных и деловых качеств, как действующих работников, так и 
внешних кандидатов. Последнее, в свою очередь, способствует эффективному управлению 
кадровым резервом и обеспечивает максимальную точность при принятии всех кадровых 
решений. 

В системе ЕКТ оценка производится в автоматизированном режиме. На основе 
полученных результатов строится планирование дальнейшего развития и обучения 
работников. 

Система включает четыре блока требований: 
 - корпоративные компетенции; 
 - профессиональные компетенции; 
 - потенциал для развития и мобильность; 
 - результативность и опыт работы. 
Неотъемлемая составляющая системы единых корпоративных требований к персоналу – 

профессиональные компетенции, которые описывают специальные «железнодорожные» 
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знания и навыки, необходимые работникам для выполнения конкретной профессиональной 
функции.  

Блок требований «Потенциал к развитию и мобильность» – совокупность параметров, 
прогнозирующих успешность профессионального и карьерного роста работника. Как 
правило, включает в себя географическую и должностную мобильность, желание делать 
карьеру в компании, способность к обучению и развитию.  

Блок «Результативность и опыт работы» учитывает уровень успешности работника в 
достижении рабочих целей и задач, выполнении ключевых показателей эффективности, а 
также профессиональный и управленческий стаж. 

Важно отметить, что оценка ради оценки – это нецелесообразное и в некотором роде 
даже вредное мероприятие. Результаты оценки обязательно должны иметь практическое 
применение: в процессе формирования кадрового резерва, обучения и развития работников, 
отбора кандидатов для назначения на должности. 

При формировании кадрового резерва, когда нужно рассмотреть большой круг 
кандидатов, необходимо использовать все доступные инструменты оценки: и результаты 
ассесмент - центра, и оценку по корпоративным и профессиональным компетенциям, и 
оценку потенциала кандидата, результативность его деятельности. На основе 
сравнительного массового отчёта нужно сначала отобрать работников с высокими и 
средними результатами оценки, а затем выбрать из них наиболее соответствующих 
вакантной должности по профессиональному опыту и эффективности работы. 

При выборе кандидата на должность руководитель может использовать разные подходы, 
но в целом алгоритм сводится к нескольким основным этапам: 

1. Провести отбор работников на соответствие требованиям к вакантной должности по 
компетенциям и результатам деятельности на предыдущих должностях.  

2. Исключить работников с низкими оценками по наиболее значимым для должности 
компетенциям.  

3. Выбрать наиболее подходящего работника со средними или высокими оценками по 
ключевым для должности компетенциям.  

4. Провести с кандидатом структурированное интервью по компетенциям для 
уточнения уровня развития компетенций. 

После проведения оценки по системе ЕКТ при планировании обучения работников 
алгоритм действий на основе компетенций строится в несколько основных этапов: 

1. Анализируются результаты оценки, полученные в системе ЕКТ. 
2. Определяются приоритетные зоны развития работника по конкретным 

компетенциям. 
3. Формируются группы работников по направлениям (программам) обучения. 
4. Выбираются образовательные программы (очные, дистанционные). 
5. Составляются планы обучения и расчёт бюджета. 
Приступая к планированию целей развития работника, необходимо помнить, что на 

эффективность его деятельности оказывают влияние не только навыки и знания. Иногда 
вместо обучения и развития необходимо принять меры организационного характера 
(изменение мотивации, нейтрализация организационных барьеров) [2, c. 55]. Определить 
цели развития можно двумя способами. Результаты оценки Единых корпоративных 
требований и функциональные задачи работника сопоставляются с уровнем развития его 
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компетенций, и для дальнейшего совершенствования выбираются те навыки и знания, 
которые критично необходимы для эффективной работы. 

Выбор целей развития и развивающих действий осуществляется руководителем 
совместно с работником либо работником самостоятельно (и обсуждается с 
руководителем впоследствии). Во время обсуждения устанавливаются 
промежуточные и итоговые сроки контроля. Важно, что сам план развития 
формируется работником и непосредственным руководителем, специалист по 
управлению персоналом лишь участвует и помогает в этом. 

Впоследствии, когда навыки по развитию персонала станут привычными и 
автоматизируются, руководитель во время рабочих встреч с подчинёнными сможет 
одновременно контролировать качество выполнения текущих задач, оценивать 
работника, повышать степень его вовлечённости в самостоятельный поиск решений 
и уровень мотивации [3].  

С внедрением системы ЕКТ оценка уровня развития работников будет 
производиться по единым критериям и стандартам на основе сравнения их 
профессиональных и управленческих навыков. По результатам этой оценки в 
онлайн - режиме будет вестись подбор персонала, осуществляться планирование 
обучения, формироваться кадровый резерв. Таким образом, внедрение системы ЕКТ 
позволит обеспечить максимальную объективность и оперативность принятия 
кадровых решений. 

По словам начальника Департамента управления персоналом ОАО «РЖД» А. А. 
Награльяна «результаты оценки станут основанием для планирования всех видов 
обучения: от бизнес - образования – до профессиональной подготовки и повышения 
квалификации. По результатам оценки HR - специалисты будут оперативно 
понимать, кого, в какой период времени, как и чему именно необходимо учить. 
Система ЕКТ сделает возможным формирование кадрового резерва в режиме 
онлайн за счет использования объективных критериев и автоматизации процесса 
оценки. Таким образом, внедрение системы единых корпоративных требований 
позволит вывести управление кадровым резервом ОАО «РЖД» на качественно 
новый уровень эффективности» [4]. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

 
Организация производства – это система научно обоснованных мероприятий, которые 

направлены на создание рациональной структуры организации и его подразделений, 
организация связи пространства, трудового и технологического процесса в совокупности со 
средствами производства. Цель процесса организации производства – эффективное 
выполнение плановых заданий и достижения наилучших результатов производственной 
деятельности. Таким образом, на любом предприятии производственный процесс – 
совокупность процессов труда и технологий. 

Сегодня организации с большим количеством работников и которые осуществляют 
производственный процесс могут эффективно функционировать только при условии 
рациональной организации производства. 

Производственный процесс – это система действий человека, орудий и предметов труда, 
направленных на изготовление продукции.  

Процесс производства состоит из нескольких процессов: 
Основные – это процессы, в ходе которых происходят изменения размеров 

геометрических форм, физико - химических свойств продукта; 
Вспомогательные – это процессы, обеспечивающие нормальное и стабильное 

протекания основных процессов (изготовление и ремонт инструментов и оснастки; ремонт 
оборудования, обеспечение всеми видами энергии; 

Обслуживающие – это процессы, связанные с обслуживанием как основных, так и 
вспомогательных процессов, но в результате которых продукция не создается (хранение, 
транспортировка, технический контроль и т.д.). 

В условиях автоматизированного и гибкого интегрированного производства 
обслуживающие процессы в той или иной степени объединяются с основными и 
непосредственно становятся частью процесса производства [1]. 

В свою очередь все производственные процессы делятся на определенные фазы. 
Фаза – это комплекс работ, выполнение которых характеризует завершение 

определенной части процесса, характеризует переход из одного качественного состояния в 
другое. 

В машиностроении и приборостроении процессы обычно выделяют: 
 - заготовительные фазы; 
 - обрабатывающие фазы; 
 - сборочные фазы. 
Процесс состоит из серии действий по обработке данных трудовых действий, операций. 
Операция – это часть процесса, которая выполняется на одном рабочем месте (станок, 

подставка, блок, и т.д.), состоящий из ряда операций по каждому объекту или группе 
совместно обрабатываемых предметов [2]. 
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Не относятся к технологическим операции, которые не приводят к изменению 
геометрической формы, размеров, физико - химических свойств предметов труда, 
(транспортные, обработки, контроля, испытания, комплектации, и т.д.). 

Операции различаются также в зависимости от применяемых средств труда: 
 - ручной труд – осуществляется только с помощью рабочих, без участия машин; 
 - машинно - ручные операции – работа выполняется как вручную (непосредственно 

работником) так и машиной, одновременно; 
 - машинный труд – работа выполняется на станках, установках, агрегатах с 

ограниченным участием работников (например, установка, отладка, запуск и остановка 
станка, раскрепление и снятие детали и т.д.); 

 - механические операции – выполняются на автоматическом оборудовании и 
автоматических линиях, без участия ручного труда. 

Аппаратные процессы характеризуются выполнением машинных и автоматических 
операций в специальных блоках (печах, установках, ваннах и т.д.).  

Для предприятий промышленности большое значение имеет комплексная механизация 
производственного цикла. Комплексная механизация производства характеризуется 
заменой ручного или частично механизированного труда системой взаимно дополняющих 
друг друга машин, обеспечивающих высокую производительность труда и создающих 
условия для автоматизации производства. 

Таким образом, анализ основных принципов организации производственного процесса 
позволил сделать вывод, что принципы – это исходные позиции, на основе которых 
осуществляет функционирование и развитие производственный процесс. 

Соблюдение принципов производственного процесса – одно из основных условий 
эффективной работы предприятия. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Вхождение маркетинга в общую сферу менеджмента организации требует, в первую 

очередь, пересмотра основного принципа управления. Это обусловливается требованием 
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более гибкого внутреннего бизнес - процесса и его координирования с общими стратегиями 
организации. Объединение бизнес - процессов в одно информационное пространство 
организации предполагает собой системный подход в сборе, обработке и последующем 
анализе данных. Международная система информации разрабатывается на основе 
комплекса и сбалансированности компонентов ее предметной области, это может 
достигаться благодаря применению современных средств вычислительной и 
информационной техники [1, с.38].  

Маркетинговая информация становится всё ценнее, а профессионализм маркетологов 
существенно увеличивается. У участников рынка есть потребность в получении наиболее 
чёткой и проверенной информации [2, с.119]. Поэтому маркетинговые исследования 
должны проводиться профессионально и продуманно на всех этапах, важно выбрать 
правильные каналы исследования и предоставления информации. 

Управление маркетингом состоит в анализе, планирования, претворения в жизнь и 
контроле за проведением мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и 
поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради достижения 
определенных целей организации [3, с.88]. Грамотный менеджер должен хорошо уметь 
воздействовать на уровень, время и характер спроса, поскольку существующий спрос 
может не совпадать с тем, которого желает для себя фирма [4, с.60]. 

Практический маркетинг оказывает большое влияние на людей, выступающих в 
качестве покупателей, продавцов и рядовых граждан. В этом и заключается ее 
актуальность. В качестве ее целей выдвигаются такие, как достижение максимально 
возможного высокого потребления, достижение максимальной потребительской 
удовлетворенности, предоставление потребителям максимально широкого выбора, 
максимальное повышение качества жизни [5, с.42]. В настоящее время менеджеры при 
управлении маркетингом пользуются международной системой информации 
(систематизации), позволяющей разработать маркетинговый план организации и 
сформировать соответствующие задания и план. Эффективная международная система 
информации направляет работу фирмы на наиболее перспективных клиентов, позволяя 
дифференцировать свой продукт. 

Наиболее значимыми элементы маркетинговой систематизации на исследуемом 
предприятии являются: услуга автопроката, сотрудник менеджер компании, клиент 
покупатель услуги автопроката, тариф в соответствии с уровнем спроса деньги покупателя 
услуги, группировка и анализ события услуги планирование будущего спроса. Связи или 
принципы работы маркетолога и других работников: должностные инструкции, маркетинг 
- план, реклама, регламенты общения и т.д. 

Также актуальным направлением современного маркетинга отношений, при котором 
объектами управления становятся не решения проблем покупателей (удовлетворение их 
потребностей), а отношения (коммуникации) с покупателями и другими участниками 
процессов купли - продажи [6, с.22]. 

Маркетинговый анализ рынка услуг автопроката в г. Сочи имеет чётко выраженные 
тенденции. Автопрокат для осмотра достопримечательностей в Сочи пользуется большим 
спросом среди туристов, которые прибыли в город - курорт Сочи. До многих 
достопримечательностей практически невозможно добраться на общественном транспорте. 
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К тому же, гораздо приятнее любоваться удивительными пейзажами из окна 
комфортабельного авто, а не толкаться с людьми в маршрутке или автобусе.  

Автопрокат связан с массовыми мероприятиями культурной жизни города - курорта 
Сочи: приезд мировых и российских звезд, международные и российские фестивали, 
крупные спортивные соревнования, выставки, научно - практические и творческие 
конференции, а также и с частными мероприятиями, такими как свадьба, юбилей, дни 
рождения, романтическим отдыхом и медовым месяцем и другими праздниками. 

Маркетинговый анализ предоставления услуг автопроката исследуемого предприятия 
показал, что во взаимоотношениях с компаниями - партнёрами заказчиками автопрокатных 
услуг у компании в 2013 - 2015 гг. преобладали постоянные (многократные) 
взаимоотношения, которые интегрировали интеллектуальный и информационный ресурсы 
– главные факторы непрерывности рыночных отношений, взаимоотношения строятся 
практически при слабой наружной рекламе (на вокзалах, вдоль основных трасс) и рекламе в 
Интернет - сети [7]. 

Для разовых мероприятий: праздники в торговых точках (рекламные и промокампании) 
и других частных мероприятий (свадеб и дней рождения) во взаимоотношениях 
отсутствует постоянная связь и полная база клиентов. 

На основании анализа маркетинговых возможностей компании разработана эффективная 
тарифная политика, позволяющая корректировать тарифы в зависимости от спроса на 
услуги проката [8, с.165]. Определены тренды продаж и критерий самых востребованных 
услуг. Бизнес - туризм; автомобили класса «Бизес»: Toyota Camry и Mercedes - Benz 
CLA200 на 6 - 7 суток. Туризм достопримечательностей г. Сочи: автомашины типа Hyundai 
Starex на 1 - 3 суток. Автопрокат связан с частными мероприятиями, свадьба, юбилей и т.п. 
Внедорожники BMV X1, Audi A6, Volkswagen Polo, Volkswagen Jetta на 1 - 3 суток. 

В частности, предложено создать маркетинговую информационную систему, которая 
позволит существенно повысить эффективность работы компании за счет своевременной 
реакции на изменения (как во внешней среде, так и внутри компании) и принятия 
обоснованных управленческих решений. Выгоды от внедрения данной системы 
следующие: расширение доли рынка; повышение количества лояльных клиентов; 
увеличение продуктивности продаж; повышение прибыльности клиентов [9, с. 48].  

Нами предложены также следующие меры: разработка эффективной тарифной 
политики, позволяющей корректировать тарифные планы в зависимости от сезона и спроса 
на те или иные категории автомобилей; применение новой систематики расчетов при 
использовании автомобиля с водителем в течение 8 и более часов; возможность выбора 
пакета страхования; активная реклама своих услуг в Интернет - сети и в социальных сетях; 
расширение Интернет - сайта организации и его систематическое обновление; определение 
необходимых источников информации и методов ее получения.  
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИЗА  
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Перевод сельского хозяйства на рыночные отношения пока не обеспечивает 

необходимого уровня защиты отечественного товаропроизводителя, внедрения новых 
высокоэффективных технологий производства продукции и повышение ее 
конкурентоспособности. Одним из основных показателей эффективности производства 
является себестоимость продукции. Поэтому каждый товаропроизводитель заинтересован в 
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снижении себестоимости своей продукции, увеличении прибыли и, соответственно 
улучшении финансового состояния. Особенно это важно в рыночных условиях, когда 
каждому подразделению необходимо соизмерять свои затраты с доходами, поскольку 
экономия производственных затрат становится основным источником увеличения 
трудовых доходов предприятий и повышения конкурентной способности предприятия. 

 Это диктует необходимость внедрения системы управления затратами. Результатом 
внедрения такой системы может быть сокращение затрат в условиях сложившихся объемов 
выпуска, что оказывает несравнимо больший эффект на показатели прибыли, чем 
увеличение объема продаж. Это достигается в рамках функционирующей системы 
управления себестоимостью [3]. В этих условиях особенно большое значение приобретает 
анализ хозяйственной деятельности как средство управления производством. 

Многообразие условий хозяйственной деятельности обуславливает широкий диапазон 
методов её анализа. Разработка основных положений метода и методики экономического 
анализа, является очень важной теоретической проблемой [2]. 

Совокупность методов используемых одновременно для достижения определённой цели 
формирует технологию анализа [1]. Для научного обоснования использования той или иной 
технологии анализа хозяйственной деятельности необходимо определить её структурные 
характеристики, то есть основные свойства, которые сохраняются при различных внешних 
и внутренних изменениях. Такими структурообразующими элементами технологий 
анализа являются цели, функции, концепции, принципы, методические подходы и 
вытекающие отсюда аналитический инструментарий и результаты анализа. 

Получившие наибольшее развитие технологии анализа можно представить двумя 
группами: 
 бухгалтерские – анализ существующего финансового состояния и состояния 

хозяйственной деятельности; 
 бюджетные – подробное описание и финансовый анализ вариантов управления 

предприятием. 
Основополагающие концепции бухгалтерских технологий анализа определяются 

бухгалтерским учётом. В структуре бухгалтерских технологий в зависимости от целей 
анализа выделяются налоговый и финансовый учёт. Информационно - аналитической 
базой бюджетных технологий планирования хозяйственной деятельности является 
управленческий учёт. Частью общей сферы управленческого учёта является 
производственный учёт, под которым обычно понимают учёт издержек производства и 
анализ данных об экономии или перерасходе по сравнению с данными за предыдущие 
периоды, прогнозами и стандартами [2]. Сметы затрат и сметы результатов являются 
основным инструментом в отечественных бюджетных технологиях.  

При этом отечественные технологии имеют определённые отличия от зарубежных 
технологий анализа хозяйственной деятельности. Известно, что на Западе понятие «учёт 
затрат» трактуется шире, чем в отечественной науке и практике. Оно вбирает в себя не 
только документирование, отражение на счетах фактически понесённых затрат и 
калькулирование себестоимости продукции, но и информационное обеспечение стратегии 
и тактики по внутреннему управлению [3]. В технологиях анализа хозяйственной 
деятельности принятых на Западе переменные и постоянные расходы подразделяются ещё 
на производственные, коммерческие и административные. В то время как для российских 
методик анализа характерна обратная тенденция к использованию смешанных 
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агрегированных показателей. Именно различие в подходах к распределению затрат по 
источникам их возникновения, видам продукции, состоянию её реализации, формируют 
технологии управленческого учёта и анализа: директ - костинг, абзорпшен - костинг, 
стандарт - костинг, контроллинг и др. 

В то же время традиционные отечественные и западные технологии анализа 
хозяйственной деятельности объединяют цель и функции анализа. Цель анализа при этом 
можно определить как выявление причин и источников нарушений нормативных и 
плановых показателей, а функцией является контроль - сравнение фактических и 
нормативных оценок каждого из этих показателей. При этом связь затрат и результатов 
анализируется только в опосредованных показателях прибыли и рентабельности, анализ 
которых также предусматривает сравнение фактических оценок с их нормативными или 
плановыми значениями. 

Отсюда в методологическом аспекте традиционные бухгалтерские и бюджетные 
технологии можно определить как нормативный подход к анализу хозяйственной 
деятельности. Эффективность хозяйственной деятельности здесь определяется как уровень 
достижения плановых и нормативных показателей затрат и результатов. В тоже время 
анализ, основанный на сопоставлении элементов диполя «факт - план», позволяет делать 
выводы только о текущем состоянии хозяйственной деятельности, но не о тенденциях 
экономического развития производства.  

Вместе с тем, в формате структурных характеристик следует рассмотреть принципы и 
аналитический инструментарий такого подхода с точки зрения оценки их достаточности 
для системного описания экономического состояния производства, позволяющего 
принимать управленческие решения, целенаправленно влияющие на тенденции его 
развития. 

Сравнение является основой экономического анализа хозяйственной деятельности и 
принятия управленческих решений. Вместе с тем сравнение количественных оценок 
конкретного проявления или планирования хозяйственной деятельности представляет 
конечную и достаточно простую операцию в методах анализа, которой предшествует 
целый ряд процессов, связанных с определением сравниваемых показателей. Организацию 
этих процессов формируют принципы выбора оценок для сравнения и методик их 
получения, которые в свою очередь должны определяться целями анализа и условиями 
хозяйственной деятельности. В этом случае происходит сравнение полученных результатов 
и методов их расчёта с нормативными требованиями.  

В условиях рынка соблюдение принципов бухгалтерской отчётности является 
обязательным, но выполнение плановых заданий уже не является императивом управления 
предприятия, вместе с тем поставки ресурсов и сбыт продукции ограничены финансовыми 
возможностями предприятия, действиями конкурентов и платёжеспособным спросом 
потенциальных потребителей.  

В условиях рынка к проблеме оценки фактического значения параметра добавляется 
проблема обоснования этого показателя и количественной оценки его базы для сравнения. 

 Сложность и взаимозависимость экономических процессов, сопровождающих 
хозяйственную деятельность не позволяет рассчитывать на какой - то один или даже 
систему показателей для принятия решений, гарантирующих выживание предприятия в 
рыночной среде. Можно говорить только о принципах экономической организации 
производства, повышающих вероятность выживания предприятия в этих условиях. 
Наиболее распространёнными и проверенными практикой хозяйственной деятельности 
являются критерии минимизации затрат или максимизации прибыли, обусловленные 
концепцией эффективного использования ресурсов. В отличие от характерной для условий 
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централизованного управления оценки эффективности хозяйственной деятельности по 
уровню достижения нормативных или плановых показателей затрат и результатов, в 
рыночной среде эффективность определяется оптимальными решениями - научным 
обоснованием минимума затрат ресурсов для достижения заданных объёмов производства, 
при сложившихся организационно - финансовых возможностях предприятия и уровне 
достижений научно - технического прогресса. Следовательно концепции контроля с целью 
выявления причин и источников нарушений нормативных и плановых показателей может 
быть противопоставлена концепция определения оптимальных решений, 
минимизирующих затраты на достижение запланированных результатов. 

Таким образом, в технологиях анализа хозяйственной деятельности можно выделить два 
подхода нормативный и оптимизационный, в формате которых определяются 
сравниваемые оценки и методы их определения.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ ДАГЕСТАНА И КЛЮЧЕВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕГИОНЕ 
 

Одна из задач, стоящих пред современной Россией, заключается в создании 
необходимых и благоприятных условий для интенсификации экономического роста и 
преодоления последствий финансового кризиса с минимальными потерями. Решающим 
условием в обеспечении реализации данных целей является активная инвестиционная 
деятельность, имеющая наиболее важное значение в условиях, характеризующихся 
обострением конкурентной борьбы, как на мировой арене, так и между отдельными 
регионами страны.  
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Инвестиционное пространство Российской Федерации сегодня крайне неоднородно. 
Регионы существенно различаются по большинству экономических и социальных 
параметров. Поэтому проблема наличия диспропорций в развитии, формирования 
эффективных инвестиционных взаимоотношений в регионах, повышения их 
инвестиционной привлекательности для отечественных и иностранных инвесторов 
заслуживает серьёзного внимания.  

Анализ инвестиционного процесса в Республике Дагестан с 2006 по 2014гг. показал, что 
в регионе происходит устойчивый рост инвестиционной активности - объём инвестиций (в 
сопоставимых ценах к 2006 г.) за 8 лет увеличился более, чем в 3,2 раза (таблица 1). Такая 
положительная динамика прослеживается далеко не во всех регионах страны, даже 
некоторые регионы - лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ 
не показывают таких результатов. 

 
Таблица 1 - Динамика инвестиций в основной капитал  

в Республике Дагестан в период 2006 - 2014 гг. [1] 
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Отличительной чертой инвестиционного процесса в Республике Дагестан традиционно 

была высокая доля финансирования инвестиций из федерального бюджета. Однако, в 
последние годы, в связи с сокращением бюджетных расходов, доля инвестиций в основной 
капитал за счёт государственного бюджета существенно снизилась, вызвав тем самым рост 
доли собственных средств компаний в качестве источника финансирования инвестиций. 
Также сокращение бюджетного финансирования привело к тому, что в 2013 году 
произошёл резкий скачок объёма кредитных ресурсов в качестве инвестиций – с 0,4 % до 
18,1 % . При этом следует отметить, что наибольшая часть инвестиций в основной капитал 
осуществляется российскими инвесторами, что теоретически может уменьшать 
зависимость инвестиционных проектов от иностранного капитала. Практически же о какой 
- либо зависимости говорить не приходится, потому как доля иностранных инвестиций в 
регион крайне мала – в 2014 году всего 2,2 % . 

Также отрицательными моментами в инвестиционном процессе Дагестана являются 
низкая доля инвестиций в машины и оборудование, которые выступают основными 
факторами инновационного развития, а также недостаточный объём инвестиций в сельское 
хозяйство, являющееся одной из перспективных отраслей производства региона. 

В то же время на сегодняшний день среда инвестирования в Республике недостаточно 
благоприятна. Уровень социально - экономического развития Дагестана не соответствует 
среднероссийскому. Во - первых, наряду с высокими показателями продолжительности 
жизни и положительного естественного прироста населения в Республике отмечается 
высокий уровень младенческой смертности. Во - вторых, существует серьёзные проблемы 
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в обеспеченности населения жильём и в уровне благоустройства жилищного фонда. В - 
третьих, остро стоит проблема занятости: уровень безработицы в Дагестане традиционно 
выше среднероссийского и среднего значения по СКФО (в 2014г. более 10 % ). В - 
четвёртых, к проблеме безработицы добавляется низкий уровень средней заработной платы 
в регионе. В 2014 году Дагестан занял последнее место в рейтинге субъектов РФ по уровню 
оплаты труда. И, наконец, в - пятых, следствием отсутствия рабочих мест, низкой 
заработной платы, низкого уровня благоустройства жилья является высокий уровень 
миграционного оттока населения. За 7 лет Республику покинуло более 123 тыс. человек. 

На основании проведенного анализа инвестиционной среды и инвестиционного 
процесса Дагестана был осуществлён SWOT - анализ территории, в результате которого 
были выделены самые сильные и слабые стороны инвестиционного климата Республики 
Дагестан, а также возможности и угрозы его развития. Был сделан вывод о том, что 
наиболее благоприятными возможностями являются возможности развития 
туристического кластера, сельского хозяйства, инструментов государственно - частного 
партнёрства, возможности увеличения спроса на экологически чистую продукцию, 
развития торгово - транспортных связей, повышения наукоемкости всех сфер экономики. А 
основными угрозами выступают негативный имидж Дагестана, высокая конкуренция в 
осуществлении бизнеса в Республике, риск увеличения технологического отставания от 
других регионов, высокий уровень коррупции в системе государственного управления. 

Таким образом в качестве ключевых направлений активизации инвестиционной 
деятельности были выбраны: 

1. Создание на территории Дагестана особой экономической зоны туристско - 
рекреационного типа или кластерной туристической зоны. Благоприятный климат, богатое 
культурное наследие Дагестана могут способствовать созданию и развитию туристических 
центров различной направленности: этнографических, санаторно - курортных, спортивных, 
событийных, деловых, археологических, научных. 

2. Создание центра поддержки сельского хозяйства региона. Такой центр мог бы 
оказывать фермерским хозяйствам помощь в консультативно - правовой, кредитной и 
торгово - закупочной сферах, осуществлять поддержку существующих хозяйств, 
содействовать в создании традиционных и новых подотраслей сельского хозяйства: 
садоводства, виноградарства, овощеводства, овцеводства, сыроварения, рыбоводства, 
обработки шерсти и так далее. 

3. Реализация глобальной маркетинговой программы, улучшение имиджа Дагестана. 
Повысить показатель позитивной «упоминаемости» или «цитирования» Дагестана в СМИ. 
Разработать экономически обоснованный, социально значимый образ Дагестана. Создать 
систему продвижения имиджа Дагестана для целевых аудиторий, в том числе для 
российской молодёжи. 

Данные мероприятия позволили бы создать новые рабочие места, тем самым повысив 
уровень доходов населения и частично решив проблему безработицы в регионе. Создание 
фермерского центра даст толчок развитию сельского хозяйства, в том числе возникновению 
его новых подотраслей. Мощная маркетинговая программа позволит сломать стереотипы о 
том, что Дагестан - априори убыточный и бедный регион, повысит доверие к экономике 
Республики и, как следствие, инвесторы, которые как никогда нужны региону, обратят на 
Дагестан внимание. 
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СРАВНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ПАРТНЕРЫ 
В БЕНЧМАРКИНГЕ 

 
В современных условиях бенчмаркинг является достаточно актуальным, так как с его 

помощью организации различных сфер деятельности могут изучать и применять новые 
методы ведения бизнеса, проводить поиск и использовать инновации в тех направлениях 
деятельности, которые требуют совершенствования. Вместе с тем теоретические аспекты 
данной дефиниции еще не сформированы в полном объеме, имеются различные подходы 
как к определению бенчмаркинга, так и его составляющим. 

Большая часть авторов считают, что бенчмаркинг – это особый вид деятельности по 
поиску и получению информации о лучших решениях, используемых в деятельности 
других компаний. Эти компании могут быть конкурентами, хотя наиболее удачные 
заимствования чаще всего удается получить от тех фирм, которые работают совершенно в 
иных отраслях, регионах, рынках, в других странах и т.д. [1].  

Кроме того, по мнению специалистов бенчмаркинг может рассматриваться как процесс, 
деятельность по долгосрочному обдумыванию стратегии предпринимательства, 
основывающиеся на лучшем опыте партнеров и конкурентов на отраслевом, 
межотраслевом, национальном и межнациональном уровнях, его следует понимать как 
исследование, проводимое параллельно с маркетинговыми исследованиями и 
конкурентной разведкой, так как он направлен на детальное изучение внутренней 
организации, структуры и деятельности другого предприятия, у которого можно 
почерпнуть что - то полезное и важное для собственной работы [1]. 

В приведенных выше определениях много общего, но, в тоже время, каждое из них 
вносит что - то свое, новое, что конкретизирует и уточняет данную дефиницию. Обобщая 
эти определения, попробуем сформулировать нашу точку зрения на данную проблему. 
Бенчмаркинг, по - нашему мнению, представляет собой деятельность, направленную на 
поиск, выявление и изучение деятельности хозяйствующих субъектов, как прямых 
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конкурентов, так и представителей других сфер деятельности, их товаров, технологий, 
процессов, методов управления, являющихся несомненными лидерами, с целью внедрения 
передовых технологий в деятельность искомой организации. Бенчмаркинг означает 
фокусированность на эталонном объекте, который обладает наилучшими количественными 
и качественными показателями, для его использования в качестве стандарта при 
сопоставлении с анализируемой организацией.  

Основные положения бенчмаркинга заключаются в следующем: 
 - выявить лучшие организации по тем направлениям, которые необходимо улучшить в 

деятельности анализируемого предприятия; 
 - с помощью методов сбора информации получить материал, необходимый для анализа 

и разработки мероприятий по соответствующим направлениям; 
 - на основе аналитических данных разработать мероприятия, направленные на 

совершенствование деятельности организации; 
 - осуществить реализацию разработанных мероприятия и определить их 

результативность. 
Основными категориями бенчмаркинга являются: сравниваемые параметры, партнеры 

по бенчмаркингу, функции, группы и организации, области, виды бенчмаркинга, процесс. К 
наиболее важным из них, по нашему мнению, следует отнести партнеров по бенчмаркингу 
и параметры, по которым должна проводиться оценка.  

Начинать следует с параметров, которые будут сопоставлены в ходе исследования. В 
качестве сравниваемых показателей чаще всего выступают продукция или услуги, бизнес - 
процессы, стратегии, финансовые показатели. Из приведенного перечня наиболее 
доступной для сравнения является продукция, которую можно приобрести и провести 
эталонное тестирование с товарами, производимыми компанией [2]. Если же организация 
занимается предоставлением услуг, то процесс оценки несколько усложняется, что 
объясняется особенностями услуги, а именно: непостоянством качества, не возможностью 
транспортировать и сохранять услуги и т.п.  

 Предназначением бенчмаркинга является не только выявление того, чем занимаются 
другие компании, но и определение, как им это удается сделать. Наиболее эффективным 
инструментом является сравнение бизнес - процессов, так как достаточно часто компании, 
располагая одинаковым ресурсным потенциалом, достигают различных конечных 
результатов. Такое положение можно объяснить тем, что одна из фирм смогла более 
эффективно организовать собственные бизнес - процессы, что позволило ей достигнуть 
более высоких показателей, как качественных, так и количественных. Но проводить 
исследование бизнес - процессов другой организации достаточно сложно, а, зачастую, не 
представляется возможным без согласия руководства компании, принятой в качестве 
эталона. Для проведения такого сопоставления возникает необходимость в использовании 
закрытых данных, что является достаточно сложным в отношении конкурентов, но 
возможным при сравнении бизнес - процессов партнеров по бизнесу. 

 Кроме того, в качестве источников информации могут выступать другие компании, 
которые сотрудничают с конкурентами и заинтересованы в развитии собственного бизнеса. 
Еще одним из субъектов анализа бизнес - процессов могут выступать компании, 
функционирующие в других сферах деятельности. В этом случае они не являются прямыми 
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конкурентами, их деятельность направлена на другие целевые аудитории, поэтому 
распространение их передового опыта не будет для них иметь отрицательных последствий. 

 Следующим параметром сравнения могут выступать стратегии конкурентов, но и в этом 
случае возникают проблемы с поиском необходимой информации. О применяемых 
стратегиях можно судить по косвенным данным, но эти выводы и заключения могут быть 
только ориентировочными, точных результатов получить без первичной информации не 
представляется возможным. Проблема значительно упрощается, если анализируются 
стратегии организаций других сфер деятельности или работающих по всей цепочки 
создания стоимости. 

 Финансовые показатели, используемые как параметры сравнения в бенчмаркинге, не 
позволят выявить конкурентные преимущества в деятельности компании, так как они 
являются результатом взаимодействия многих важнейших факторов и процессов, но с их 
помощью возможно получить количественные показатели для более глубокого анализа, 
выводов и решений. Помимо этого, проведение такой оценки обычно не требует высоких 
затрат, так как основные данные находятся в открытом доступе. 

 Помимо представленных показателей возможно применение сбалансированной 
системы показателей, которая в последнее время получила широкое распространение и 
признание, как в нашей стране, так и за рубежом. Преимущество данной системы 
заключается в том, что ее использование позволяет получить набор взаимосвязанных 
финансовых и технических показателей эффективности работы организации, необходимый 
для управления всеми ее подразделениями и объединяет такие области деятельности, как 
внутрифирменную, финансовую, клиентскую и инновационную. Вместе с тем ее 
использование связано с рядом сложностей и ограничений, объясняемых 
разнонаправленностью показателей [3].  

В бенчмаркинге одной из основных проблем является правильный выбор компаний, 
являющихся базой для сравнения – партнеров по бенчмаркингу. Для этой цели могут быть 
выбраны как прямые конкуренты, функционирующие в рамках тех же географических и 
демографических сегментов, видов деятельности, так и организации, не являющиеся 
прямыми конкурентами, такой анализ особенно важен при выходе на новые рынки. Эти 
или эта компания будут являться эталоном для сравнения. Чтобы выбрать такую фирму, 
прежде всего необходимо определить, какие направления деятельности нуждаются в 
совершенствовании, и готова ли компания к этим изменениям.  

Как считают специалисты, для этих целей целесообразно использовать трехэтапный 
подбор партнера для конкурентного анализа, называемый процессом STC. Название его 
происходит из начальных букв трех английских слов - skim, trim, cream. Первый этап - S 
— беглый обзор (от «to skim» - бегло прочитать, пробежать глазами), когда делают общий 
обзор имеющихся источников информации, а также собирают дополнительные доступные 
данные. Второй — Т — приведение в порядок (от «to trim» — отделывать, шлифовать, 
приводить в порядок), подробное описание имеющихся к этому моменту сведений. Третий 
этап - С - выбор лучших (от «to cream» - «снимать сливки»), выбор подходящих партнеров 
[4].  

Выбор партнеров необходимо проводить в следующих направлениях: во - первых, 
установление тех элементов деятельности (бизнес - процессов, направлений, правил, 
технологий, процедур и т.п.), по которым конкуренты или другие бизнес - структуры 
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превосходят анализируемую фирму; во - вторых, выявление тех субъектов 
предпринимательства, которые превосходят конкурентов по тем же позициям. 

Сопоставительный анализ проводится по видам деятельности, подразделениям, 
компании в целом с целью выявления сильных и слабых сторон, установления наилучших 
приемов работы. Основными вопросами анализа являются: 

 - как это делают другие; 
 - почему они делают это по - другому; 
 - какие условия позволяют им это делать лучше. 
Таким образом, технологии бенчмаркинга обладают несомненными преимуществами и 

могут успешно применяться как предприятиями, производящими товары, так и 
сервисными организациями. 
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Современные условия хозяйствования, в которых оказались российские регионы и 

действующие на их территории предприятия, характеризуются как стагфляция, кризис 
доверия и т.п. Значительный деструктивный потенциал, по мнению Т.Г. Шелкуновой, 
также несет в себе наблюдающийся в банковской сфере дефицит ликвидности [14, с. 183]. 

Причины происходящего кроются в тех изменениях глобальной экономической 
конъюнктуры, с которыми столкнулась российская экономика в 2014 - 2015 гг. 

Применительно к регионам можно утверждать, что произошло шоковое сокращение 
объемов финансирования дефицитов их бюджета в результате сокращения доходов 
федерального бюджета. Так, в 2016 году лишь 14 субъектов Российской Федерации могут 
условно называться регионами - донорами, то есть субъектами, не получающими средства 
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федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности ввиду 
недостаточности источников собственных доходов, ситуация с которыми ввиду кризисных 
явлений лишь усугубилась. 

С точки зрения макроэкономики шоки спроса и предложения – это экзогенные события, 
вызывающие отклонения совокупного выпуска от его равновесного значения. Такие 
колебания обеспечивают диспропорции в потреблении, формировании добавленной 
стоимости, инвестиционной активности, потребительской и предпринимательской 
уверенности. Как показывают исследования НИУ ВШЭ [3, с. 4], с начала 2013 года 
предпринимательская уверенность приблизилась к нейтральным значениям, после чего 
произошел спад в зону пессимизма (см. рис.). 

 

 
Рис. Динамика индекса экономического настроения  

(предпринимательской уверенности) в РФ, %  
 
Можно согласиться с Э.Г. Дадяном, который утверждает, что «низкая экономическая 

активность хозяйствующих субъектов в условиях кризиса на фоне негативных ожиданий 
порождает дальнейшую нестабильность финансовой системы» [2, с. 198], что делает 
затруднительным эффективное государственное управление, поскольку основной 
финансовый ресурс государственного управления – бюджет – испытывает дополнительную 
нагрузку по двум направлениям: сокращение доходов и рост расходов.  

Очевидно, что регионы оказываются «заложниками» ситуации, поскольку в условиях 
кризиса могут воздействовать на экономическую активность лишь опосредованно. При 
этом в условиях экономических шоков управление на региональном уровне должно 
осуществляться следующим образом: 
 отслеживание внешней и внутренней социально - экономической среды региона, его 

финансового состояния для выявления начальных признаков кризиса; 
 оперативная оценка и анализ экономического состояния региона; 
 выявление факторов конкурентоспособности и факторов роста, разработка 

антикризисной стратегии региона для преодоления сложившейся ситуации и обеспечения 
дальнейшего развития. 

Последний пункт коррелирует с утверждением В.В. Матвеева, согласно которому 
«факторами роста могут выступать инфраструктурные инвестиции в создание факторов 
производства, способствующие модернизации воспроизводственного базиса экономики» 
[8, с. 161]. 

Комплексная программа развития регионов (в том числе на федеральном уровне) 
является одним из инструментов управления депрессивными регионами в условиях 
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экономических потрясений. Можно согласиться с позицией, высказанной А.Г. Поляковой и 
Д.И. Кузнецовым о том, что «из множества стратегических альтернатив, характеризующих 
возможные комбинации ресурсов, обусловленные спецификой региона, наиболее 
универсальным решением представляется реализация стратегии накопления и эффекта 
масштаба, операционно - тактическое ядро которой представлено процессами 
внутрирегиональной хозяйственной интеграции» [9, с. 40]. Основой данной стратегии 
должно стать достижение целостности экономического пространства за счет повышения 
уровня его связанности [10, с. 50]. Однако, основным недостатком стратегии развития 
регионов является длительный срок реализации, поскольку нарушается принцип 
своевременного и оперативного реагирования на предстоящие или сложившиеся 
трудности, связанные с неожиданным изменением совокупного спроса или предложения. 
Медленное реагирование может лишь усугубить ситуацию в регионе. Не менее важным 
аспектом регионального развития, по мнению В.В. Колмакова, является «обеспечение 
возможности взаимодействия регионов как в горизонтальном (с другими субъектами 
федерации), так и вертикальном (с негосударственным сектором) разрезе» [5, с. 80]. 

Антикризисное управление на региональном уровне должно строиться на основании 
комплексных мер с предварительным выявлением факторов кризиса в регионе. По мнению 
Т.Г. Шелкуновой, «следует создать систему предвидения кризиса, основанную на 
прогнозировании, отслеживании и анализе социально - экономического и финансового 
состояния региона, а также факторов, определяющих особенности развития экономических 
систем депрессивного типа на микро - и макроуровне» [1, с. 14]. 

Как правило, в кризисных ситуациях больше всего проблем возникает у малоразвитых и 
молодых предприятий. На отраслях специализации экономические шоки сказываются в 
меньших масштабах. Сам кризис на региональном уровне проявляется в появлении 
большого количества предприятий - банкротов, к которым должны быть применены 
антикризисные процедуры. Для региональной экономики такое состояние предприятий 
ведущих отраслей является опасной ситуацией, которую необходимо избежать. 

Как отмечено В.В. Колмаковым, особую роль может играть применение механизма 
государственно - частного партнерства. Данным автором рассмотрены наиболее 
распространенные организационные формы правоотношений, возникающих в процессе 
функционирования института частно - государственного партнерства, выявлены наиболее 
предпочтительные и обозначены нормативно - правовые основы подобного рода 
отношений [4]. 

Отдельно следует обозначить ситуацию с воздействием кризиса на инновационные 
предприятия, которые в большей мере нуждаются в адекватных инструментах управления 
финансовой устойчивостью в самом широком ее проявлении: от ресурсного обеспечения и 
бесперебойного финансирования до таких аспектов деятельности, как информационная 
безопасность или кадровая безопасность. Методологические основы и прикладной 
инструментарий типологии персонала в интересах обеспечения кадровой безопасности 
описаны в работе А.Г. Светлакова и А.П. Андруника [13]. При этом нельзя не отметить 
наличие целого ряда возможностей использования достижений теории менеджмента к 
нуждам управления социально - экономическим развитием регионов. В частности, интерес 
представляют описанные в работах Д.К. Попенковой аспекты практического применения 
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«категорийного менеджмента» [12, с. 78], которые могут быть применены по аналогии к 
субъектам Российской Федерации. 

Одной из проблем экономических потрясений на региональном уровне является 
безработица, в связи с чем требуется активное участие государства в поддержании 
социальной стабильности. В этом смысле импонирует позиция Т.М. Малевой, которая 
утверждает, что «политика государства на рынке труда должна носить системный характер 
вне зависимости от стадии цикла социально - экономического развития» [6], тогда как 
современная политика занятости «по сути таковой не является, представляя собой политику 
противодействия безработице» [7, с. 16]. 

Крупные предприятия, как правило меньше страдают, нежели более мелкие. 
Соответственно при региональной или федеральной поддержке, при распределении 
финансовой помощи стоит уделять внимание наиболее важным (с точки зрения экономики 
региона) отраслям и фирмам, которые подверглись наибольшему отрицательному влиянию 
шоковых эффектов. Как следствие меньшее количество людей останутся без рабочих мест, 
а продукция (услуги) продолжат поставляться на потребительский рынок. Для этого стоит 
разработать льготные программы для предприятий регионов или уменьшить налоги, 
которые идут в федеральный бюджет, тогда конкретный регион сможет потратить эту часть 
финансов на поддержку нуждающихся предприятий. Однако, эта часть налога на прибыль 
очень мала, поэтому средства можно взять из налогов от нефтегазодобывающих регионов и 
Москвы. 

Не менее значимым источником восстановления региональной экономики от кризиса 
может стать развитие торговли за счет внедрения «инноваций, для адаптации которых не 
требуются значительные финансовые или материальные ресурсы» [11, с. 38]. 
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Формируя стратегию организации, которая в будущем позволит повысить 

эффективность ее деятельности, важной составляющей является конкурентный анализ 
отрасли, в которой работает данная организация. Этот анализ требует больших финансовых 
и трудовых затрат, однако он позволяет не только получить актуальную информацию о 
положении на рынке и ближайших изменениях на нем, но и помогает разработать 
грамотную стратегию, конечно, при условии, что над ней будут работать 
квалифицированные менеджеры и опытные организаторы.  

Основной целью исследования в статье является выполнение конкурентного анализа 
рынка гостиничного бизнеса в городе Тюмень. Информация, полученная в ходе такого 
исследования, позволит разработать стратегию повышения конкурентоспособности для 
предприятия, работающего в данной сфере. Для достижения цели поставлены следующие 
задачи: проанализировать главные экономические характеристики рынка; оценить силы 
конкуренции; выявить приоритетных конкурентов; определить ключевые факторы успеха 
на рынке гостиничных услуг. 
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Для любого предприятия получить достоверную информацию очень сложно, так как 
обстановка внутри и за пределами предприятия постоянно меняется: изменение уровня 
инфляции, нестабильная экономическая обстановка в стране или регионе, недоступность 
информации о существующих конкурентах предприятия сферы гостиничных услуг и так 
далее. Для более полного учета факторов внешней среды конкурентный анализ рынка 
гостиничного бизнеса выполним по этапам. 

На первом этапе определим главные экономические характеристики отрасли. 
С каждым годом количество гостиниц и аналогичных средств размещения в Тюменской 

области растет. Если на конец 2011 года число гостиниц составляло 340 единиц, то к концу 
2014 года их уже насчитывалось 401 единица. Также и увеличивается число ночевок: с 
691,1 тысяч ночевок до 880 тысяч ночевок по сравнению с 2010 годом [1, с.79]. 

BusinesStat оценивает натуральный объем рынка гостиничных услуг на 2015 год в 75 
млн. ночевок [2, с.88], наблюдается небольшой рост, составляющий всего 3 % . Несмотря на 
ухудшающуюся экономическую обстановку в стране, резкого спада на рынке гостиничных 
услуг удалось избежать, так как увеличилось количество потребителей такого рода услуг из 
Индии, Китая и других восточных стран, а также за счет небывалого роста потребления 
услуг хостелов и апартаментов и перераспределению спроса на более низкий ценовой 
сегмент. 

Стоимостный объем рынка гостиничных услуг в 2015 г составил 174,7 млрд руб. Рост 
данного показателя существенно замедлился: если в предыдущие годы наблюдался 
средний рост на уровне примерно 13 % , то в 2015 г – только 8 % [2, с.91]. Такая динамика 
объясняется замедлением роста натурального объема рынка и увеличением цен. 

Значение средней цены пребывания в гостинице в 2015 г составило 2327,8 руб на 1 
человека в день [3, с.175]. В 2010 - 2014 гг. цена на услуги гостиниц ежегодно 
увеличивалась в среднем на 10,4 % , но в 2014 г произошло замедление роста до 4,5 % в год. 
Темп рост цен, как видно, снизился, так как вырос спрос на предприятия гостиничных 
услуг более низкого типа, а также переходом корпоративного сегмента в сегмент 
проведения конференций и продажи размещений через туроператоров. 

По формам собственности гостиниц и аналогичных средств размещения в городе 
Тюмень больше всего составляют государственные формы (162 единицы), в то время как 
частных форм собственности насчитывается всего 125 единиц [1, с.132].  

Распределение по категориям следующее: 5 звезд - 0 % от общего числа гостиниц и 
аналогичных средств размещения, 4 звезд - 8 % , 3 звезды - 11 % , 2 звезды - 1 % , 1 звезда - 
1 % , некатегорийные средства размещения составляют целых 61 % . 

Стоит отметить, что количество гостиниц и аналогичных средств размещения с каждым 
годом растет, что говорит о высоком спросе на данный вид услуг. А также открытие новых 
отелей ведет к более ужесточенной конкуренции, стремлению гостиниц к постоянному 
повышению конкурентоспособности, а, значит, и развитию гостиничного бизнеса.  

На втором этапе выполним оценку сил конкуренции на рынке гостиничных услуг 
г.Тюмени. Для этого воспользуемся моделью конкурентных сил М.Портера, в соответствии 
с которой конкуренция в любой отрасли есть взаимодействие 5 сил [4, c.54]. При 
проведении анализа экспертами были присвоены количественные показатели каждому 
детерминанту 5 сил: 0 - наихудшее значение, 6 - наилучшее значение. Результаты 
исследования по пяти силам конкуренции М.Портера представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Анализ конкурентной среды по 5 силам Портера 

№ п / п Наименование детерминант Средняя оценка  
1. Власть существующих конкурентов в 

гостиничной отрасли  
4,67 

2. Угроза появления новых конкурентов 
(гостиниц, отелей, хостелов и т.д.) 

5,3 

3. Угроза появления товаров субститутов 4,75 
4. Рыночная власть поставщиков 4,5 
5. Рыночная власть покупателей 4,67 

 
Среднее значение показателя по рассмотренным пяти силам составило 4,78, что говорит 

о достаточно высоком уровне конкуренции в сфере гостиничного бизнеса в городе Тюмень. 
Наиболее значимыми для отеля или другого предприятия гостиничного бизнеса будут 
такие показатели как угроза появления новых конкурентов в отрасли и появление новых 
аналогичных средств размещения.  

На третьем этапе выявим соперничающие предприятия на рынке гостиничных услуг.  
Для выявления предприятий, которые являются основными конкурентами в 

гостиничной индустрии города Тюмени используем карту стратегических групп [5, с.72] с 
разделением рынка по уровню цен и масштабам, которая представлена на Рисунке 1. 
 

рынки 
 
цены 

Местные Региональные Национальные 

Высокие  Спасская, 
Ремезов, 
Евразия, Грин 
Хаус 

  

Средние  Восток, Mercury, 
Тура, Нефтяник 

  

Низкие Колос, Филтон, 
отель 41 

  

Рисунок 1. Карта стратегических групп гостиниц на рынке гостиничных услуг г.Тюмени 
 
В рамках четвертого этапа выполним оценку ключевых факторов успеха. 
Среди множества ключевых факторов успеха в сфере гостиничных услуг можно 

выделить следующие: 
1) Обслуживание гостей. В этом факторе важно все, начиная от того, как 

зарегистрировали гостя, и заканчивая тем, как ему улыбнулся персонал во время выезда. 
Если гость уехал недовольным, то он оставит на сайте множество негативных отзывов, 
которые в последствие станут причиной не заезда потенциальных клиентов.  

2) Политика ценообразования. Гостиницы и аналогичные средства размещения 
отличаются тем, что спрос на них растет, как правило, во время определенных «сезонов» 
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(праздники, фестивали, спортивные мероприятия). Здесь важно предугадать, когда сделать 
сезон скидок, а когда цены повысить 

3) Дифференциация продукции. Отелям важно показать клиенту свое конкурентное 
преимущество, а именно по максимуму добавить новых технологий и программ в отеле или 
гостинице, предложить новые услуги, которые выгодно отличаются по цене и качеству от 
конкурентов. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: темпы роста гостиничных услуг 
города Тюмени растут, в связи с этим наблюдается высокая конкуренция предприятий 
гостиничного бизнеса Тюмени. Чтобы выиграть в конкурентной борьбе предприятию 
гостиничного бизнеса нужно предложить достаточно усилий, разработав грамотную 
конкурентную стратегию на основе данных, полученных в ходе конкурентного анализа 
рынка гостиничных услуг города Тюмени. 
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СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

 
Социально - экономическое развитие общества зависит от множества факторов. 

Обеспеченность населения продовольствием, жильем, образовательными и медицинскими 
услугами, торговым, бытовым, транспортным и культурным обслуживанием определяет 
качество жизни людей и развивает новые потребности [2, c. 94]. 
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В качестве целей социально - экономического развития региона используются такие, как 
увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, снижение 
уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство возможностей, расширение 
личной свободы, обогащение культурной жизни [1, c. 208]. 

К основным показателям социально - экономического развития региона можно отнести: 
1. валовый региональный продукт; 
2. среднедушевые денежные доходы населения; 
3. численность населения; 
4. среднегодовая численность занятых в экономике и др. 
Приволжский федеральный округ (ПФО) - один из ведущих в стране по уровню 

индустриального развития и один из основных аграрных регионов России, производящий 
около 27 % сельскохозяйственной продукции [3, c. 130]. 

Проанализируем итоги социально - экономического развития ПФО в 2010 - 2014 гг. О 
состоянии экономической сферы в ПФО в 2010 - 2014 гг. можно судить по следующим 
показателям (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика основных экономических показателей развития ПФО 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. 
человек 

14288,8 14295 14336,4 14217 14114,8 

Среднедушевые денежные 
доходы (в месяц), руб. 15840 17282 19663 21864 24020 

Потребительские расходы в 
среднем на душу населения (в 
месяц) руб. 

11284 13063 14744 16497 18159 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 

15614 17544 20020 22481 24601 

Валовой региональный продукт 
(млрд. руб.) 5709,5 7050,7 7864,3 8571,2 8571,2 

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в 
фактически действующих ценах), 
млрд. руб. 

581 795,1 800,3 881,3 1011,3 

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) деятельности 
организаций, млрд. руб. 

707,6 836,2 1046,5 939,7 793,3 

Инвестиции в основной капитал 
(в фактически действовавших 
ценах), млрд. руб. 

1437,5 1702,5 2012,9 2301,3 2356 

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыдущего 109,3 106,2 106,4 106,3 110,9 
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года), процентов  

Удельный вес жилых домов, 
построенных населением  
за счет собственных и заемных 
средств, в общем вводе жилья, 
процентов 

54,5 53,1 53,3 54,8 49,4 

Источник: [6] 
 
Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод о том, что к 2014 г. экономика ПФО 

улучшилась по преобладающему числу показателей. Среди них следует отметить 
среднедушевые денежные доходы населения (в 2010 г. – 15840 руб., в 2014 г. - 24020 руб.), 
среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников организаций 
(2010 г. - 15614 руб., 2014 г. - 24601 руб.), инвестиции в основной капитал (в 2010 г. - 1437,5 
млрд. руб., в 2014 г данный показатель увеличился до 2356 млрд. руб.), валовой 
региональный продукт (в 2010 г. - 5709,5 млрд. руб., в 2014 г. – 8571,2 млрд. руб.). 

В 2010 г. среднегодовая численность занятых в экономике составляла 14288,8 тыс. чел., к 
2014 г. она снизилась до 14114,8 тыс. чел. Так же следует отметить, что за анализируемый 
период сократились реальные денежные доходы населения. В 2014 г. по сравнению с 2010 
г. данный показатель сократился на 13 п.п. 

 

 
Рисунок 1– Динамика валового регионального продукта ПФО и РФ 

в целом, в 2010 - 2014 гг., в % от уровня 2010 г. 
 

На основании рис. 1 можно сделать вывод о том, что в 2010 г. объем ВРП по ПФО 
составлял 23,5 % , в то время как ВВП по России составил 20,9 % . К 2014 г. объем ВРП 
увеличился до 50,1 % . ВВП по РФ в 2014 г. составил 54,2 % .  

Следует отметить, что особенностью структуры ВРП ПФО является высокая доля 
обрабатывающих отраслей – 24,5 % , а в целом по России – 19,3 % , также добычи 
полезных ископаемых – 13,7 % , по России – 10,5 % . На транспорт приходится 9,7 % ВРП, 
что соответствует среднероссийскому значению – 10 % . 
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Рассмотрим демографическую ситуацию ПФО (рис. 2). На основании рисунка 2 можно 
сделать вывод о том, что численность населения ПФО за 2010 - 2014 гг. имела тенденцию к 
снижению.  

Так, например, численность населения в 2014 г. по сравнению с 2010 г. сократилась на 
164,3 тыс. чел. Наибольшая численность населения ПФО зафиксирована в 2010 г. (29879,8 
тыс. чел.), наименьшая – в 2014 г. За анализируемый период в среднем за год численность 
населения уменьшалась на 41,1 тыс. чел. В среднем за рассматриваемый промежуток 
времени численность населения ПФО сократилась на 0,3 % . 

 

 
Рисунок 2 – Динамика демографических показателей ПФО, тыс. чел. 

 
В структуре населения ПФО преобладающую долю занимают женщины. В 2010 г. 

численность женщин составляла 16134,3 тыс. чел., в то время как мужчин было 13745,5 
тыс. чел. В 2014 г. численность мужчин составляла - 13695 тыс. чел., женщин - 16020,5 тыс. 
чел. За рассматриваемый период численность женщин сократилась на 0,4 % , численность 
мужчин на 0,2 % . 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что перспективы 
развития социально - экономической сферы ПФО определяются следующими факторами: 
развитый промышленный потенциал; выгодное транспортно - географическое положение в 
центре РФ; значительный природно - ресурсный потенциал; приемлемые почвенно - 
климатические условия для развития агропромышленного комплекса; многочисленные 
квалифицированные трудовые ресурсы.  

В целях повышения качества жизни населения в ПФО необходима модернизация 
социальной системы. Следует отметить, что некоторые регионы ПФО отстают в 
значительной мере от среднероссийского уровня по таким важнейшим показателям как 
обеспеченность населения жильем, объектами образования и здравоохранения. К таким 
субъектам относятся республика Марий Эл и республика Мордовия, Ульяновская, 
Пензенская и Кировская области. 

Таким образом, сохранение положительных тенденций развития в динамике 
рассмотренных макроэкономических индикаторов, благоприятно отразится на уровне 
жизни населения, как округа, так и России в целом.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙМАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ СКФО) 
 

 Одним из методов увеличения степени и качества жизни населения, сокращения 
безработицы, заполнения государственного бюджета и увеличения конкурентоспособности 
государства в целом является формирование малого предпринимательства, доказавшего 
собственную результативность в цивилизованных государствах. И потому важно 
проанализировать региональные особенности состояния дел в малом бизнесе: высок или 
слаб уровень формирования предприятий МСБ. О слабом уровне формирования малого 
бизнеса в СКФО говорит невысокий удельный вес малых фирм региона в общем числе 
оформленных малых компаний в Российский Федерации, не превосходящий 2,5 - 2,6 % в 
2010 - 2014 гг. [1, с.231]. Проблема с привлечением внешних источников финансирования 
за год переместилась на одну позицию вверх, сместив на третье место в рейтинге проблему 
с высоким налоговым бременем [2, с.123]. Все перечисленные выше факторы естественным 
образом сказываются на ожиданиях предпринимателей [3, с.146]. 
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Таблица 1. Динамика изменения средней численности занятых на малых 
предприятиях в СКФО в 2010 - 2014 гг. в разрезе субъектов 

Субъект  2010 2011 2012 2013 2014 Среднее 
знач.за 
период 

Республика 
Дагестан  

3422 5575 7748 7758 3695 6303,5 

Темп прироста 
в %  

 -  62,5 36,2 0,4  - 10,2 23,6 

Кабардино - 
Балкарская 
республика 

3607 4125 4369 4236 4566 4125,8 

Темп прироста   -  16,5 2,3 0,6  - 0,6 4,5 
Республика 
Северная 
Осетия - 
Алания 

3965 4569 2558 3698 3666 3038,2 

Темп прироста 
в %  

 -  25,3 24,7 4,7  - 1,0 9,2 

Чеченская 
республика 

4917 6911 6268 5245 5653 5809,6 

Темп прироста 
в %  

 -  39,0  - 9,3  - 16,3 7,9 5,9 

Ставропольский 
край  

22249 22369 21598 25639 21564 22223,9 

Темп прироста 
в %  

 -  1,8  - 2,6 3,5 3,1 1,3 

СКФО, ВСЕГО 42553 42536 42365 42598 50236 42569,9 
Темп прироста 
в %  

 -  15 5,6 5,2 1,0 7,1 

Российская 
Федерация 

1635497 1789654 1896357 2036578 2013654 1965874,9 

Темп прир., в %   -  12 9,1 3,0 2,0 7,9 
Источник: составлено автором 

 
Положительным условием в динамике формирования малого бизнеса в районе считается 

избыток посредственных темпов прироста числа занятых на малых фирмах СКФО 5,5 % 
над темпами прироста занятых, в целом по РФ 1,3 % . Но число компаний повышалось 
наиболее стремительными темпами в районе, согласно сопоставлению с уровнем занятости 
на них, что может говорить о формировании теневого рынка занятости [4, с.32]. Основные 
показатели деятельности субъектов МСП оказались затронуты негативными изменениями 
в различной степени [5, с.132]. Сильнее всего пострадал оборот — на его снижение указал 
каждый второй предприниматель, в то время как о его увеличении заявили менее 20 % 
опрошенных [6, с.67]. Чтобы переломить существующие негативные тенденции в секторе 
МСП, необходимо двигаться сразу в нескольких направлениях [7]. Во - первых, 
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необходимо стимулировать повышение предпринимательской активности населения, 
которая в нашей стране в последние годы находится на рекордно низком уровне. Во - 
вторых, облегчить условия для начинающих предпринимателей. Шаги в этом направлении 
уже предпринимаются: в Антикризисной программе Правительства присутствуют меры, 
призванные улучшить текущее положение вещей по данному направлению. В - третьих, 
необходимо повысить доступность финансовых ресурсов для субъектов МСП — снизить 
размер ключевой ставки Банка России до приемлемого уровня, нарастить меры финансовой 
и нефинансовой поддержки, в первую очередь для компаний, внедряющих инновации и 
ведущих модернизацию производства. Без этих шагов сектор МСП продолжит топтаться на 
месте, а экономика нашей страны так и останется преимущественно сырьевой и зависимой 
от международных колебаний спроса на ресурсы. Решение указанных проблем требует 
глубочайших институциональных переустройств, не только в региональном, но и 
федеральном уровнях. Конечно, мы можем перечислять и говорить о барьерах в развитии 
малого и среднего предпринимательства безгранично. И более того, имея даже 
определенные попытки государства содействовать малому и среднему 
предпринимательству в развитии, мы можем сказать, что это не привело как таковым 
положительным результатам в развитии малого и среднего предпринимательства и 
попытки «поддержки государства МСП», оказались для самих же предпринимателей 
«плачевными». В итоге, безусловно, государство занимается вопросами малого и среднего 
предпринимательство, разрабатывая и проводя мероприятия по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. Практика доказывает, что этого недостаточно. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАСТВА: КРИТЕРИИ И ВИДЫ 

 
Инвестиционная политика - это комплекс различных подходов и заключений, 

применяемых для результативных вложений средств в учреждения. Инвестиции выступают 
в роли вложений ресурсов в сферу производства и в непроизводственную сферу в целях: 
 извлечения дохода; 
 решения проблем, связанных с ростом конкурентоспособности; 
 роста финансовой, природоохранной и общественной эффективности. [1, С.134] 
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 Собственники инвестиционного проекта — это компании и физические лица, вводящие 
проект и вложившие в проект собственные средства, вследствие чего получившие право 
собственности на долю заработка от проекта, владение долей активов проекта. [2, С. 
379].Инвестиционные средства предоставляются учреждениям организациями и 
физическими личностями, акционерами, менеджерами, а также иными сотрудниками в 
варианте: 
 финансовых ресурсов (независимых экономических средств фирм, учреждений, 

капиталов индивидуальных лиц, ценных бумаг); 
 материальных активов (спецоборудование, автотранспортные ресурсы, здания и 

постройки); 
 интеллектуальных активов (технологические процессы, патенты, изобретения, 

всевозможные инновации); 
 человеческого капитала (умственные способности, мораль и нравственность, навыки, 

умения, практика, высокая квалификация и прочие составляющие) [3] . 
Инвестиционная политика обязана разрабатываться на всех уровнях финансовой 

деятельности. На микроуровне – для компаний, финансово - индустриальных компаний, 
холдингов, банков, фондов и в том числе и семей, осуществляющих инвестиционные 
проекты[4, С. 32]. Не менее значима инвестиционная политика областных и городских 
уровней управления, которая обязана принимать во внимание возможности формирования 
территориальных единиц с учетом их отличительных черт, быть базой для формирования 
целевых проектов, избирательной стратегии поддержки наиболее многообещающих 
планов. На территориальном уровне - исследование инвестиционной политики лежит на 
власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. [5, С. 
148].Возрастающая значимость регионов, финансовых и административных 
переустройствах в России, предопределила привлечение первенствующего внимания 
управлению, аккумулированию и результативному применению инвестиционных ресурсов. 
Анализ и исследование институциональных конфигураций управления инвестиционной 
политикой на региональном уровне требует учета характеристик структурной перестройки 
и, в связи со стратегическим направлением формирования, в масштабах всей страны. [6, с. 
125].В нынешней финансовой литературе предложено множество критериев для 
установления видов инвестиций: 
 источник инвестиций (муниципальные, индивидуальные, иностранные, смешанные); 
 характер капиталовложения (реальные, экономические, интеллектуальные, прочие); 
 вид участия в управлении (прямые и косвенные); 
 промежуток инвестирования (долговременные и кратковременные); 
 период окупаемости (быстроокупаемые, долгоокупаемые); 
 уровень риска (низкорисковые, среднерисковые, высокорисковые); 
 степень ликвидности (высоколиквидные, среднеликвидные, низколиквидные, 

неликивидные) и т.д. 
Не имея возможности отрицать данную систему, можем выделить, что имеются и иные 

высказывания, которые в некоторой степени, включают компоненты разных 
группировок.Заслуживает внимания систематизация иностранных вложений, 
предложенная профессором Богуславским М.М., а собственно: 
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 участие на совместном предприятии (СП) посредством формирования новейших СП, 
а так же получение доли участия (паев, акций) в имеющихся фирмах; 
 содействие в приватизации; 
 формирование компаний, полностью которые принадлежат иностранному трейдеру; 
 формирование банков с иностранным участием; 
 приобретение фирм; 
 формирование дочерних компаний, отделений, представительств; 
 получение прав пользования землей и прочими естественными ресурсами; 
 получение государственных ценных бумаг; 
 получение ценных бумаг местных юридических лиц; 
 получение других материальных прав; 
 заключение концессионных соглашений; 

 
Таблица 1 - Динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации  

(в сопоставимых ценах) 
Года  В процентах к предыдущему году 

2008  109,5 

2009 86,5 

2010 106,3 

2011 110,8 

2012 106,8 

2013 100,8 

2014 98,5 

2015 91,6 

Источник: составлено автором 
*Данные приведены на основе годовой информации и конечных расчетов размера 

вложений, непосредственно наблюдаемых прямым статистическим способом. 
 

Таблица 2 - Прогнозы социально - экономического развития России на 2015 год 
(по данным Минэкономразвития) 

 Ошибка Прогноз  Факт  Ошибка Прогноз  Прогноз  Прогноз 

Темп 
роста 
ВВП, %  

 - 2,2 2,5 0,6  - 1,9  - 0,8  - 3  - 2,8 

Источник: составлено автором 
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Типичное преувеличение ожиданий от Минэкономразвития по ВВП составило, 
приблизительно, более 2 % . Следовательно, его «реальное» значение может составлять, 
приблизительно, до минус 10 % . Следовательно, результат в ВВП, при стабильных других 
составляющих (что завышено с точки зрения позитивности балла) составит более 10 % . 
Все это свидетельствует о том, что результат спада станет больше, чем в переломные 2008 - 
09 гг. и весьма возможно составит двузначную цифру. Происходившие изменения в 
области финансового состояния компаний, указывают на то, что 2015 год стал самым 
серьезным испытанием для них за последнюю пятилетку: почти 41 % опрошенных 
отметили, что финансовое состояние их компаний ухудшилось, а 10 % из них указали и на 
сильное ухудшение и только лишь 2 % опрошенных указали на улучшение изменения 
условий для ведения предпринимательской деятельности. 

 

 
Рис.1 Структура портфеля ценных бумаг, полученных группами кредитных 

учреждений, распределенных согласно величине активов 
 
Как видно рисунке 1, пятерка крупнейших кредитных учреждений Российской 

Федерации, согласно состоянию на 2014 год, держалась в умеренной инвестиционной 
стратегии, к примеру наибольший удельный вес их инвестиций пришли на акции и паи 
учреждений - резидентов (помимо кредитных учреждений) – 51,4 % , затем инвестиции в 
долговые обязательства РФ и Банка России – 42,2 % и минимальный обособленный вес 
составили вложения в векселя – 6,5 % . Другие же категории как посредственных, так и 
небольших кредитных организаций, осуществляли свою инвестиционную деятельность, на 
основе консервативной инвестиционной стратегии. Итак, максимальный удельный вес их 
вложений в долговые обязательства РФ и Банк России составляют от 30,9 % до 67,9 % , а 
доля вложений в акции и паи учреждений - резидентов (помимо пластиковых учреждений) 
собрали с 13,8 % вплоть до 23,3 % . По ожиданиям Внешэкономбанка, снижение обязано 
сформировать никак не 2,8 % , а 3,5 - 3,8 % , что ниже первоначальной оценки в 4,3 - 4,7 % , 
которая была пересмотрена, вследствие, увеличения стоимости на нефть. Предполагается 
выход из рецессии в IV квартале. Анализ за 2016 год находится в плоскости небольшого, но 
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все же финансового увеличения. Таким образом, в нынешних обстоятельствах 
формирования экономики, для решения вопросов роста региональной экономики на 
долгосрочную перспективу и предоставления финансового увеличения, нужен 
систематический подход к вопросу привлечения инвестиционных ресурсов и активизации 
инвестиционной работы хозяйствующих субъектов. По этой причине первостепенное 
значение обретает исследование источников возможных вложений, достоверная оценка 
реальных способностей их мобилизации, а также решения трудностей их привлечения и 
формирование стратегии предоставления производительности привлекаемых инвестиций. 
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИПОТЕЧНЫХ РЫНКОВ В 

РОССИИ 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается сущность ипотечного кредитования, 

его этапы и основная терминология. В работе раскрываются направления и меры 
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государственной поддержки в системе ипотечного кредитования. Также проводится 
анализ основных показателей на ипотечном рынке России. 
Ключевые слова: ипотека, ипотечный рынок, государство, влияние государства на 

ипотечный рынок, динамика.  
В настоящее время рынок жилья представляет собой один из важнейших элементов 

экономики, и необходимо, чтобы этот сегмент обеспечивался недорогими долгосрочными 
ресурсами. Более того, не только экономическая, но и жилищная ситуация в российских 
регионах требует срочного разрешения. И лишь вмешательство государства в ипотечное 
жилищное кредитование обеспечит эффективное развитие данного рынка и, как следствие, 
улучшит уровень жизни населения.  

Обратимся к сущности ипотечного рынка. В России ипотечный рынок представляет 
собой эффективный инструмент, который стимулирует развитие всего рынка 
недвижимости и ценных бумаг. Необходимо отметить, что ипотечное кредитование 
достаточно широко распространено на территории России. Главной целью ипотечного 
рынка является создание системы по предоставлению доступного по стоимости жилья 
гражданам, имеющим средний доход. Также для рынка ипотеки важно, чтобы данная 
система была основана на рыночных принципах приобретения жилья, т.е. на свободном от 
монополизма жилищном рынке за счет долгосрочных ипотечных кредитов и собственных 
средств граждан [6]. 

Сам процесс данного кредитования состоит из нескольких этапов, а именно: 
предварительный этап; сбор данных о клиенте, оценка его возможностей по возврату 
кредита; принятие решения по кредиту; заключение кредитной сделки; обслуживание 
кредитной сделки; закрытие кредитной сделки.  

Что касается субъектов ипотечного рынка, то к ним относятся ипотечное агентство, 
заемщик, банк - кредитор, оценочные и страховые компании. Кроме того, ипотечное 
кредитование имеет ряд особенностей [5]:  
 ипотечный кредит имеет долгосрочный характер;  
 ипотекой признается залог имущества, непосредственно связанного с землей;  
 залоговое право является законодательной базой ипотечного кредитования.  
Государство играет большую роль в развитии ипотечного рынка в России. Нужно 

отметить, что главной задачей государства в рынке ипотечного кредитования является 
создание законодательной базы. Это даст возможность повысить доступность получения 
ипотеки для всех граждан страны и уменьшить финансовые риски участников. Более того, 
государство создает разные меры по обеспечению доступного и комфортного жилья 60 
процентам российских семей, которые желают улучшить состояние своей недвижимости. 
Также разрабатываются меры по предупреждению недобросовестной конкуренции в 
областях жилищного строительства [3]. 

На сегодняшний день существует несколько направлений и мер государственной 
поддержки системы ипотечного кредитования: 
 подготовка законопроектов по обеспечению антикризисных мер и государственной 

поддержки рынка ипотеки; 
 выкуп у застройщиков готовых квартир и незавершенных объектов; 
 выкуп у девелоперов незастроенных участков земли; 
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 государственная поддержка: восстановление ликвидности; реструктуризация и 
рекапитализация банковской системы; 
 реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России». 
Все эти меры являются основными факторами успешного развития ипотечного 

жилищного кредитования, в которых государственная власть и органы местного 
самоуправления принимают активное участие [1]. 

Проанализируем данные, предоставленные Центральным банком Российской 
Федерации, об ипотечных жилищных кредитах в рублях. Как видно из Рисунка 1, 
наблюдаются ежегодные циклические колебания по количеству выданных кредитов. Так, в 
феврале ежегодно число выданных ипотечных кредитов значительно ниже в сравнении с 
остальными месяцами. Наибольшая величина данного показателя приходится, как правило, 
на вторую половину года. 

 

 
Рис.1 – Количество кредитов, предоставленных кредитными организациями физическим 

лицам - резидентам. 
 

Рассмотрим суммарную сумму выданных кредитов за указанный период, выраженную в 
денежной форме (табл.1). 

 
Таблица 1 – Динамика и объем предоставленных ипотечных кредитов,  

выданных физическим лицам за 2011 - 2015 гг.  
 Объем 

предоставленных 
кредитов, млн.руб. 

Темпы роста Темпы прироста 
 

2011 3443 715  -   
2012 5542 376 161 %  61 %  
2013 7238 876 131 %  31 %  
2014 9950 884 137 %  37 %  
2015 7137 027 72 %   - 28 %  

 
Как видно из Таблицы 1, наибольший объем выданных кредитов приходится на 2014 год 

и составляет 9950884 млн. руб. Это на 37 % больше в сравнении с предыдущим годом. 
Данное событие обуславливается падением курса рубля по отношению к доллару и евро, 
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что вызвало увеличение спроса на квартиры [2]. Также за последний год отмечается 
снижение данного показателя на 28 % , что связано с экономическим кризисом. 
Наибольший прирост отмечается в 2012 году, когда суммарный объем выданных кредитов 
увеличился на 61 % по сравнению с 2011 годом. 

Таким образом, исходя из полученных данных, мы видим, что на современном этапе 
необходимо дальнейшее вмешательство государства в осуществление ипотечного 
кредитования. Ипотечный рынок и экономика в целом нуждаются в разработке 
государственных проектов, использовании специальных рычагов для своего успешного 
функционирования. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РФ 

 
 Необходимым условием развития экономики является высокая инвестиционная 

активность. Она достигается посредством роста объемов реализуемых инвестиционных 
ресурсов и наиболее эффективного их использования в приоритетных сферах 
материального производства и социальной сферы. Инвестиции формируют 
производственный потенциал на новой научно - технической базе и предопределяют 
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конкурентные позиции стран на мировых рынках. При этом далеко не последнюю роль для 
многих государств, особенно вырывающихся из экономического и социального 
неблагополучия, играет привлечение иностранного капитала в виде прямых 
капиталовложений, портфельных инвестиций и других активов. 

 Инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного 
вложения капитала на определённый срок в различные отрасли и сферы экономики, в 
объекты предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли 
(дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и положительного 
социального эффекта. 

 Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики. 
Изменения в количественных соотношениях инвестиций оказывают воздействие на объем 
общественного производства и занятости, структурные сдвиги в экономике, развитие 
отраслей и сфер хозяйства. 

 Обеспечивая накопление фондов предприятий, производственного потенциала, 
инвестиции непосредственно влияют на текущие и перспективные результаты 
хозяйственной деятельности. При этом инвестирование должно осуществляться в 
эффективных формах, поскольку вложение средств в морально устаревшие средства 
производства, технологии не будет иметь положительного экономического эффекта. 
Нерациональное использование инвестиций влечет за собой замораживание ресурсов и 
вследствие этого сокращение объемов производимой продукции. Таким образом, 
эффективность использования инвестиций имеет важное значение для экономики: 
увеличение масштабов инвестирования без достижения определенного уровня его 
эффективности не ведет к стабильному экономическому росту. 

 Инвестиции находятся в определенной зависимости от фактора экономического роста, 
для выяснения которой следует предварительно определить понятия валовых и чистых 
инвестиций. 

 Валовые инвестиции представляют собой совокупный объем инвестируемых средств, 
направляемых в основной капитал и в материально - производственные запасы в течение 
определенного периода времени, и включает в себя инвестиции расширения и инвестиции 
обновления. Стабильное сбалансированное развитие экономики обеспечивается 
бесперебойностью инвестиционного процесса, в рамках которого изменение объема 
чистых инвестиций не только влияет на изменение дохода в экономике, но и вызывает 
эффект мультипликатора. Данный эффект заключается в том, что в условиях 
повторяющегося в экономике характера потоков инвестиционных расходов и получаемых 
благодаря им доходов расходы одного субъекта выступают как доходы другого, а всякое 
изменение дохода при определенном соотношении между потреблением и сбережением 
вызывает соответствующее изменение потребления и сбережения, так что первоначальные 
колебания величины инвестиций ведут к многократному, хотя и уменьшающемуся с 
каждым последующим циклом, изменению дохода. Таким образом, рост инвестиций 
вызывает увеличение уровня объема производства и дохода, который на стадии 
использования распадается на потребляемую и сберегаемую части. При этом часть, 
направляемая на потребление (например, покупку товаров), служит источником дохода для 
производителей. Полученный доход, в свою очередь, также распадается на потребление и 
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сбережение и т.д. В итоге первоначальный рост инвестиций приводит к многократному 
увеличению дохода. 

 Уже давно ни у кого не вызывает сомнения необходимость создания в России 
благоприятного инвестиционного климата. Основные атрибуты привлекательного 
инвестиционного климата широко известны: благоприятный налоговый режим, развитое 
законодательство, условия для справедливой конкуренции, эффективная судебная система, 
минимальные административные барьеры и качественная инфраструктура для развития 
бизнеса. 

 Россия заинтересована в обновлении своего производственного потенциала, насыщении 
потребительского рынка высококачественными и недорогими товарами, в развитии и 
структурной перестройке своего экспортного потенциала, проведении антиимпортной 
политики, в привнесении в наше общество западной управленческой культуры. 
Иностранные инвесторы естественно заинтересованы в новом плацдарме для получения 
прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, ее природных богатств, 
квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечественной науки и техники 
и даже ее экологической беспечности. 

 Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная задача: 
привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных стимулов, 
направлять его мерами экономического регулирования на достижение общественных 
целей. 
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ПРЕДМЕТ АДМИНИСТРАТИВНО - 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация: В статье исследуются особенности административно - правового 
регулирования в сфере дорожного хозяйства (имущественно - хозяйственный комплекс, 
включающий автомобильные дороги, объекты транспортной инфраструктуры, а также 
хозяйствующие организации и органы административного управления). Автор уточняет 
теоретический аспект в области методологии административного управления и детально 
рассматривает ее применительно к дорожному хозяйству. 
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Ключевые слова: дорожное хозяйство, административное управления, методология, 
органы управления, обязывание (предписание), запрет, дозволение. 

 
В теории административного права имеется несколько подходов к понятию 

административно - правового регулирования в целом и методов его реализации в 
частности. Однако, суть таких подходов принципиально не отличается. Так, Д.А. Шевченко 
полагает, что под административно - правовым регулированием следует понимать 
совокупность применяемых административных мер, форм и приемов, направленным на 
достижение целей правового регулирования [1, с. 51]. По мнению Л.Л. Попова, методы 
административно - правового регулирования отражают особенности административного 
права в правовой системе России и юридически выражает сущность государственного 
регулирования как ведущей функции государственного управления [2, с. 33 - 34]. 
Несколько иная точка зрения у А.В. Иванова, который указывает на то, что 
административно - правовое регулирование (и соответственно его методы) является 
синтезом механизмов, приемов, форм, инструментов, средств, используемых как при 
правовом регулировании, так и при осуществлении государственного управления [3, с. 38]. 
Применительно к сфере таможенных правоотношений А.Н. Шишкина пишет о том, что 
после выпуска товаров содержание административно - правового регулирования данной 
области выражено в следующих функциях: разработка концепции развития, их 
финансирование, правовое регулирование, решение кадровых вопросов и др. [4, с. 1296 - 
1300] Подобный подход в целом применим и к ряду других видам правоотношений. Вместе 
с тем, на наш взгляд, при определении методов административно - правового 
регулирования, необходимо уточнять сферу общественных отношений, где применяются 
управленческие методы воздействия. Например, в сфере охраны общественного порядка и 
противодействия преступности органы внутренних дел часто применяют такой метод 
административно - правового воздействия, как метод административного пресечения [5, с. 
18]. 

Что касается сферы дорожного хозяйства, то она, на наш взгляд, имеет явно 
хозяйственный уклон, то есть здесь необходимо вести речь о методах административно - 
правового регулирования, которые применимы прежде всего к экономическим 
отношениям. В этой связи рассмотрим точку зрения М.Н. Кобзарь - Фроловой, которая 
следующим образом формулирует свою позицию применительно к управленческому 
воздействию в целом ко всей экономике: «Административно - правовое регулирование 
может быть определено как регламентированная нормами права деятельность наделенных 
властными полномочиями публичных субъектов. В управлении экономикой принимают 
участие различные органы исполнительной власти. На федеральном уровне это: 
Правительство Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство экономического развития 
Российской Федерации, а также федеральные службы и др. От координации их действий 
зависит успех экономической политики государства» [6, с. 114 - 1121]. Однако здесь не 
отражено целеполагание административного регулирования. В этом смысле представляет 
интерес зарубежный опыт. Так, А.В. Павлюк, анализируя административно - правовые 
методы в сфере экономики США, отмечает, что посредством таких методов 
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устанавливаются нормативные правила деятельности предприятий в сфере торговли, 
транспорта, связи, энергетики и т.д., при этом экономические методы административно - 
правового регулирования, можно подразделить в зависимости от того, на какой основе 
созданы акционерные общества, т.е. за счет частного капитала или с участием 
государственных вложений. Однако есть и общие экономические методы административно 
- правового регулирования, распространяющиеся на все без исключения компании. Среди 
них можно выделить: целевое создание и развитие компаний в приоритетных для 
государства отраслях; регистрационный и лицензирующий порядок образования и 
деятельности; антимонопольное регулирование. К экономическим методам 
административно - правового регулирования, применяемым к корпорациям, созданным на 
основе государственного капитала, относятся: определение государственными органами 
порядка управления находящимися в государственной собственности акциями (паями, 
долями); регламентация порядка осуществления представительства государства в 
компаниях с государственным участием должностными лицами органов исполнительной 
власти; определение способов и методов государственной поддержки компании [7, с. 478 - 
489]. 

Учитывая, что американский опыт развития дорожного хозяйства довольно богат и 
эффективен, мы полагаем, что этот опыт целесообразно учитывать при формировании и 
реализации методов административно - правового воздействия на состояние дорожного 
хозяйства в Российской Федерации. И в этом смысле нельзя не согласиться с Ю.Е. 
Аврутиным в том, что необходим скрупулезный отбор тех идей, взглядов, форм и методов 
правового регулирования, которые обеспечивают позитивное развитие административного 
права, повышение эффективности государственного управления, формирование 
действенной системы контроля за деятельностью административных органов и их 
должностных лиц [8, с. 4 - 8].  

В этом смысле, если иметь в виду теоретический аспект, воздействие норм права на 
общественные отношения выражается в реализации прежде всего регулятивной функции 
норм права, и при этом любая отрасль права, включая административное право, на всех 
этапах развития использовала такие юридические методы регулирующего воздействия на 
общественные отношения, как обязывание (предписание), запрет и дозволение [9, с. 35]. В 
литературе отмечается также, что единый метод правового регулирования, состоящий из 
трех способов правового воздействия на поведение людей, имеет специфику в каждой 
отдельной правовой отрасли права, то есть, иными словами, каждая правовая отрасль 
нуждается в собственном соотношении указанных методов регулятивного воздействия 
норм права [10, с. 56 - 57]. Указанные три метода правового регулирования, в свою очередь, 
являются общеметодологической основной для детализации каждого из указанных методов 
на более конкретные методы, которые формируются по объему соотношения 
применительно к конкретной сфере общественных отношений, в нашем случае таковой 
является дорожное хозяйство.  

Дозволение, если продолжать теоретическую составляющую методов административно - 
правового регулирования, традиционно понимается как форма непосредственного 
правового воздействия, заключающаяся в предоставлении управомоченному субъекту 
общепризнанной юридической возможности совершить определенные действия либо 
воздержаться от них по своему усмотрению. Дозволение используется как правило при 
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определении позитивных прав индивидов, полномочий государственных органов и 
должностных лиц, правовых возможностей проявления активности общественных 
объединений. Обязывание (предписание) - это форма правового воздействия, 
выражающаяся в юридическом предписании участнику правоотношения совершать 
действия на условиях и в порядке, определенных правовой нормой. Наконец, запрет - это 
форма правового воздействия, представляющая собой требование воздержаться от 
указанных в правовой норме действий, совершение которых влечет негативные для 
общества последствия [11, с. 15 - 25]. 

В нашем случае (сфера дорожного хозяйства) речь идет о более конкретном, то есть 
административно - правовом регулировании. Здесь нужно принять во внимание 
особенность в целом административного права, заключающаяся в наличии прежде всего 
властных отношений, а для них, как известно, которых характерны неравенство субъектов 
правоотношения, подчиненность объекта субъекту административно - правового 
регулирования, односторонний характер деятельности по административно - правовому 
регулированию [12. с. 44 - 46]. Вместе с тем, как мы отмечали, дорожное хозяйство тесно 
вписывается в экономику страны, а в ней превалируют не властные, а диспозитивные 
отношения, то есть хозяйственная деятельность строится на принципах автономии воли, 
свободы предпринимательской деятельности и гарантии права собственности [13, с. 41]. 
Поэтому в рассматриваемой сфере применяется и такой метод, как метод разрешительного 
воздействия. Основанием для введения разрешительного режима являются следующие 
показатели: деятельность требует квалифицированного и профессионального ведения в 
определенных формах и определенными способами; невыполнение названных условий 
характеризует ее как общественно опасную; указанная деятельность получила широкое 
распространение [14, с. 135]. 

Как видно, в сфере дорожного хозяйства сталкиваются одновременно принципы 
императивности и неимперативности правовых средств воздействия, что видно и 
содержанию федерального закона об автомобильных дорогах [15], из ряда норм которого 
вытекают вполне конкретные методы административно - правового регулирования 
применительно к дорожному хозяйству, при этом при их практической реализации по 
конкретным вопросам эти методы можно именовать мерами, применяемые 
соответствующими органами исполнительной власти. При этом нужно иметь в виду, что 
меры управленческого воздействия в рамках административно - правового регулирования в 
сфере дорожного хозяйства в России осуществляют органы исполнительной власти всех 
трех уровней – федерального, регионального (уровень субъектов РФ) и муниципального. 
Вместе с тем отмеченные общеметодологические методы административно - правового 
регулирования конкретизируются в зависимости от тех полномочий, которые им 
предоставляются законодательством.  

Так, из ФЗ «Об автомобильных дорогах…», где речь идет о полномочиях органов 
государственной власти Российской Федерации, можно выделить следующие основные 
специфические методы административно - правового регулирования применительно к 
дорожному хозяйству: выработка и правовое закрепление основных направлений 
деятельности государственных органов исполнительной власти в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности; установление порядка 
осуществления государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
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дорог; принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, участков указанных автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования, определение методики расчета и максимального 
размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования; утверждение перечня автомобильных дорог общего и необщего 
пользования федерального значения и др. 

Аналогичным образом можно выделить основные меры административно - правового 
регулирования в сфере дорожного хозяйства, осуществляемые органами государственной 
власти субъектов РФ: осуществление регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения; разработка основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения; принятие 
решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, участков указанных автомобильных 
дорог и о прекращении такого использования; принятие решений о создании и об 
использовании на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального 
значения; утверждение перечня автомобильных дорог общего и необщего пользования 
регионального или межмуниципального значения; определение размера вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения и др. 

Что касается административно - правового регулирования в сфере дорожного хозяйства 
на местном уровне, то в области дорожного хозяйства местные администрации 
муниципальных образований осуществляют следующие меры административно - 
правового регулирования: осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения; разработка основных направлений 
инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения; 
принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, участков указанных автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования; определение размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
местного значения; установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения и др. 

Как видно из приведенных перечней, методы административно - правового 
регулирования органов исполнительной власти разных уровней в сфере дорожного 
хозяйства являются сходными, что обусловлено общим предметов регулирования – 
автодорогами и соответствующей инфраструктурой. В этой связи мы полагаем 
целесообразным излагать соответствующие полномочия органов публичной власти в сфере 
дорожного хозяйства в главе второй ФЗ «Об автомобильных дорогах…» не по публично - 
территориальному принципу, а по функциональному принципу. Заметим также, что 
указанные перечни не являются исчерпывающими и могут изменяться по решению 
соответствующих законодательных (представительных) органов власти. 

 
 



263

Литература: 
1.Шевченко Д.А. Административно - правовое регулирование банковской деятельности 

Центральным банком Российской Федерации. Дис. .канд. юрид. наук. М., 2008. С. 51. 
2. Административное право / Под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2005. С. 33 - 34. 
3. Иванов А.В. Административная юрисдикция налоговых органов Российской 

Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999. С. 38. 
4. Шашкина А.Н. Административно - правовое регулирование таможенного контроля 

после выпуска товаров в Российской Федерации // Административное и муниципальное 
право. 2014. N 12. С. 1296 - 1300. 

5. Щербаков С.Б. Меры административного пресечения в деятельности милиции. Дис. 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 18. 

6. Кобзарь - Фролова М.Н. Административно - правовое регулирование экономической 
деятельности таможенных органов // Административное и муниципальное право. 2013. N 
12. С. 1114 - 1121. 

7. Павлюк А.В. Проблемы административно - правового регулирования деятельности 
акционерных обществ в зарубежных государствах // Административное и муниципальное 
право. 2014. N 5. С. 478 - 489. 

8. Аврутин Ю.Е. К вопросу о понятиях и дефинициях в административно - правовой 
теории и практике // Административное право и процесс. 2013. N 9. С. 4 - 8. 

9. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. С. 35. 
10. Пешков А.Б. Проблемы административно - правового метода регулирования 

советских общественных отношений. Иркутск, 1974. С. 56 - 57. 
11. Евстифеев Д.М. Метод конституционно - правового регулирования общественных 

отношений // Российский юридический журнал. 2014. N 1. С. 15 - 25. 
12. Саидов З.А. Методы административно - правового регулирования экономических 

отношений // Административное право и процесс. 2015. N 10. С. 44 - 46. 
13. Белых В.С. Предпринимательское право России. М., 2008. С. 41. 
14. Осинцев Д.В. Методы административно - правового воздействия. СПб., 2005. С. 135. 
15. Федеральный закон от 08.11.2007 N 257 - ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Справочно - правовая система 
«Консультант  » (дата обращения – 30.01. 2016 г.). 

© Упоров И.В., 2016 
 

 
 

Халикова Г.Г., студентка 1 курса 
вечерне – заочного факультета УГУЭС, г.Уфа, Российская Федерация 

 
МОТИВАЦИЯ В КОНТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 
 

В наше время руководители постоянно сталкиваются с такой важнейшей проблемой, как 
мотивация персонала. Возьмем, к примеру, любой научно – исследовательский 
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медицинский центр. В отделении, которого работают 15 врачей разной возрастной 
категории. Все сотрудники имеют свои должностные обязанности, в которые, входит 
практическая работа (обслуживание пациентов находящихся на стационарном лечении в 
отделениях Центра и амбулаторных, наблюдающихся в поликлиническом отделении). 
Среди тех и других есть пациенты, которые обслуживаются по системе «Обязательного и 
добровольного медицинского страхования». Поскольку Центр научно - исследовательский, 
каждый сотрудник обязан заниматься научной работой (диссертационные работы, 
разработка научных тем) и преподавательской деятельностью (проведение лекций и 
практических занятий для слушателей сертификационных и курсов повышения 
квалификации). Стандартный социальный пакет, с графиком работы - восьмичасовая 
пятидневная рабочая неделя, одна рабочая суббота и два ночных дежурства «на дому» с 
выездом по звонку. Поскольку организация бюджетная, система оплаты - тарифная ставка 
+ небольшие доплаты за пациентов, обслуживаемых по системе «ДМС» + такая же 
небольшая надбавка за преподавательскую работу и совсем незначительная за ночные 
вызовы. Поэтому, каждому прекрасно понятно, что работают в отделении энтузиасты 
своего дела, высококвалифицированные профессионалы, ориентированные не на 
материальные стимулы. Практически каждый сотрудник на протяжении всей своей 
рабочей деятельности работает по совместительству в одном, а то и в двух медицинских 
учреждениях, чтобы в конце месяца принести домой адекватную заработанную плату. 

 Перед руководством поставлены важные и, кажется не выполнимые задачи: 
 - каким образом привлекать новых высококвалифицированных сотрудников для работы 

в отделении; 
 - чем мотивировать работающих в отделении, чтобы не допустить их уход, как 

стимулировать эффективную работу подразделения; 
 - как сохранить нормальную, рабочую морально – психологическую атмосферу в 

отделении. 
 Точкой зрения большинства людей является то, что основным стимулирующим 

фактором привлечения высококвалифицированного специалиста является предложение 
ему большой заработной платы. Такой односторонний подход является правильным, 
основополагающим, но примитивным, существует множество тенденций, из которых 
складывается понятие мотивации, которые свойственны каждому сотруднику. Если 
ознакомиться с базовыми теориями мотивации (теория потребностей А. Маслоу, теория 
человеческих отношений Ликерта, теория ожидания В. Вруума, теория Х и Y Дугласа 
МакГрегора, теория двух факторов Ф. Герцберга) , то будут понятны основные положения. 
И становится ясно, что необходима разработка своей программы мотивации персонала. Эта 
программа должна основываться на конкретной ситуации, конкретном сотруднике 
отделения, специфике работы подразделения и Центра в целом. Не большая зарплата, 
компенсируется: социальной защищенностью, работой в одном из лучших Научно - 
исследовательских медицинских Центров, оснащенным высококачественной 
ультразвуковой аппаратурой, в отделении царит здоровая психологическая рабочая 
обстановка, каждый сотрудник обеспечен интересной практической и научной работой и 
как следствие, продвижением по карьерной лестнице, а главное - каждый специалист 
помогает людям.  



265

Заведующий своей обязанностью должен считать непосредственное общение с каждым 
специалистом, выяснение его насущных, перспективных производственных пожеланий и 
стремлений. Естественно, что желания сотрудников, со временем, качественно меняются и 
трансформируются. Не секрет, что в молодом возрасте приоритетными являются денежное 
вознаграждение и карьерный рост, у сотрудников старше, на первый план выступают 
стабильность и социальная защищенность. Соблюдение баланса интересов считается 
необходимым условием эффективной работы подразделения. Путем переговоров, 
руководители отделений добились решения первостепенных и наболевших вопросов, 
облегчающих работу персонала: 

 - организация достойного питания внутри Центра; 
 - доставка сотрудников на автобусе от здания Центра до метро; 
 - медицинское обслуживание; 
 - получение дополнительного образования; 
 - программы страхования; 
 - оплата Центром участия сотрудников в научных конференциях, в том 
числе и зарубежных. 
И, конечно, в меньшей степени, но материальные вознаграждения никто не отменял: 
 - повышение зарплаты; 
 - премиальные и бонусы. 
 Не смотря на все старания руководства Центра, этих мотиваций для привлечения новых 

высококвалифицированных сотрудников и удержания от увольнения уже работающих – не 
достаточно. Не хватает денежных средств, для материальных поощрений хорошо 
работающих сотрудников, нет возможности запретить подрабатывать сотрудникам « на 
стороне» в «чужих» учреждениях. 

 На первом этапе решения этой проблемы, было принято решение – создание не больших 
коммерческих медицинских Центров, для обеспечения рабочими местами и достойной 
зарплатой сотрудников нашего Основного Центра. Это сработало, быстро возникли 
небольшие, уютные, «домашние» Центры, удобно территориально расположенные, с 
предварительной записью к специалистам, с отсутствием очередей, с приветливым 
персоналом, высококвалифицированным обслуживанием и высококлассным 
оборудованием. Многие пациенты с радостью перешли к своим докторам в новые 
созданные медицинские учреждения, поэтому недостатка потока – не наблюдалось. Врачи 
стали зарабатывать проценты от стоимости исследования, что существенно сказалось на их 
заработке, и было, несравнимо, с размером их основной зарплаты. Из основного Центра 
они естественно, не увольнялись, поэтому все социальные защиты были сохранены. 

На втором этапе, планируется уделить внимание повышению уровня «корпоративной 
культуры», повышение научного и делового престижа этого Центра. Это работа, 
функционирование с другими крупными Центрами мирового масштаба в режиме «Он 
лайн». Это непосредственная прямая и обратная связь в процессе обучения молодых и не 
молодых специалистов, проведение совместных симпозиумов и даже ежедневных 
утренних конференций с разбором сложных случаев. При этом на огромном экране при 
помощи космической связи, будут консультировать величайшие мировые специалисты 
своей отрасли медицины. Проведение эндоскопических операций в реальном масштабе 
времени на том же огромном экране с комментариями великих хирургов современности. 
Вывод на экран ультразвукового исследования с доскональным анализом ситуации и 
коллегиальной постановкой диагноза сразу несколькими ведущими мировыми 
специалистами в этой области медицины. Как же это должно быть здорово! И какая 
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мотивация сотрудников любого возраста и ранга для работы в Центре, пусть даже не 
достаточно хорошо оплачиваемой. 

Третий этап станет решающим для большинства сотрудников этого Центра. Перенять 
опыт "Системы дистанционного обучения" и применить его в медицине, ну допустим 
сначала, в ультразвуковой диагностике, создать курсы повышения квалификации и 
сертификационные курсы используя эту систему. 

Причем, сделать все можно на высоком уровне. Записать лекции ведущих наших и 
зарубежных специалистов, только необходимо поспешить, с каждым годом их остается все 
меньше. Семинары проводить в реальном масштабе времени, с прямой и обратной связью. 
Беседа с выдающимся специалистом в данной области, разбор сложной ситуации, ответы 
на поставленные вопросы, анализ версий и наконец, постановка заключительного диагноза. 
Представить не возможно, но сделать можно! 

 Таким образом, мотивация высококвалифицированных и талантливых сотрудников, как 
способ повышения эффективности работы отделения ультразвуковой диагностики Научно 
– исследовательского медицинского Центра является первостепенной задачей. 

 Второй и третий этапы позволят решить «Мотивационные факторы» 
высококвалифицированных работников, а именно: 

 - обогатить содержание их работы; 
 - обеспечить высокую степень ответственности; 
 - обеспечить возможность творческого и делового роста. 
 Добиться успеха, игнорируя проблему мотивации персонала, невозможно. 

Осуществление программ мотивации сложно и хлопотно, требует материальных и 
эмоциональных вложений, но эффект полученный в результате затраченных усилий велик, 
ни один сотрудник не собирается уйти в другую компанию, даже на более 
высокооплачиваемую должность. А, для поступления на работу в отделение 
ультразвуковой диагностики, как и в другие отделения Центра, объявлен конкурс. 
Сотрудники являются главным ресурсом, их эффективная работа определяет результат 
деятельности Центра. Для достижения эффективной работы Центра необходимо выявить 
мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать ему 
такие условия, чтобы он мог и хотел выполнять поставленные перед ним задачи. 

Отсутствие желающих перейти, на другую, даже высокооплачиваемую работу, говорит о 
правильно выбранной, руководством Центра и руководителями отделений, политики 
мотивации современного высококвалифицированного работника и управлением талантами.  

© Халикова Г.Г., 2016 
 
 
 

Хатеев Д.И., Студент 2 курса 
Финансово - Экономический Институт ТюмГУ, 

г. Тюмень, Российская Федерация 
 

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК 
РОССИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА 

 
Начало 2016 года ознаменовалось для рынка труда авиатранспортной отрасли 

несколькими негативными тенденциями, которые обозначились, начиная со второй 
половины 2015 года. 
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Ключевыми трендами рынка труда авиатранспортной отрасли 2015 года стали: 
1. Оценка компетенций персонала и эффективности труда.  
Прежде всего, службы и департаменты по работе с персоналом компаний отрасли 

перешли от поиска и подбора специалистов к оптимизационным процедурам и схемам. 
Такие инструменты как оценка компетенций персонала и эффективности труда вышли на 
первый план. Тренд по сокращению численности персонала потребовал от HR - 
специалистов немалых усилий в работе над оценкой кадрового состава.  

Следующими по сложности HR - процессами стали: мотивация, адаптация и оценка 
эффективности сотрудников. Разработка и внедрение профилей должностей, а также 
оптимизационных схем и процедур требуют финансовых вложений, а также наличие 
высококвалифицированных консультантов и специалистов, поэтому, к сожалению, многие 
компании - работодатели предпочитают выбирать некоторые "усредненные варианты". 
Таким образом, нынешняя оптимизация зачастую представляет собой хаотичный и 
нерегламентированный процесс.  

2. Сокращение численности персонала, увеличение функционала сотрудников. Начатое 
во второй половине 2015 года сокращение сотрудников продолжилось в 2016 году: 
согласно внутренних данных компании "Авиаперсонал" количество сокращенных 
специалистов в компаниях отрасли сильно варьируется и в некоторых случаях доходит до 
20 % от общей численности штата.  

3. Сокращение заработных плат и премиальной части. 
Работодатели всеми силами стремятся "сохранить" персонал, прибегая, прежде всего, к 

сокращению премиальной части и "серой" зарплаты, но все чаще сокращению подвергается 
окладная часть.  

4. Снижение стоимости авиационных специалистов на рынке труда. 
Зарплатные ожидания и "аппетиты" соискателей сократились - от 5 до 40 % - в 

зависимости от профессиональной области по сравнению с зарплатными ожиданиями 
специалистов в 2014 и 2015 гг [3]. 

По итогам 2015 года в компанию "Авиаперсонал" поступило 115 180 обращений по 
вопросам трудоустройства и обучения в авиатранспортной отрасли (резюме, письма, 
звонки, просмотры сайта компании), из которых 110 169 обращений были связаны с 
вопросами трудоустройства, что является рекордным количеством за все время работы 
компании. Наибольшее количество резюме было получено от членов летного состава (19 % 
), административного и аэропортового персонала (15 % ), членов кабинного экипажа (14 % 
), инженерно - технического персонала (12 % ) и высшего менеджмента (10 % ) [4]. 

По неофициальным данным на сегодняшний день в авиатранспортной отрасли без 
работы осталось порядка 13 тысяч человек. Текущую ситуацию на рынке труда можно 
назвать крайне неблагоприятной. В результате банкротства Трансаэро высвобождено более 
11 000 специалистов, большая часть из которых была принята в штат Аэрофлота. В 
ближайшем будущем ожидается создание Аэрофлотом объединенной авиакомпании с 
участием трех структур - авиакомпаний "Россия", "Донавиа" и "Оренбургские авиалинии". 
Слияния в период падения объемов перевозок не будут способствовать расширению штата 
компаний. Логичной для экономики компании (особенно после программы приема 
Аэрофлота сокращенных сотрудников Трансаэро) станет оптимизация численности 
персонала трех авиакомпаний, участвующих в слиянии. Только реорганизация 
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авиакомпании "Оренбургские авиалинии" может привести к высвобождению на рынок 
труда еще порядка 2 тысяч человек [1]. 

В январе 2016 года компания "Авиаперсонал" запустила опрос соискателей работы в 
авиатранспортной отрасли, призванный определить наиболее востребованные 
профессиональные области и специальности, критерии выбора работодателей, способы 
поиска работы, наиболее привлекательных работодателей и ряд других аспектов рынка 
труда. В опросе приняло участие 327 респондентов (женщины - 29,4 % , мужчины - 70,6 %). 

31,8 % опрошенных респондентов не ищут работу активно, среди них преобладают 
специалисты с опытом работы более 10 лет, средняя возрастная группа (26 - 35 лет). 29,7 % 
опрошенных респондентов ищут работу более полугода. Среди них преобладают 
специалисты с опытом работы более 10 лет, старшая возрастная группа (от 45 - ти лет и 
более). 19,2 % опрошенных респондентов ищут работу 3 - 6 месяцев, 19,3 % опрошенных 
ищут работу в течение 1 - 3 месяцев. 

Основными причинами поиска работы были названы причины, характеризующие 
кризисное положение - сокращение персонала, ликвидация (банкротство) компании и 
сокращение заработной платы. Среди других причин поиска работы можно выделить 
следующие ответы респондентов: "желание сменить род деятельности", "поиск более 
интересной работы", "исчезновение руководства", "кризис", "вмешательство государства в 
бизнес". 

Наибольший интерес представляет собой распределение ожидаемого уровня дохода, по 
мнению соискателей работы в авиатранспортной отрасли. 

Согласно опросу соискателей работы в авиатранспортной отрасли ожидаемый уровень 
дохода соискателей по сравнению с зарплатными пожеланиями специалистов в 2014 и 2015 
гг. снизился - от 5 до 40 % - в зависимости от профессиональной отрасли. Наибольшее 
падение зарплатных "аппетитов" было зафиксировано для представителей руководящего 
состава и топ - менеджмента (до 40 % ), а также членов летного состава (до 30 % ). 

Согласно внутренних данных компании "Авиаперсонал" в авиатранспортной отрасли 
зафиксированы фактические сокращения заработных плат специалистов, причем в 
некоторых профессиональных областях, весьма существенные - до 42 % . 

На фоне общего сокращения заработных плат и премий в кризисное время всегда 
повышается спрос на специалистов по продажам, поскольку умение продавать на 
"падающем" рынке является наиболее востребованным навыком. Именно в это время 
руководство компаний готово выделять дополнительное финансирование на увеличение 
продаж. В 2016 году доход специалистов, занятых продажами, начал расти за счет 
увеличения окладной и, прежде всего, бонусной части, и по прогнозам компании 
"Авиаперсонал" рост может составить до 10 - 15 % по сравнению с 2015 годом. 

Порядка 35 % безработных специалистов авиатранспортной отрасли составляют члены 
летного состава. В связи с огромной конкуренцией и отсутствием предложений работы на 
внутреннем рынке члены летного состава готовы умерить зарплатные ожидания. По самым 
пессимистичным прогнозам уровень доходов членов летного состава в 2016 году может 
быть сопоставим с показателями начала 2011 года (сокращение до 35 % по сравнению с 
началом 2015 года). Данная тенденция подтверждается изменениями в ожидаемом уровне 
дохода, выявленными в ходе опроса. 

Порядка 15 % безработных специалистов авиатранспортной отрасли составляют 
представители инженерно - технических профессий. Уровень дохода инженерно - 
технического персонала в 2016 году сокращается и в случае пессимистичного развития 
ситуации будет сопоставим с показателями начала 2013 года (сокращение до 20 % по 
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сравнению с началом 2015 года). Все больше представителей инженерно - технических 
профессий вынуждены снижать свою стоимость на рынке труда. 

Существенные изменения коснулись уровня дохода руководящего состава и топ - 
менеджеров: теперь представители высшего менеджмента намного чаще готовы 
рассматривать предложения работы с заработной платой ниже привычного для них уровня. 

Бортпроводники бизнес - авиации также ощутили на себе последствия кризиса - 
снижение уровня дохода составило до 20 % по сравнению с 2015 годом. 

Несмотря на общий экономический кризис и непростую ситуацию на рынке труда 
авиатранспортной отрасли, около 27 % опрошенных респондентов не готовы менять сферу 
деятельности, желая остаться в авиации. Оставшиеся 73 % респондентов готовы 
рассмотреть альтернативные отрасли и сферы деятельности. 

В связи с отсутствием предложений работы на внутреннем рынке, а также значительным 
ростом иностранной валюты, большинство респондентов готово отправиться за границу 
(62,7 % ), в то время как оставшиеся 37,3 % опрошенных не готовы к переезду в другие 
страны. 20,5 % опрошенных не готовы менять место жительство и образ жизни даже в 
рамках страны. 

Наиболее популярными способами поиска работы являются сайты компаний - 
работодателей (31 % ), порталы и сайты работы (25 % ), а также личные связи и контакты 
(23 % ). Соискатели работы не ограничиваются каким - либо одним способом поиска 
работы, предпочитая использовать несколько, чтобы увеличить свои шансы. 

В условиях кризиса существенно меняются критерии выбора работодателя: на первый 
план выходят такие критерии, как стабильность компании на рынке и уровень заработной 
платы. 

В рамках составления ежегодного рейтинга работодателей авиатранспортной отрасли в 
опрос были включены вопросы по определению наиболее привлекательных работодателей, 
существующих на российском рынке труда авиатранспортной отрасли. Среди 
авиакомпаний тройка лидеров выглядит весьма интересно: Аэрофлот, S7 и Россия. Среди 
аэропортов в тройку лидеров вошли аэропорты Московского Авиационного Узла 
(Домодедово, Внуково, Шереметьево). 

В связи с огромным интересом к иностранным работодателям респонденты выделили 
следующих работодателей: Emirates (31,6 % ), Qatar Airways (9,3 % ), Etihad (9,3 % ), 
Lufthansa (7,9 % ), Air France и KLM (6,6 % ), а также Air China, Belavia, British Airways, 
Airbus, Boeing Iberia, Korean Air, FlyDubai, Thai Airways, Vueling Airlines, SAS, TNT, Virgin 
Airlines, American Airlines, Turkish Airlines и др. 

По итогам анкетирования работодателей транспортной отрасли Министерством труда и 
социального развития РФ в рамках работы над созданием Национального справочника 
профессий востребованными, перспективными и новыми профессиями (специальностями) 
на рынке труда были названы: агент авиационной безопасности; агент по организации 
обслуживания пассажирских авиаперевозок; бортпроводник; диспетчер по контролю за 
подготовкой воздушных судов к вылету; пилот; специалист по техническому 
обслуживанию аэродромной техники; мойщик (летательных аппаратов, салонов 
летательных аппаратов) и другие [4]. 

Специалистам из числа авиационного персонала для сохранения уникальных и 
дорогостоящих навыков рекомендуется рассмотреть работодателей Азиатского региона, 
которые готовы предложить конкурентные условия и достойную заработную плату. 
Многие иностранные авиакомпании - работодатели тщательно отслеживают ситуацию на 
российском авиационном рынке труда, периодически проводя так называемые "роудшоу" - 
презентации компании с одновременной возможностью получения предложения работы по 
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заявленным вакансиям и позициям. Как правило, работодатель за несколько месяцев до 
"роудшоу" анонсирует дату, место проведения, а также востребованные вакансии и 
позиции. Все желающие принять участие в мероприятии должны пройти короткую 
регистрацию, отправить резюме, а также посетить мероприятие, в рамках которого может 
быть проведено собеседование с представителями компании. 

В 2015 году такие авиакомпании, как Turkish Airlines, Hainan Airlines, Korean Air, Lucky 
Air, Ok Air и некоторые другие провели несколько "роудшоу" в Москве и Санкт - 
Петербурге для командиров воздушных судов и вторых пилотов. Отслеживать актуальные 
новости и предложения работодателей можно как на официальных сайтах, так и на 
популярных авиатранспортных порталах и сайтах [2]. 

Отрасль определенно нуждается в более четких правилах игры, а также в мерах 
поддержки. Нельзя допустить, чтобы лизинг воздушных судов окончательно перешел в 
категорию роскоши. А непомерные издержки на обслуживание в аэропортах, по мнению 
экспертов, становятся ведущим фактором удорожания авиаперевозок. 

В целом перспективы гражданской авиации неразрывно связаны с общими 
перспективами российской экономики. Следовательно, на резкий и высокий взлет в 2016 
году надеяться не приходится. Но неверно говорить и о том, что все возможности для 
отрасли исчерпаны и закрыты. В столь обширной стране, как Россия, это невозможно по 
определению. 
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Государственный аппарат является неоспоримо значимым элементом 

институциональной структуры общества. Политические институты во многих сферах 
первичны по отношению к экономическим, то есть они выступают ключевым звеном, 
определяющим нормы, законы, другими словами, «правила игры», которым обязаны 
следовать все субъекты экономических отношений. Однако в функционировании 
государственного управления существуют институциональные издержки, проявляющиеся 
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в формировании устойчивых неэффективных институтов, которые оказывают негативное 
влияние на развитие всей экономики страны. 

Рыночные реформы в переходный период российской экономики являются отправной 
точкой возникновения институциональных ловушек. Данный период характеризуется 
переоценкой базовых норм, переориентацией вектора развития существующих институтов. 
В этой связи деятельность государства приобретает особое значение. Переходная 
экономика характеризуется неустойчивой институциональной структурой, поэтому 
чрезмерное воздействие со стороны государства, монополизация власти, 
рентоориентированное поведение чиновников создают благоприятную почву для развития 
бюрократии, коррупции и консервации данной ситуации в виде устойчивого неравновесия. 

Несовершенство политических, экономических и идеологических институтов порождает 
отрицательные внешние эффекты, которые препятствует согласованию бизнеса, общества, 
власти и являются предпосылкой возникновения бюрократической ловушки. Среди них 
можно выделить «размывание» прав собственности, персонифицированное доверие, 
провозглашаемый антилегализм, рентоориентированное поведение [1, с.132]. 

Органы власти, как правило, в большей степени осведомлены о существующем 
положении дел, то есть бюрократический аппарат в условиях асимметрии информации 
является стороной, обладающей преимуществом в сравнении с представителями бизнеса 
или населения. Таким образом, большинство инвестиционных проектов (в частности 
связанные с иностранными корпорациями) при наличии мощного бюрократического 
аппарата направлено на обогащение определенных групп, то есть на получение ими 
«государственной ренты» от исполнителей проекта, которым будут делегированы 
монопольные права. Подобное извлечение выгоды возможно не только за счет 
инвестиционных проектов, но и при проведении госзакупок, создании различных 
внебюджетных фондов (благотворительных, пенсионных, дорожных и др.), а также с 
помощью других форм использования государственных расходов, находящихся в 
распоряжении верхушки политической элиты. 

Однако в большей степени бюрократическая ловушка обусловлена не индивидуальными 
интересами чиновников, а самой структурой власти, ее вертикальной системой 
соподчиненности. Таким образом, ее деструктивное влияние выражается в чрезмерном 
давлении государственного аппарата на рыночные механизмы хозяйствования, 
неготовности госслужащих к преобразованиям и переменам, желанием избежать 
столкновений интересов с  

другими властными структурами; в ограниченности целей, что означает 
немотивированность к риску и боязнь лишиться своего места. 

Разрастание аппарата госчиновников является важнейшим фактором, препятствующим 
развитию конкурентных отношений и дающим толчок представителям среднего и малого 
бизнеса для ухода в «тень». Транскакционные издержки легального бизнеса оказываются 
настолько велики, что при сопоставлении предельных выгод и затрат неформальный сектор 
оказывается более привлекательным, при чем не столько для получения прибыли, сколько 
для элементарной регистрации нового дела, или проекта. Ситуация, когда издержки 
нелегального бизнеса превышают издержки легализации, является следствием 
нерационального правового режима.  
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Эрнандо де Сото рассматривает причины возникновения теневой экономики с 
принципиально новой стороны. С его точки зрения основной причиной разрастания 
неформальных экономических отношений является не налоговое бремя, а непосильное 
давление бюрократического аппарата. То есть данная система подрывает конкурентные 
основы российского общества, выталкивает из экономики талантливых и мотивированных 
предпринимателей и просто отсекает от участия в бизнесе граждан с невысокими 
доходами. Таким образом, деятельность экономических субъектов в таких условиях будет 
направлена не на процветание бизнеса, совершенствование производства, разработку 
новых технологий, повышение производительности труда, а на извлечение прибыли путем 
грамотных манипуляций связями с чиновниками, что создает почву для раздачи 
привилегий и развития коррупции. 

Коррупционная ловушка вместе с бюрократической для определенной группы лиц 
становится нормальным источником дохода и в прогрессирующей форме уже не 
рассматривается как преступление. В современной России данная проблема стоит наиболее 
остро. По данным международной организации по борьбе с коррупцией «Transparency 
International», Россия находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира, что 
наносит существенный ущерб экономике страны в целом и ее отдельным отраслям. В 
российской экономике коррупционная деятельность имеет системный характер, что 
проявляется в ее принудительной форме для тех, кто осуществляет свою деятельность в 
организациях, ею охваченных. Данную особенность можно выразить с помощью теории 
игр как «дилемму заключенного», а именно: если все перестанут злоупотреблять 
полномочиями или осуществлять подкуп должностных лиц, выгоды будут очевидны для 
каждого, однако ели конкретное частное лицо отстранится от взяток, то только оно 
окажется в невыгодном положении. Поэтому подход государства к применению 
антикоррупционных мер и к преодолению институциональных ловушек должен носить 
комплексный, массовый характер, проявляясь в масштабе всей страны.  

Функционирование бюрократической и коррупционной ловушек приводят к 
макроэкономической нестабильности всей национальной экономики, росту дефицита 
бюджета, разбалансированности финансовых ресурсов. В этой связи особое внимание 
уделяется разработке принципов дебюрократизации, среди которых наиболее важными 
являются: развитие институтов гражданского общества, преодоление институциональной 
асимметрии между вертикалью и горизонталью социальной системы, преодоление рентной 
ориентации развития страны, развитие демократической системы выборов, разделение 
властей, свобода слова, деятельность СМИ, социальное обеспечение чиновников, 
открытость и прозрачность ведомственных систем. Таким образом, выход из 
бюрократической институциональной ловушки представляет собой сложную систему 
противодействий существующим неэффективным нормам, что доказывается современным 
состоянием российской экономики и должно учитываться государством при 
осуществлении намеченного курса политики. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Развитие инновационных производств в России сдерживается экономией в сфере 

НИОКР. По данным статистики, потребность инновационных проектов в инвестициях 
более $15 млрд ежегодно, при выручке около $40 млрд. При таких пропорциях 
инвестиционные программы являются неподъемными. Поэтому российские 
автопроизводители продолжают ориентироваться на классический автомобиль.  

Однако в последнее время автомобили, помеченные шильдиком «hybrid», все же стали 
появляться на дорогах России. Гибридный (от лат. hybrida — помесь) автомобиль оснащен 
двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электродвигателем (ЭД). Принцип его работы 
можно представить так: генератор приводится в действие работающим ДВС и заряжает 
аккумулятор, а аккумулятор через электродвигатель приводит в движение колеса.  

В 2015 г. в РФ было продано около 3 тыс. гибридных автомобилей, 2074 из них – 
автомобили Lexus,ToyotaPrius. Также на российском рынке представлены гибридные 
автомобили следующих моделей: MercedesS400, MercedesML450,  

BMWActiveHybrid 7, BMWX6, ToyotaPrius, PorscheHybridRS, и CadillacEscaladeHybrid. 
Для России доля «гибридов» в общем объеме продаж автомобилей не превышает 1 % . По 
оценкам экспертов, в ближайшие годы российский рынок таких авто вряд ли превысит 
отметку 2 - 3 % , если ассортимент не будет расширяться.  

 Россия пока не имеет реализованных проектов производства гибридных автомобилей, 
соответственно, о какой - либо конкуренции с зарубежными производителями говорить 
рано.  

Сегодня, по оценкам агентства «Автостат», основной причиной, сдерживающей развитие 
и продажи гибридных автомобилей на российском рынке, является их относительно 
высокая стоимость. Но так как базовые показатели гибридных систем лучше, чем у 
классических систем, то снижение цен – лишь вопрос времени.  

Возможно, что в РФ развитие производства гибридов будет оправдано при условии 
огромных инвестиционных вложений в НИОКР и последующем массовом их выпуске. В 
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таком случае старые АТС будут активно заменяться гибридами и проявится «эффект 
масштаба».  

Несомненно, в ближайшие несколько лет гибриды на отечественных дорогах будут пока 
оставаться достоянием состоятельных людей – либо в качестве игрушки на пару месяцев, 
либо в качестве полюбившегося средства передвижения на каждый день. 

 
Список использованной литературы: 

1. Храмцова, Н. А. Инновации как главный фактор экономического роста и 
экономического развития / Н. А. Храмцова, А.А. Ахматова // Будущее науки - 2016: 
Сборник научных статей 4 - й Международной молодежной научной конференции (14 - 15 
апреля 2016 года). В 4 - х томах, том 1. / Юго - Зап. гос. ун - т. – Курск: ЗАО 
«Университетская книга», 2016 – С. 395 - 398 

2. Рейтер, Н. Э. Инновационная деятельность на предприятиях автотранспорта / Н. Э. 
Рейтер, Н. А. Храмцова // Архитектура, строительство, транспорт : материалы Междунар. 
науч. - практ. конф. (к 85 - летию ФГБОУ ВПО "СибАДИ"), 2 - 3 декабря 2015 г. / СибАДИ. 
- Омск : СибАДИ, 2015. - С. 1460 - 1465 

3. Храмцова, Н. А. Перспективы использования инновационных технологий на 
автомобильном транспорте [Электронный ресурс] / Н. А. Храмцова, Г. С. Матвиенко // 
Наука XXI века: опыт прошлого - взгляд в будущее : материалы Междунар. науч. - практ. 
конф., г. Омск 15 апреля 2015 г. / СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 2015. - С. 357 - 360 

4. Курышева, В. В. Инновации на транспорте и перспективные автомобильные 
технологии [Электронный ресурс] / В. В. Курышева, Н. А. Храмцова // Фундаментальные и 
прикладные науки - основа современной инновационной системы : материалы Междунар. 
науч. - практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых / СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 
2015. - С. 319 - 324  

5. Матвиенко, Г. С. Проблемы в области инноваций и пути их решения в России 
[Электронный ресурс] / Г. С. Матвиенко, Н. А. Храмцова // Фундаментальные и 
прикладные науки - основа современной инновационной системы : материалы Междунар. 
науч. - практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых / СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 
2015. - С. 324 - 330 

6. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : практикум : 
[направление "Экономика"] / СибАДИ, Кафедра ЭиУП ; сост. Н. А. Храмцова. - Омск : 
СибАДИ, 2015. – 49 с. 

7. Храмцова, Н.А. Развитие инновационной деятельности на АТП / Н. А. Храмцова, М. 
В. Богверадзе, М. В. Громыко // Ориентированные фундаментальные и прикладные 
исследования - основа модернизации и инновационного развития архитектурно - 
строительного и дорожно - транспортного комплексов России : материалы Междунар. 66 - 
й науч. - практ. конф. ФГБОУ ВПО "СибАДИ" : в 2 - х кн. / СибАДИ. - Омск : СибАДИ, 
2012. - Кн. 2. - С. 390 - 393 

8. Стринковская, А. С. Проблемы и тенденции развития рынка транспортных услуг в 
современных условиях [Электронный ресурс] / А.С. Стринковская // Инновационная 
экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2016. - №3(13). – С. 75 - 81 

© Храмцова Н.А., Егошина А.Я., 2016 
 



275

Хутова И.М., 
магистр 1 курса 

экономического факультета 
ФГБОУ ВПО «КубГАУ» 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «БУМФА ГРУПП» Г. ЧЕРКЕССКА) 

 
При анализе результатов хозяйственной деятельности предприятие должно учитывать 

ассортиментную политику и структуру выпуска продукции. При формировании 
ассортимента продукции организации учитывают, с одной стороны, спрос на данные виды 
продукции, а с другой – наиболее эффективное использование трудовых, сырьевых, 
технических, технологических, финансовых и других ресурсов, имеющихся в его 
распоряжении [1].  

Систему формирования ассортимента составляют: 
1) определение текущих и перспективных потребностей потребителей; 
2) оценка уровня конкурентоспособности выпускаемой или планируемой к выпуску 

продукции; 
3) изучение жизненного цикла товара, принятие своевременных мер по внедрению 

новых, более совершенных видов продукции и изъятие из производственной программы 
морально устаревших и экономически неэффективных изделий; 

4) оценка экономической эффективности и степени риска изменений в ассортименте 
продукции [3]. 

Существует масса методов для проведения анализа ассортимента. Один из наиболее 
распространенных - это метод ABC - анализа. Он позволяет изучить товарный ассортимент 
на предмет его прибыльности для продавца. Анализировать товарный ассортимент мы 
будем на примере одного из крупнейших производителей России изделий из бумаги и 
нетканых материалов санитарно - гигиенического назначения - ООО «Бумфа Групп», 
которое работает на российском рынке с 2002 года и развивается с учётом тенденций 
современного рынка и потребностей потребителя. 

 На сегодняшний день ООО «Бумфа Групп» специализируется на выпуске изделий из 
нетканых материалов санитарно - гигиенического и хозяйственно - бытового назначения. 
Всю продукцию можно объединить в 13 номенклатурных групп, рассмотрим их в таблице 
1.  

 
Таблица 1 – Ассортимент продукции ООО «Бумфа Групп» 

№ 

Продукция Тип упаковки 

Количество 
в 

единичной 
упаковке 

Срок 
годности 

1 Салфетки влажные очищающие  Гибкая упаковка 15 2 года 

2 
Салфетки влажные 
антибактериальные Гибкая упаковка 15 2 года 
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3 
Салфетки влажные 
косметические  Гибкая упаковка 10, 20 2 года 

4 
Салфетки влажные 
гигиенические Гибкая упаковка 20 2 года 

5 
Салфетки влажные для детской 
гигиены Гибкая упаковка 10, 20, 40 2 года 

6 Платочки бумажные Полиэтилен 10 
Не 

ограничен 

7 Салфетки декоративные Полиэтилен 50 
Не 

ограничен 

8 
Полотенца для ухода за 
интерьером автомобиля 

Гибкая упаковка, 
пластмассовая 

банка 35, 50 3 года 

9 
Полотенца для очистки фар, 
стекол и зеркал 

Гибкая упаковка, 
пластмассовая 

банка 35, 50 3 года 

10 
Салфетки для чистки стекол и 
зеркал Гибкая упаковка 25 3 года 

11 
Салфетки для ухода за 
кожаными поверхностями Гибкая упаковка 25 3 года 

12 

Салфетки для чистки и 
полировки деревянных 
поверхностей Гибкая упаковка 25 3 года 

13 Салфетки вискозные 
Полиэтиленовый 

пакет 3, 5 
Не 

ограничен 
 
ABC - анализ основывается на принципе Парето, который, в свою очередь, гласит, что за 

20 % последствий отвечают 80 % причин. Данное правило, которое также получило 
название 80 / 20, означает, что в любом процессе жизненно важным является небольшой 
процент причин (20 % ), а оставшиеся причины (80 % ) не оказывают серьезного влияния на 
конечный результат. 

Метод ABC - анализа позволит нам определить те 20 % товаров, которые являются 
приоритетными для компании [2].  

Для удобства объединим все влажные салфетки в одну группу – Группа 1, далее по 
порядку остальные товары: платочки бумажные – Группа 2, салфетки декоративные – 
Группа 3, салфетки для чистки стекол и зеркал – Группа 4, полотенца для очистки фар, 
стекол и зеркал – Группа 5, полотенца для ухода за интерьером автомобиля – Группа 6, 
салфетки вискозные – Группа 7, салфетки для ухода за кожаными поверхностями – Группа 
8, салфетки для чистки и полировки деревянных поверхностей – Группа 9. 

Объектом анализа будут товарные группы, а критерием оценки послужит выручка. 
Составим список объектов анализа по убыванию значения выбранного параметра. Далее 
необходимо рассчитать долю параметра от общей суммы параметров с накопительным 
итогом и распределить в соответствии с полученными значениями объекты анализа по 
группам А, B и C. Полученные результаты приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты АВС - анализа 

 
Для наглядности изобразим полученные данные на рисунке 1 в виде кривой Парето. 

 

Рисунок 1 – Кривая АВС - анализа 
 

Проведенный ABC - анализ показывает, что основную долю товарооборота компании 
обеспечивают такие товарные группы, как влажные салфетки любых видов, бумажные 
платочки и декоративные салфетки, которые относятся к группе А. Эти товары являются 
профильными для предприятия, это самые важные ресурсы компании, приносящие 
максимальную прибыль. В группу В вошли салфетки для чистки стекол и зеркал, 
полотенца для очистки фар, стекол и зеркал, полотенца для ухода за интерьером 
автомобиля, а также салфетки вискозные. Эта группа, обеспечивают хорошие стабильные 
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тыс.руб. 

Доля в 
общей 

выручке 

Доля в общей 
выручке 
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итогом 

Группа 

1 Группа 1 639541 57 % 57 % 
А 2 Группа 2 109770 10 % 67 % 

3 Группа 3 101850 9 % 76 % 
4 Группа 4 50965 5 % 81 % 

В 5 Группа 5 45556 4 % 85 % 
6 Группа 6 45258 4 % 89 % 
7 Группа 7 41850 4 % 93 % 
8 Группа 8 40996 4 % 96 % 

С 
9 Группа 9 40210 4 % 100 % 
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продажи компании и они также важны, но характеризуются более спокойными и 
умеренными темпами. Товарные группы — салфетки для ухода за кожаными 
поверхностями и салфетки для чистки и полировки деревянных поверхностей, относящиеся 
к группе С, нуждаются в развитии и требуют дополнительных акций по стимулированию 
сбыта. 

Таким образом, ABC - анализ позволяет просто и наглядно изучать большую 
совокупность экономических данных. Данный метод получил большое развитие благодаря 
своей универсальности и эффективности. Он может применяться как в деятельности 
оптовых и розничных торговых предприятий, так и в деятельности организаций – 
производителей товаров и услуг [4]. 
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ЧЕМ ВЫЗВАН ИНТЕРЕС КОМПАНИЙ К ПОДДЕРЖКЕ КУЛЬТУРНЫХ 

ПРОЕКТОВ И ИНВЕСТИЦИЙ В КУЛЬТУРУ 
 

Сегодня тема корпоративной социальной ответственности, или сокращенно КСО, 
становится все более востребованной в деловом сообществе. О КСО говорят с самых 
высоких трибун, вопросам КСО посвящаются престижные международные форумы, о 
своей приверженности идеи КСО заявляет все большее число компаний. 
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Главным мотивом поддержки культуры для компаний становится формирование 
благоприятной общественной среды, при которой возможно устойчивое развитие бизнеса в 
долгосрочной перспективе. 

Богатая культурная среда – один из важнейших факторов, на который обращает 
внимание современный человек, выбирая место дислокации». Очевидно, что 
формирование такой культурной среды в городе становится все более важным вопросом 
повестки дня и для власти, и для бизнеса. 

Что касается бизнеса, то, пожалуй, каждая уважающая себя компания поддерживает 
разнообразные культурные учреждения и проекты. Это проявляется в форме 
корпоративного меценатства или спонсорской поддержки культурных инициатив. Однако 
можно предположить, что в современных условиях их мотивы меняются. Прежде такие 
жесты воспринимались скорее, как акт доброй воли, который, в принципе, никак не связан с 
прямыми интересами бизнеса. Теперь же компании осознают культуру как очень важный 
ресурс для собственного роста и стараются интегрировать поддержку культурных проектов 
в свои стратегии развития. 

Уровень включенности бизнеса в решение социальных проблем общества в последние 
годы заметно растёт. К числу наиболее выраженных направлений социальной активности 
бизнеса в России относятся: 

 - содержание и развитие социальной инфраструктуры как внутри компании, так и за её 
пределами; 

 - развитие образования; 
 - поддержка развития детей и молодёжи; 
 - спонсирование спортивных мероприятий; 
 - спонсирование культурных проектов и культурных мероприятий и т.д. 
Корпоративный сектор как источник дополнительных средств в культуре играет сегодня 

в России особую роль. В настоящее время для многих организаций культуры средства 
бизнес - сектора являются превалирующим и едва ли не единственным источником 
внебюджетного финансирования. Отчасти это объясняется недостатком информации об 
иных источниках финансирования и отсутствием навыков работы с ними. 

В целом интерес бизнеса к культурным проектам может иметь минимум три основные 
причины. Во - первых, осознание собственниками компаний своего морального долга по 
сохранению культурного наследия страны (в этом случае речь идет чаще всего о 
меценатстве, то есть о бескорыстной и безвозмездной помощи деятелям и институтам 
культуры, которая даже не афишируется). Во - вторых, желание использовать 
сотрудничество с культурными организациями как инструмент позиционирования (тогда 
можно говорить о спонсорстве как об одной из маркетинговых активностей). В - третьих, 
это стремление создать вокруг компании благоприятную внешнюю среду, что будет 
способствовать процветанию общества в целом, а значит – и бизнеса (это соответствует 
концепции «корпоративного гражданства» бизнеса). 

Компании, которым поддержка культурных институтов и проектов помогает решать 
задачи своего позиционирования, отмечают, что эти задачи скорее носят тактический 
характер. Более глубинная и важная мотивация для бизнеса – все - таки работа на 
долгосрочную перспективу, создание культурной среды, внутри которой человек может 
развивать свой потенциал как мыслящей и творческой личности. 
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«Одно из приоритетных направлений нашей социальной деятельности – выработка 
механизмов и инструментов развития потенциала регионов присутствия. А культура – один 
из инструментов, направленных на социально - экономическое развитие, – размышляет 
начальник управления корпоративной социальной ответственности компании 
«Северсталь»НатальяПоппель. – Средства, которые направляются на такие программы, мы 
рассматриваем как стратегические инвестиции, вложения в формирование внешней 
социальной среды, благоприятной для устойчивого развития компании». 

Помимо вложений во внешнюю культуру, компании инвестируют и в корпоративную 
культуру. 

 «Корпоративная культура - набор наиболее важных предположений, принимаемых 
членами организации и получаемых выражение в заявляемых организацией ценностях, 
задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные ориентации 
передаются индивидом через «символические» средства духовного и материального 
внутрикорпоративного окружения». 

Корпоративная культура выполняет целый ряд жизненно важных для современного 
бизнеса функций: 

 - помощь работникам и специалистам в ознакомлении с целями, возможностями и 
традициями фирмы; 

 - разъяснение общей политики руководства и принципов его работы с персоналом; 
 - удовлетворение потребности персонала в информации о событиях в фирме и вокруг ее; 
 - обеспечение и стимулирование двусторонней коммуникации между руководством 

фирмы и ее работниками; 
 - способствование развитию положительной мотивации у каждого работника по 

отношению к фирме и к высокому качеству работы; 
 - формирование организационной культуры и фирменного стиля; 
 - воспитание работников как представителей фирмы, носителей ее имиджа и культуры.  
На практике существует целый ряд методов для работы с внутренней общественностью - 

таких как коллегиальные встречи между сотрудниками фирмы, (желательно) с участием 
руководства компании, собрания, совещания, семинары, конференции, сбор и анализ 
предложений, книги пожеланий, бюллетени, ежегодные доклады, оформления стендов, 
стенгазет, досок объявлений, постоянных и временных выставок, статьи и письма в СМИ, 
использование фото - , кино - и видеоматериалов, печатных материалов (справочников, 
памяток для новичков и начинающих), проведение совместных уик - эндов, празднование 
профессиональных, национальных праздников, а также «святое» - дня рождения фирмы. 

В завершении, хочется отметить, что выделенные три основные причины интереса 
компаний к поддержке культурных проектов и инвестиций в культуру (осознание 
собственниками компаний своего морального долга по сохранению культурного наследия 
страны; стремление создать вокруг компании благоприятную среду; желание использовать 
сотрудничество с культурными организациями как инструмент позиционирования) активно 
используются компаниями для достижения своих целей.Интерес бизнес среды к 
инвестициям в сферу культуру является успешным вектором развития не только 
собственно бизнеса, но и общества в целом. Данная тенденция является прогрессивно - 
развивающейся и это является позитивной чертой российского предпринимательства. 
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При этом стоит отметить, что поддержка культурных проектов и культуры в целом, 
несмотря на свой рост в последнее время, является не самой приоритетной корпоративной 
деятельностью компаний. Исходя из этого, можно сделать вывод, что культурный ресурс 
является для компаний достаточно важным и необходимым как в краткосрочной, так и 
долгосрочной перспективе, но по - прежнему остаётся далеко не до конца освоенным. Этот 
факт не может не радовать, компании не только активно участвуют в инвестировании 
культурных проектов, но и имеют возможности для расширения инвестиционной 
деятельности в культуру и общество. 
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НАЛОГОВЫЙ АУДИТ КАК ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
 

Усиление контрольной составляющей налогового администрирования является одним из 
направлений его оптимизации как на уровне государства, так и на уровне субъектов 
хозяйствования. Именно поэтому содержание контроля как метода налогового 
администрирования в настоящее время значительно расширено.  

Возникновение необходимости в такой учетно - аналитической системе, как налоговый 
аудит, является следствием утверждения ведения налогового учета для целей определения 
налогооблагаемой базы по налогам и сборам на законодательном уровне. В данном случае 
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налоговый аудит выступает как форма последующего налогового контроля за итогами 
деятельности налоговых органов и досудебного разрешения налоговых споров 
налогоплательщиков с налоговыми органами. Следует подчеркнуть, что контроль за 
регулированием налоговых споров является одной из важнейших задач, которую наряду с 
другими задачами призваны в настоящее время решать налоговые органы РФ. 

В нормативных документах ФНС России такой вид контроля получил название 
«налоговый аудит». Однако, законодательно данное понятие не закреплено. По мнению же 
И.В. Аршинова, налоговый аудит нередко путают с аудитом налогов, однако стоит 
помнить, что аудит налогов производят аудиторские фирмы в компаниях – открытых 
акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, производственных 
кооперативах и т.д., тогда как налоговый аудит является внутренним аудитом налоговых 
органов [4]. 

По существу, налоговый аудит – это единая система контроля вышестоящими 
налоговыми органами за деятельностью нижестоящих налоговых органов в части 
соблюдения требований законодательства и иных нормативных правовых актов, а также 
внутренних документов ФНС России при выполнении задач и функций, отнесенных к 
компетенции ФНС России [3]. 

Основные цели, задачи и направления развития налогового аудита в системе налоговых 
органов были обозначены в Концепции, одобренной распоряжением ФНС России от 1 
сентября 2006г. №130 [1]. В настоящее время упомянутое распоряжение ФНС России 
утратило силу [2], а данное направление деятельности налоговых органов в системе 
налогового администрирования получило название – «досудебное урегулирование 
налоговых споров», основные направления развития и совершенствования которого нашли 
отражение в Концепции развития досудебного урегулирования налоговых споров в системе 
налоговых органов Российской Федерации на 2013 - 2018 годы [2]. 

Досудебные процедуры - это важнейшее средство утверждения начал законности в 
деятельности налоговых органов. Федеральная налоговая служба и ее территориальные 
органы начинают действовать уже как власть, которая выполняет не только фискальные 
функции, но и выходит на новый качественный уровень своей правоприменительной 
деятельности, то есть усиливает свою ответственность за состояние законности в 
налоговых правоотношениях. 

Таким образом, налоговые органы РФ ушли от спорной трактовки термина «налоговый 
аудит», сделав, тем самым, деятельность соответствующих подразделений более 
прозрачной и понятной для налогоплательщиков и других заинтересованных лиц, при 
одновременном сохранении понимания налогового аудита как формы налогового контроля.  

Приказом Федеральной налоговой службы от 09.02.2006 года № САЭ - 3 - 08 / 84» в 
Центральном аппарате ФНС России было создано Управление налогового аудита ФНС 
России. В настоящее время данное управление именуется Управление досудебного 
урегулирования налоговых споров.  

На сегодняшний день отделы налогового аудита (досудебного урегулирования 
налоговых споров) функционируют во всех налоговых инспекциях страны. Это 
интегрированная структура, которая подчиняется непосредственно руководителю 
инспекции. Основная цель указанного подразделения – осуществление процедур 
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досудебного урегулирования налоговых споров и контроль за работой проверяющих (не 
секрет, что иногда акты налоговиков не выдерживают никакой критики).  

Таковой, например, является Подразделение (Рабочая группа) досудебного аудита, 
созданная как подразделение правового отдела ИФНС № 2 по г. Нальчику и выделенное в 
независимое структурное подразделение и, соответственно, переподчиненного 
непосредственно начальнику Инспекции в 2015 году.  

К основным функциям подобных подразделений относятся: анализ жалоб физических и 
юридических лиц на акты нижестоящих налоговых органов, действия их должностных лиц 
в связи с реализацией налоговыми органами полномочий, установленных нормативно - 
правовыми актами различного уровня; формирование заключений по жалобам по запросу 
ФНС России; оценка претензий налогоплательщиков на основании актов повторных 
выездных налоговых проверок, назначенных и проведенных данным управлением ФНС 
России, по итогам которых подготавливается экспертное заключение об обоснованности 
утверждений налогоплательщика (Каширина). 

Иными словами, данные отделы ФНС должны проверять обоснованность жалоб 
налогоплательщиков на результаты налоговых проверок и пытаться урегулировать споры 
до суда. Кроме того, «аудиторы» должны отсеивать явно проигрышные для государства 
судебные иски и готовить более качественную доказательную базу по делам, которые ФНС 
сейчас зачастую проигрывает из - за слабой юридической квалификации ее сотрудников. 
Прежде всего, речь идет о спорах вокруг возврата НДС – в последние годы они решаются 
исключительно в судах и все чаще проигрываются налоговиками. На наш взгляд, факт 
создания отделов налогового аудита можно расценивать как очень важный с точки зрения 
налаживания отношений с налогоплательщиками и качества работы налоговых органов. 

Мировой опыт показывает, что при эффективном функционировании досудебных 
процедур до разбирательства дела в суде доходит незначительное количество споров между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. При этом необходимо отметить, что 
достижение необходимой степени эффективности функционирования досудебных 
процедур рассмотрения споров является постепенным процессом, основывающимся не 
только на совершенствовании законодательства, но и на изменении культуры и идеологии 
отношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Таким образом, несмотря на расхождения содержания общепринятой аудиторской 
деятельности с принципами функциональных обязанностей служб налогового 
(досудебного) аудита в системе налоговых органов, можно с уверенностью отметить: 
налоговый аудит выступает формой контрольной работы налоговых органов, которая 
востребована временем и должна получить свое достойное развитие. 
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Аннотация: социальное страхование в Российской Федерации имеет особое значение 

для эффективного функционирования современной социально - экономической системы 
страны, поскольку оно реализует страховую защиту граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность, призванную обеспечить общественное расширенное воспроизводство, 
воспроизводство рабочей силы, непрерывность и стабильность этих стратегически важных 
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В период системного финансово - экономического кризиса и нестабильности внешней 

среды потребность населения в страховой социальной защите существенно повышается. 
Обеспечение стабильной работы и поступательного развития социального страхования в 
РФ становится стратегическим фактором роста социальной стабильности в обществе и 
улучшения социально - экономической ситуации [1, с.201]. 

Социальное страхование - это часть соцзащиты населения, то есть различных 
организационных, экономических, и правовых мер, призванных поддержать уязвимые слои 
общества [4, с. 20]. 

Цели функционирования системы социального страхования заключаютcя в обеспечении 
надежной и качественной социальной защиты работающих граждан с помощью их 
триединого набора: 

‒ создания экономических и правовых условия для наемных и самозанятых работников 
для «зарабатывания» страховых прав, достаточных по объему для получения пенсий и 
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пособий, сопоставимых с заработком: пенсий на уровне не менее 40 - 50 % от размера 
заработной платы, пособий не менее 50 - 85 % от размера заработной платы и т.д.; 

‒ создания правовых, организационных и управленческих механизмов учета страховых 
взносов и гарантированных способов их возврата для застрахованных, позволяющих 
обеспечивать оперативную и полную выплату пособий, пенсий, оказание качественной 
медицинской помощи, проведение медицинской, профессиональной и социальной 
реабилитации застрахованных; 

‒ создания открытой информационной системы, позволяющей всем плательщикам 
взносов и получателям пособий и услуг знать свои права и обязанности, способы проверки 
накапливаемых страховых прав, а также формирования публичных и государственных 
механизмов контроля за эффективностью управления финансовыми ресурсами. 

Практика свидетельствует о том, что ухудшение макроэкономической ситуации в РФ со 
второй половины 2014 г. обусловило разбалансировку социально - экономической системы 
страны, снизило устойчивость и прекратило развитие практически всех социальных 
институтов государства. Согласно докладу ООН от 2014 года, Россия занимает 57 - е место 
из 144 в общем списке рейтинга по уровню жизни [2, с. 859].  

Всё вышеперечисленное позволяет сделать предположение о слабости отечественной 
системы социальной защиты населения и системы социального страхования.  

Проведем анализ общего объема социальных выплат за 2009 - 2014 гг. и рассмотрим 
структуру расходов на выплату пособий и социальной помощи. 

  
 

Таблица 1  
Динамика общего объема социальных выплат, млрд. руб. 

Показатели 2009 г. 2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

Социальные выплаты, из них: 4247,7 5761,8 6514,0 7321,0 8295,7 8628,2 
пенсии 2825,8 3987,2 4415,5 5078,7 5849,7 6055,5 
пособия 1167,9 1522,7 1831,4 1935,9 2076,2 2179,3 
стипендии 39,8 41,0 51,6 60,8 75,1 77,1 
Удельный вес социальных выплат, 
процентов:       
в ВВП 10,9 12,4 11,6 11,8 12,5 12,1 
в объеме денежных доходов населения 14,8 17,7 18,3 18,3 18,6 18,0 
Изменение социальных выплат, в процентах  
к предыдущему году 114,1 126,9 104,3 107,0 106,1 96,5 

Источник: [5] 
 

Таблица 2 
Структура расходов на выплату пособий и социальной помощи 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Расходы на выплату пособий и 
социальную помощь – всего, в т.ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

пособия по временной 
нетрудоспособности 13,0 12,2 8,4 7,7 7,9 8,2 

семейные и материнские пособия 22,8 23,1 24,9 27,6 27,6 26,4 
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денежные выплаты отдельным 
категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета 

22,1 19,1 16,9 16,7 16,9 15,5 

денежные выплаты отдельным 
категориям граждан за счет средств 
субъектов Российской Федерации 

19,0 19,8 19,6 20,5 20,8 22,1 

субсидии и льготы гражданам на оплату 
жилья и коммунальных услуг 11,3 15,5 14,8 15,7 15,6 15,3 

социальная помощь гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастроф на АЭС и других 
аварий 

1,4 0,4 0,8 0,2 0,2 0,3 

пособия и материальная помощь 
безработным 4,2 3,7 2,3 1,8 1,5 1,4 

возмещение стоимости гарантированного  
перечня услуг и социальных пособий на  
погребение 

0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

другие виды пособий и социальной 
помощи 5,6 5,7 11,8 9,4 9,2 10,5 

Источник: [5] 
 
На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что социальные выплаты, начиная 

с 2009 года, имеют тенденцию к увеличению. Так, в 2014 году по сравнению с 2009 общий 
объем социальных выплат увеличился на 4380,5 млрд. рублей. Наибольший удельный вес 
социальных выплат в объеме денежных доходов населения приходится на 2013 год и 
составляет 18,6 % ,а наименьший в 2009 году - 14,8 % . В структуре расходов на 
социальные выплаты в 2014 г. значительную часть занимают пенсии (около 70 % ), пособия 
(25,3 % ), стипендии (0,9 % ). 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в структуре расходов на выплату 
пособий наибольшую долю занимают семейные и материальные пособия (2013 г. – 27,6 % , 
2014 г. - 26,4 % ) , а наименьшую долю, в свою очередь, занимают расходы на социальную 
помощь гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастроф на АЭС и 
других аварий (2013 г. - 0,2 % ,2014 г . - 0,3 % ). 

 
Таблица 3 

Динамика показателей поступления и расходования средств Фонда социального 
страхования РФ, млн. руб. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Поступление, из них: 
46377

7 
55859

5 
63078

4 
60349

9 
56982

5 

 - налоги, страховые взносы  
31697

9 
39036

4 
42622

1 
47424

4 
50857

5 
 - из федерального бюджета 10908 14591 18066 11120 35324 
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2 0 0 9 
 - из федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 17500 18000 17639 17792 17982 

Расходование, из них: 
49119

9 
49756

9 
53122

6 
56622

5 
54618

5 

обязательное социальное страхование 
39242

9 
39133

6 
41073

2 
44005

5 
48227

4 
пособия по уходу за ребенком 
гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий 

1387 1724 2096 2437 2508 

на финансирование выплаты пособий 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 

42700 46215 50981 56068  -  

на оплату медицинской помощи 
женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, а 
также диспансерного наблюдения 
ребенка в течение первого года жизни 

16947 17289 18156 17851 17977 

на финансирование расходов на 
содержание исполнительного органа 
Фонда 

 
14830 17656 22329 23717 23193 

Источник: [5] 
 
Конституция определяет Российскую Федерацию как социальное государство, поэтому 

социальной защите необходимо уделять серьезное внимание. Государство 
перераспределяет национальный доход с целью получения лицами, не занимающимися 
общественным трудом необходимого содержания [3, с. 55]. 

Согласно ФЗ РФ «Об основах обязательного социального страхования» от 9 июня 1999г. 
№165 - ФЗ, обязательное социальное страхование – часть государственной системы 
социальной защиты населения, спецификой которой является осуществляемое в 
соответствии с федеральным законом страхование работающих граждан от возможного 
изменения материального и (или) социального положения, в том числе по независящим от 
них обстоятельствам [6]. 

Закон предусматривает, что средство социальных фондов могут быть израсходованы 
только на социальную защиту населения, к примеру, их можно потратить на оплату 
нуждающимся путевок в лечебные и реабилитационные учреждения, для поправления 
здоровья, а также на организацию детского отдыха и диетического питания [6]. 

Фонды социального страхования формируются из государственных дотаций и 
страховых взносов, уплачиваемых трудящимися и работодателем. Рассмотрим поступление 
и расходование средств ФСС РФ в таблице 3.  
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На 2014 год было утверждено получение доходов в размере 565 млрд. рублей, а 
получено было 569 млрд. рублей. На 2015 год утверждена новая доходная планка – это 608, 
4 млрд. рублей. 

Большая часть средств ФСС в 2014 году была расходована на обязательное социальное 
страхование – 482 млрд. рублей. Бюджетом на этот год были установлены расходы в 
размере 564,9 млрд. рублей. Фактически расходовано только 546,1 миллиарда рублей. Это 
самый низкий показатель расходов бюджета ФСС за последние два года. Но именно такая 
экономия и стала причиной внушительного профицита бюджетных средств за аналогичный 
период. На 2015 год запланированы расходы в размере 621 миллиардов рублей.  

Таким образом, социальное страхование является важным инструментом реализации 
государственной социальной политики и является объектом постоянного внимания и 
заботы органов власти и предметом исследований ученых. 
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МОТИВАЦИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 
В настоящее время одной из актуальных проблем деятельности организации является 

управления стратегическими изменениями. Способность вовремя измениться и при этом 
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мотивировать персонал является важным и необходимым фактором успешной 
деятельности организации.  

Стратегические изменения закладывают основу будущих успехов. Процесс проводимых 
изменений должен получить всестороннюю поддержку во всех сферах деятельности 
организации, а также и в кадровой политике, так как в первую очередь изменения кадровой 
политики направлены на достижение стратегических целей, выработанных руководством. 
Грамотность кадровой политики во многом определяется компетентностью персонала, его 
мотивационными установками, которые приобретают все большее значение в современном 
менеджменте [1, с.94]. 

Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального 
использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель 
процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую результативность и прибыльность 
деятельности предприятия.  

Особенностью управления персоналом в современных условиях, особенно в процессе 
стратегических изменений в организации, является возрастающая роль личности 
работника. Соответственно и меняется соотношение стимулов и потребностей, на которые 
может опереться система мотивации. Для стимулирования сотрудников компании сегодня 
используются как финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения [2, с.178]. 

Актуальность проблематики не вызывает сомнений, так как сегодня, когда в России взят 
курс на импортозамещение, очень многие организации и предприятия для эффективной 
деятельности нуждаются в проведении стратегических изменений, а для этого организации 
требуются ответственные, инициативные и высокопрофессиональные работники.  

Путь к эффективному управлению сотрудником лежит через понимание его мотивации. 
Только зная то, что им движет, что побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в 
основе его действий, руководитель может попытаться разработать эффективную систему 
форм и методов управления мотивом. Для этого необходимо знать, как возникают или 
вызываются те или иные мотивы, как и какими способами мотивы могут быть приведены в 
действие, как осуществляется мотивирование сотрудников организации. И именно 
мотивация способствует организации продуктивной деятельности персонала и повышению 
эффективности организации в целом, его конкурентоспособности [3, с.22]. 

Между тем, определенной картины о соотношении отдельных аспектов мотивационной 
сферы сотрудников и наиболее эффективных методов управления ими, особенно в 
процессе стратегических изменений в организации, и в теории менеджмента, и в практике 
управления персоналом в настоящее время недостаточно. Мотивация персонала является 
важной составляющей стратегического менеджмента предприятия, основным средством 
обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала. Основная цель процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 
результативность и прибыльность деятельности предприятия, что особенно важно в 
процессе стратегических изменений. 

Высокая мотивация персонала - это важнейшее условие успеха организации. Ни одна 
компания не может преуспеть без настроя работников на работу с высокой отдачей, без 
высокого уровня приверженности персонала, без заинтересованности членов организации в 
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конечных результатах и без их стремления внести свой вклад в достижение поставленных 
целей. Именно поэтому так высок интерес руководителей и исследователей, занимающихся 
управлением, к изучению причин, заставляющих людей работать с полной отдачей сил в 
интересах организации. И хотя нельзя утверждать, что рабочие результаты и рабочее 
поведение работников определяется только лишь их мотивацией, все же значение 
мотивации очень велико [4, с.37]. 

Под стратегическим изменением следует понимать определенные действия, 
заставляющие организацию переходить из одного состояния в другое, более качественно и 
своевременно реагировать на изменения внешней среды, что в свою очередь способствует 
постоянному развитию организации, а при систематическом проведении изменений 
неуклонно ведет к повышению качества ее функционирования. 

Можно выделить пять достаточно устойчивых и отличающихся определенной 
завершенностью типов изменений [5, с.99]. Это: перестройка организации предполагает 
фундаментальное изменение организации, затрагивающее ее миссию и организационную 
культуру; радикальное преобразование организации проводится на стадии выполнения 
стратегии в том случае, если организация не меняет отрасли, но при этом в ней происходят 
радикальные изменения, вызванные, например, ее слиянием с аналогичной организацией; 
умеренное преобразование осуществляется тогда, когда организация выходит с новым 
продуктом на рынок и пытается получить для него покупателей; обычные изменения 
связаны с проведением преобразований в маркетинговой сфере с целью поддержания 
интереса к продукту организации; неизменяемое функционирование организации 
происходит тогда, когда она постоянно реализует одну и ту же стратегию.  

Выявлено, что в процессе стратегических изменений особенно сильное влияние на 
мотивацию сотрудников оказывает сопротивление изменениям, а основными способами 
преодоления сопротивления и, как следствие, повышения мотивации персонала являются 
нематериальные методы. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 
В условиях сложившейся социально - экономической ситуации в РФ все большее 

значение приобретает проблема обеспечения конкурентоспособности производимой 
отечественными предприятиями продукции, качество которой является одним из 
определяющих факторов[18]. В свою очередь качество продукции, его обеспечение 
означает, что она отвечает определенным требованиям, сфере применения или назначению; 
удовлетворяет требованиям потребителя, соответствует стандартам и техническим 
условиям; предлагается потребителю по конкурентоспособной цене; обеспечивает 
получение прибыли ее изготовителю[20]. Решение этих задач достигается в процессе 
маркетинговой деятельности, одним из направлений которой являются маркетинговые 
исследования. Оценка конкурентоспособности обычно проводится, как правило, по 
качественным показателям, регламентированным в нормативно - технической 
документации, а также с учетом ценового и маркетингового факторов[19]. Однако этот 
перечень качественных показателей не является полным, т.к. содержит лишь 
регламентируемые показатели (функциональные, безопасности и т.д.), а для кожаной 
обуви, как и для ряда других непродовольственных групп товаров, огромное значение 
имеют сопоставительные показатели эргономические, эстетические и др[2].  

Для обеспечения конкурентоспособности товара необходимо систематически проводить 
маркетинговые исследования товаров и потребителей на всех этапах жизненного цикла 
товаров. При этом в центре исследования должен находиться не сам товар, ответная 
реакция потребителей в отношении данного товара[21]. Информация о потребительских 
мнениях дает основу для определения положения товаров на рынке, оценке уровня его 
конкурентоспособности и прогнозирования спроса, последнее, в свою очередь, должно 
служить аналитической базой для разработки маркетинговой стратегии, ориентированной 
на совершенствование товара и максимальное удовлетворение потребителей, то есть на 
обеспечение и повышение конкурентоспособности товаров[3]. 

Одним из направлений совершенствования коммерческой деятельности и повышения 
эффективности системы менеджмента качества обувных предприятий в рыночной 
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экономике является формирование и укрепление новой модели хозяйственных связей с 
поставщиками[4,22]. В новых экономических условиях торговля должна выполнять роль 
полноценного равноправного партнера в процессе доведения товара от производителя до 
потребителя. При этом она должна иметь реальную возможность воздействия на 
формирование ассортимента выпускаемой продукции на основе изучения особенностей 
покупательского спроса. В рыночных условиях у предприятий торговли появилась свобода 
выбора торговых партнеров. Однако ее реализация сдерживается с одной стороны, 
зачастую монопольным положением отдельных промышленных предприятий, с другой 
стороны – неразумной протекционистской политикой государства по поддержанию 
конкурентоспособности промышленных предприятий в ущерб торговой отрасли и 
интересов потребителей. В этой связи актуальным является вопрос расширения 
хозяйственных связей, поиска новых партнеров не только на территории РФ, но и за ее 
пределами. Это в свою очередь тесно связано с проблемой сбора и обработки оперативной 
информации. Информация должна быть как об объеме и структуре предлагаемых к 
продаже товаров, так и об уровне покупательского спроса на эти товары, информация о 
поставщиках и их характеристике, и т.п.[4]. 

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. Для потребителя товар будет 
конкурентоспособен, если уровень его потребительских свойств превышает экономические 
затраты на его приобретение и эксплуатацию. Для производителя товар обладает 
конкурентоспособностью, если экономическая выгода от его реализации перекрывает 
затраты на его создание [11]. Конкурентоспособность можно определить как комплексную 
многоаспектную характеристику товара, определяющую его предпочтение на рынке по 
сравнению с аналогичными изделиями - конкурентами как по степени соответствия 
конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение, которое 
обеспечивает возможность реализации этого товара в определенный момент времени на 
конкретном рынке. Отсюда следует, что конкурентоспособность обусловливается 
качественными и стоимостными особенностями товара, которые учитываются покупателем 
согласно их непосредственной значимости для удовлетворения потребностей. При 
определении конкурентоспособности кожаной обуви можно выделить ряд факторов (табл. 
1) [12]. 

 
Таблица 1 – Факторы конкурентоспособности кожаной обуви 

Фактор Критерий Показатели 
Производственный имидж предприятия имидж товара 

сертифицированная система 
качества 

уровень качества 

применение защитных мер по 
предупреждению фальсификации 

подлинность товара 

Сбытовой количество посредников цена потребления товара 
Сервисный Продолжительность 

гарантийного срока 
продолжительность срока 
эксплуатации, текущие 
затраты на ремонт 

Рыночный рыночная новизна потребительская новизна 
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Производственный фактор. Показатель имидж товара во многом зависит от имиджа 
предприятия и сложившегося о нем мнения потребителей. Показатель качества товаров, 
который проявляется не только в улучшении показателей качества, но и в увеличении 
годовой производительности товара и росте затрат на эксплуатацию и ремонт. В процессе 
производства и потребления продукции следует пользоваться одними и теми же подходами 
и методами получения информации и выполнения расчетов, так как иначе в исходную 
информацию будут привноситься разные по величине погрешности и исследуемые 
образцы не будут сопоставимы [13]. 

Сбытовой фактор. Удачная конструкция и технология изготовления нового товара не 
обеспечивают его конкурентоспособности без эффективного сбыта. Сбытовой фактор 
характеризуется рекламным обеспечением, транспортабельностью товара и надежностью 
поставки[8]. 

Сервисный фактор. Сохранение качества зависит от правильной эксплуатации товара, 
соблюдения рекомендаций по уходу за товаром. Важным фактором покупательских 
предпочтений являются продолжительность срока эксплуатации. При прочих равных 
условиях более конкурентоспособным товаром будет тот, у которого лучшие 
эксплуатационные свойства[7]. 

Рыночный фактор. Необходимость в развернутой характеристике рыночных 
возможностей возникает уже при освоении производства новой продукции, 
предназначенной для конкретного рынка. Цена определяет структуру производства, 
оказывает решающее воздействие на движение материальных потоков, распределение 
товарной массы, уровень благосостояния. Правильно установленная цена, разумная 
ценовая тактика, обоснованная ценовая стратегия составляют необходимые компоненты 
успешной деятельности любого предприятия[17]. 
Конкурентоспособность товаров более полно раскрывается через систему ее 
показателей. Каждый вид продукции характеризует своя номенклатура показателей 
качества, которая зависит от назначения продукции. На основании литературы, 
нормативно - технической документации, опросов потребителей установлено, что 
номенклатура показателей включает в себя следующие показатели качества, 
представленные в табл. 2 - 3[11,12]. 
 

Таблица 2 - Система показателей 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 
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Эстетические показатели 
Показатели 
производственной 
эффективности 

Показатель общественной 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 

 
Таблица 3 - Показатели качества мужской кожаной обуви 

Групповые 
показатели 
качества по 
назначению 

Подгруппы 
показателей качества 

Показатели качества 

первый 
уровень 

второй уровень третий уровень 

1. Социальные  1.01. Престижность 
1.02. Комфортность 
1.03. Имидж марки обуви[1] 

2. 
Функциональн
ые 

2.1. Совершенство 
выполнения основной 
функции 
2.2. Совершенство 
выполнения 
вспомогательной 
функции 
2.3. Универсальность 
исполнения 

2.1.1. Защита стопы от различного рода 
факторов 
2.2.1. Соответствие художественно - 
эстетичному решению обуви 
2.3.1. Возможность носки обуви в 
домашних и уличных условий 

3. 
Эргономически
е 

3.1. Гигиенические 3.1.1. Гигроскопичность 
3.1.2. Водопоглащение 
3.1.3. Паропроницаемость 
3.1.4. Теплозащитность 
3.1.5 Чистота обуви 
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3.2. 
Антропометрические 

3.2.1. Удобство пользования (ношения, 
одевания, снятия, закрепления и т.д.) 
3.2.2. Соответствие обуви скоростным 
возможностям человека 

3.3. Физиологические 3.3.1. Толщина 
3.3.2. Масса 
3.3.3. Гибкость 

3.4. Психологические 3.4.1. Слишком резкий цветовой контраст 
3.5. 
Психофизиологически
е 

Зависит от психологических и 
физиологических особенностей человека 
(привязанность к определенному цвету , 
фасону, определенные способы снятия 
стрессов). 

4. Эстетические 4.1. Целостность 
композиции 

4.1.1. Целостность композиционного 
решения (организованность объемно - 
пространственной структуры) модели. 
4.1.2. Художественная выразительность 
отдельных элементов. 
4.1.3. Текстоничность 
4.1.4. Колорит 
4.1.5. Декоративность 

4.2. Рациональность 
формы 

4.2.2. Соответствие изделия 
функционально - конструктивному и 
целевому назначению 
4.2.3. Эргономическая обусловленность 

4.3. Информационная 
выразительность 

4.3.1. Оригинальность 
4.3.2. Знаковость 
4.3.3. Соответствие моде 
4.3.5. Фактура материалов верха 

4.4. Совершенство 
производственного 
исполнения 

4.4.1. Отделка внутренняя и внешняя 
4.4.2. Маркировка 
4.4.3. Фирменные знаки и НТД 
4.4.4. Товарный вид 
4.4.5. Тщательность исполнения 
отдельных деталей конструктивных и 
декоративных линий 

5. Надежность 5.1. Долговечность: 
физическая и 
моральная 

5.1а.1. Прочность крепления деталей 
5.1а.2. Срок службы (устойчивость к 
истиранию, изгибу, окраске, трению и 
т.д.) 
5.1б.1. Срок службы 

 5.2. 
Ремонтопригодность 

5.2.1. Время ремонта 
5.2.2. Трудоемкость ремонта и его 
вероятность в заданное время 
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 5.3. Сохраняемость 5.3.1. Товарные потери 
5.3.2. Условия хранения 
5.3.3. Устойчивость к воздействию 
внешней среды и биофакторов 
5.3.4. Срок хранения и транспортирования 

6. 
Экономические 

6.1. Стоимость 6.1.1. Розничная цена 
6.1.2. Затраты на ремонт 
6.1.3. Стоимость средств по уходу за 
изделием 

7. 
Экологические 

7.1. Экологическая 
(природная) чистота 

7.1.1. Безвредность используемых 
материалов 

 7.2. Экологическая 
чистота потребления. 

7.2.1. Отсутствие миграции красителей 
или его безвредность 

8. 
Коммерческие 

8.1. Адекватность 
социальным 
потребностям 

8.1.1. Соответствие функционального 
назначения антропометрического 
характера обуви потребностям 
потребителя 
8.1.2. Соответствие географическим, 
климатическим условиям региона 
потребления 
8.1.3. Соответствие возрасту 
8.1.4. Соответствие моде и стилю 
8.1.5. Социальная полезность обуви 

8.2. Товарный вид 8.2.1. Привлекательность внешнего вида 
обуви. 
8.2.2. Маркировка 
8.2.3. Упаковка 
8.2.4. Стабильность товарного вида в 
процессе товародвижения 

8.3. Коньюнктурно - 
рыночные 

8.3.1. Рекламируемость обуви 
8.3.2. Конкурентоспособность 
8.3.3. Степень насыщенности рынка 
оцениваемого изделия 

 8.4. Торгово - 
технологические 

8.4.1. Транспортабельность 
8.4.2.Складирование 8.4.3. Удобство 
подготовки обуви к продаже 
8.4.4. Удобство демонстрации 
8.4.5. Послепродажные услуги 
8.4.6. Дизайн упаковки обуви на торговом 
предприятии. 

 
Для оценки показателей качества обуви выбраны пяти бальная шкала и разработаны 

следующие шкалы по показателям, табл.4 - 9.[10,14]. 
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Таблица 4 - Шкала оценки соответствия модели направлениям моды и стиля 
Градация оцениваемых показателей Оценочная шкала 

в баллах ( от 5 до 
1) 

1. Модель соответствует направлению моды на перспективу 5 
2. Модель соответствует направлению моды на текущий се зон 
и на перспективу 

4 

3. Модель соответствует направлению моды в прошлом сезоне, 
но не считается устаревшей, т.к., пользуется устойчивым 
спросом у потребителя 

3 

4. Модель соответствует моде частично 2 
5. Модель не модная, морально устарела 1 

 
Таблица 5 - Шкала оценки оригинальности модели 

Градация оцениваемых показателей Оценочная шкала в баллах ( от 5 до 
2) 

1. Оригинальные элементы, ярко выраженные 5 
2. Оригинальные элементы имеются, но не ярко 
выражены 

4 

3. Оригинальные элементы не выражены 3 
4. Оригинальные элементы отсутствуют 2 

 
Таблица 6 - Шкала оценки обуви в зависимости от фактуры используемого материала верха 

Градация оцениваемых показателей Оценочная шкала в баллах ( от 5 
до 1) 

1. Натуральная кожа с гладкой лицевой 
поверхностью 

5 

2. Натуральная кожа с подшлифованной лицевой 
поверхностью (нубук, велюр, замша) 

4 

3. Натуральная лаковая кожа 3 
4. Текстильные материалы, синтетическая кожа 2 
5. Искусственные кожи 1 

 
Таблица 7 - Шкала оценки цвета обуви 

Градация оцениваемых показателей Оценочная шкала в баллах ( от 5 
до 1) 

1. Цвет, модный в перспективе 5 
2. Цвет, модный в сезон и в следующем 4 
3. Цвет, модный в данном сезоне, но не имеющий 
перспектив на будущее 

3 

4. Цвет, соответствующий моде частично 2 
5. Цвет не модный 1 
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Таблица 8 - Шкала оценки обуви в зависимости от удобства используемого способа 
закрепления на ноге 

Градация оцениваемых показателей Оценочная шкала в баллах ( от 5 
до 1) 

1. Застежка " велькро" 5 
2. Шнурки 4 
3. Пряжки 3 
4. Застежка "молния" 2 
5. Без застежки 1 

 
Таблица 9 - Шкала оценки массы обуви 

Нормы массы полупары обуви, гр Оценочная шкала в баллах ( от 5 
до 1) 

1. 350 – 372 5 
2. 373 – 394 4 
3. 395 – 416 3 
4. 417 – 438 2 
5. 439 – 460 1 
 
В качестве базовых показателей определены следующие: соответствие модели 

направлению моды и стиля; оригинальность модели; фактура материала верха; 
совершенство исполнения модели (внутренняя и верхняя отделка); цвет; удобство 
закрепления на ноге; масса обуви; прочность крепления деталей; материал подошвы; 
комфортность; имидж марки обуви[1,5,6]. Показатели, которыми руководствуются 
потребители при покупке кожаной обуви, имеют различную значимость. Для 
представителей обоих полов (мужчин и женщин) достаточно важное значение имеет 
качество изготовления, другие же показатели далеко не равнозначны. В общем, 
проявляется тенденция, характеризующаяся тем, что женщины большую значимость 
придают показателям эстетических свойств, а мужчины показателям надежности[9]. 

Критерий выбора кожаной обуви существенно различается в зависимости от сезонов 
носки, как для мужчин, так и для женщин. Если для зимней обуви одним из наиболее 
важных показателей является теплозащитность, а цветовое решение играет далеко не 
важную роль, то для летней обуви весомость этих критериев меняется с точностью до 
наоборот. Показатели, предопределяющие покупку кожаной обуви, меняют свою 
значимость в зависимости от назначения обуви, причем весомость одних и тех же 
показателей меняется весьма существенней чем для мужчин в зависимости от того является 
ли обувь повседневной или выходной. Для выходной обуви большую значимость имеет 
фактор моды. Социальное положение не оказывает достаточно заметного влияние на 
значимость показателей, которыми руководствуются покупатели, выбирающие кожаную 
обувь. Очень существенное влияние на весомость показателей, предопределяющих 
покупку кожаной обуви, оказывает возраст потребителей. Если качеству изготовления 
большое внимание придают потребители всех возрастов, то молодежь больше всего 
интересует соответствие моде и внешний вид, а пожилых людей – удобство носки[15,16]. 
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Исходя из всего вышесказанного, а также из проведенного анализа литературы, 
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. Для кожаной обуви в качестве экономических 
показателей конкурентоспособности выступает цена приобретения, которая в 
данном случае тождественна розничной (оптовой) цене пары обуви. 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
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Директор ООО «АМИ»        Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

1. Международную научно-практическую конференцию «Новая наука: 

 

 

 и Казахстана

результаты  положительными. 

Новая наука: теоретический и практический взгляд

состоявшейся  14 июня 2016 г. 

теоретический и практический взгляд»  14 июня 2016  г.  признать  состоявшейся,  а   

│ Исх. N 18-06/16 │17.06.2016 

материалов, было отобрано 260 статей. 

3. Участниками конференции стали 330 делегатов из России, Украины, Армении

2. На конференцию было прислано 310 статей, из них, в результате проверки 


