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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА И МЕСТО HR В НЁМ 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что с развитием НТП, у современного 

рынка труда, возникнет необходимость в рассмотрении уже сложившихся моделей 
управления человеческими ресурсами и необходимости отказа от них. Возможность 
своевременного выявления актуальных тенденций и оперативного их внедрения, в рынки 
труда обеспечит здоровую конкуренцию не только между развивающимися странами, но и 
отстающими. Также рассмотрен современный рынок труда и предположительные 
глобальные изменения, роль кадрового департамента и влияние квалифицированных 
специалистов на деятельность компаний. 
Современный рынок труда, управление персоналом, функционал HR - специалиста, 

изменения в рынке труда 
Абсолютно невозможно представить современную бизнес культуру без рынка труда. 

Будучи экономической категорией, рынок труда находится в прямой зависимости со 
зрелостью других рынков, а также уровнем развития всей экономической системы.[1] Но, в 
связи с развитием НТП, а также воздействием значительного количества факторов, 
возникла необходимость в трансформации экономики и самого рынка труда. 

В настоящее время, многие социальные и экономические области, находятся под 
воздействием такого явления как - «тренд». Благодаря доступности информации и 
глобальной конкуренции, многие отстающие страны столкнутся с современными трендами, 
которые уже достаточно эффективно функционируют в развитых странах. И возникнет 
необходимость в частичной их адаптации в современный рынок труда. 
Высококвалифицированный кадровый персонал, в значительной степень облегчит 
внедрение и адаптацию актуальных трендов в рынок труда.  

Управление персоналом (англ. human resources management, HRM, HR -  
менеджмент) — область знаний и практической деятельности, направленная на 

обеспечение организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные 
на него трудовые функции, и оптимальное его использование.[2] Если изучить HR 
департамент прошлых лет, можно сказать, что он являлся только административной 
единицей. Основной задачей которого было только составление и архивация кадровых 
документов. 

Бизнес культура в настоящий момент постоянно меняется. Для того чтобы 
соответствовать современному спросу рынка труда, необходимы глобальные изменения в 
HR. 

Сегодня же, в современном мире роль HR департамента – это стратегия. Специалисты 
кадровой службы не только вовлечены в ключевые бизнес процессы, но они также имеют 
достаточно четкое понимание стратегии компаний. Качество и скорость поставленных 
целей, находятся в прямой зависимости от продуманных средств мотивации и 
качественного подобранного персонала. Возможно предположить, что за счет усиления 
стратегической направленности рынка будут созданы новые должности. Уже бывшие 
кадровые специалисты станут HR бизнес - профессионалами. 

В связи с тем, что глобальный рынок труда становится все более сложным, то скорее 
всего, отпадет необходимость в найме специалистов «широкого профиля». Сотрудники 
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компаний уже самостоятельно смогут управлять деятельностью, которая относилась к HR - 
специалистам. К примеру, ввод персональных данных является вполне осуществимой 
задачей для многих людей. К тому же, появится возможность сократить кадровые отделы, 
что позволит снизить издержки, а также сэкономить время для уже «узких специалистов». 

Перед HR - сотрудниками компаний будет стоять задача в развитии глобальной модели 
управлении персоналом, и эффективной ее адаптации под локальные потребности, с учетом 
местных особенностей. Данная задача может легко быть реализована при наличии 
широкого спектра навыков у HR - специалистов. Это связано с тем, что они должны уметь 
работать с разными поколениями, представителями культурных направлений, использовать 
современные технологии в рекрутинге, обучении и аналитике.  

Еще одно изменение, которое уже в настоящее время можно наблюдать – брендинг 
компаний. Наем и удержание специалистов, в известных компаниях проходит намного 
проще, в сравнении с молодыми компаниями, только что возникшими на рынке. Чтобы 
преуспеть в данной гонке «талантов», HR - отделу необходимо больше изучать маркетинг, 
работать с современными социальными сетями. Не стоит также забывать о вовлеченности 
сотрудников посредством методов управления, программами признания и карьерного 
роста. Ожидается также, что компании начнут агрессивно перепроектировать свои методы 
оценки и анализа, для того чтобы сосредоточится на развитии, достижении своих целей и 
задач. 

Тенденцию HR - аналитики уже можно наблюдать в современных, крупных компаниях, 
всеобщее её внедрение в работу малого и среднего бизнеса – вопрос времени. В связи с 
увеличением спроса на использование аналитики, потребуются новые специалисты в 
кадровом департаменте. Сотрудники, которые владеют анализом, способны 
прогнозировать и делать выводы на основе полученных данных – будущее HR рынка. 
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Аннотация: 
 В статье был проанализирован синтетический и аналитический учет акционерного 

горнорудного общества. 
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При ведении хозяйственной деятельности любое предприятие ведет синтетический и 
аналитический учет, который ведется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г. №94н и положениями учетной политики организации. 

Синтетический учет затрат на производство осуществляется на балансовом счете 20.01 
«Основное производство».  

Учет затрат на производство ведется по структурным подразделениям данного 
предприятия, по видам продукции, работ и услуг в разрезе калькуляционных статей.  

Синтетический учет издержек обращения в подразделениях торговли и общественного 
питания осуществляется на балансовом счете 44.01 «Расходы на продажу», а в 
подразделениях – учет осуществляется на балансовом счете 29.01 «Обслуживающие 
производства и хозяйства». 

В зависимости от состава затрат различаются следующие виды себестоимости, которые 
представлены на рисунке 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Виды себестоимости 

 
На балансовом счете 20.01 «Основное производство» определяют фактическую 

производственную себестоимость изготовленной продукции, в том числе строительно–
монтажные работы, выполненные хозяйственным способом. По дебету этого счета 
отражаются прямые материальные, трудовые и финансовые затраты на производство 
продукции, работ и услуг управления производством.  

В таблице 1 приведены примеры хозяйственных операций, совершенных на АО 
«Лебединский горно - обогатительный комбинат». 

 
Таблица 1 – Примеры хозяйственных операций со счетом 20.01 «Основное производство» 

№ 
п / п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Материалы переданы в производство и поэтому их 
стоимость списана в состав производственных расходов 20.01 10.06 

2 Заработная плата рабочих цеха № 1 учтена в составе 
расходов на производство 20.01 70.01 

3 Отражено производство готовой продукции 43.02 20.01 

Себестоимость 

Цеховая Производственная Полная 

Прямые затраты + Общецеховые расходы 

Цеховая себестоимость + Общехозяйственные расходы 

Производственная себестоимость + 
Коммерческие расходы 
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4 

Принятие к оплате счетов поставщиков за выполненные 
ими работы и оказанные услуги, в том числе 
предоставление энергии, газа, воды, услуг связи и т.п. для 
цехов основного производства 

20.01 60.01 

 
Косвенные расходы, связанные с управлением производством учитываются на 

балансовом счете 20.01 «Основное производство» обособлено. 
Общехозяйственные расходы распределяются между отдельными объектами, 

представленные на рисунке 2. 
 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Объекты распределения общехозяйственных расходов 
 
Коммерческие расходы – это расходы, связанные со сбытом продукции, не подлежащие 

возмещению покупателем. Их состав представлен на рисунке 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Состав коммерческих расходов 
 
Примеры хозяйственных операций, связанных с общехозяйственными расходами, 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Типичные операции со счетом 26.01 «Общехозяйственные расходы» 

№ 
п / 
п 

Содержание операции 

Корреспонденци
я счетов 

Дебет Креди
т 

1 
Списана стоимость материалов, запасных частей, 
использованных для обслуживания и ремонта 
оборудования, используемого в административных целях 

26.01 10.05 

К коммерческим расходам относятся: 

пропорционально фактической цеховой стоимости основной продукции 

по плановому проценту на фактическую цеховую себестоимость прочей товарной и 
нетоварной продукции, работ и услуг, в т.ч. ТНП, услуги населению 

Общехозяйственные расходы распределяются: 

4. Расходы по предупреждению смерзаемости железорудной продукции 

2. Расходы на доставку продукции на станцию отправления 

1. Расходы на рекламу в пределах, установленных норм, упаковку продукции, участие в 
выставках, ярмарках, стоимость образцов товаров, переданных бесплатно и не 

подлежащих возврату покупателям 

3. Оплата услуг транспортно - экспедиционных и посреднических организаций, 
комиссионные сборы и вознаграждения, уплаченные сбытовым и внешнеторговым 

организациям 

5. Отчисления во внебюджетный фонд НИОКР 
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2 Начислена амортизация по нематериальным активам, 
используемым в административных целях 26.01 02.01 

05.01 

3 Начислена зарплата общехозяйственного персонала 26.01 70.01 

4 Начислены взносы во внебюджетные фонды с зарплаты 
общехозяйственного персонала 26.01 69.02 

5 Списаны общехозяйственные расходы на содержание 
помещений 26.01 60.01 

76.02 

6 Списаны общехозяйственные расходы, связанные с 
деятельностью основного производства 20.01 26.01 

7 Списаны общехозяйственные расходы, связанные с 
деятельностью обслуживающего производства 29.01 26.01 

 
Коммерческие расходы учитываются на балансовом счете 43.01 «Коммерческие 

расходы». Аналитический учет коммерческих расходов осуществляются в разрезе видов 
готовой продукции. Учтенные по балансовому счету 43.01 «Коммерческие расходы» 
расходы ежемесячно распределяются на отгруженную продукцию на сторону 
пропорционально отпускной стоимости.  

Продукция (работа) не прошедшая всех стадий, предусмотренных технологическим 
процессом, относятся к незавершенному производству. Незавершенное производство 
учитывается на балансовом счете 20.01 «Основное производство». Аналитический учет 
ведется по структурным подразделениям или видам продукции, работ и услуг. 
Незавершенное производство отражается в балансе по фактической или цеховой 
себестоимости.  

Подводя итог, следует сказать, что каждому предприятию необходимо правильно вести 
учетный процесс, так как это является основой успешного функционирования предприятия. 
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УЧЕТ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СФЕРЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ 

ПОСТРОЕНИЯ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросу рассмотрения одной из основных ключевых 
стадий стратегического планирования. Для этого необходимо учитывать как внешнюю, так 
и внутреннюю сферы деятельности предприятия. 
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Ключевые слова: стратегическое планирование, сфера деятельности, модификация 
бизнеса, условия развития. 

 
Одной из ключевых стадий стратегического планирования признается исследование 

внешней и внутренней сферы предприятия. Компания в обязательном порядке обязана 
уделять особое внимание построению собственной стратегии с учетом абсолютно всех 
условий внешней и внутренней сферы. Как отметил Р.Ш.Азитов: «По данным 
международного рейтингового агентства Республика Татарстан является одним из 
наиболее привлекательных для инвестирования регионов Российской Федерации» [1]. 

Анализируя компании в Республике Татарстан, можно отметить, что внешняя сфера 
предприятия - это сфера, которая предприятие окружает за ее границами. Она охватывает 
всевозможные концепции, взаимодействующие с фирмой, и на которые по большей части 
повлиять она не способна. Исключением являются лишь определенные компоненты. 

Условия внешней сферы могут быть основаны на традиционном подходе. Акцентируют 
четыре категории в виде модификации. Эта модификация получила название ПЭСТ 
(политические, финансовые, общественные и научно - технические условия). К 
политическим условиям относят: систему права, воздействие страны на область, в которой 
работает компания, политическая устойчивость, отношения между страной и прибыльным 
делом, степень чиновничества и коррупции. К финансовым условиям относят: 
себестоимость налогообложения, подъем экономики страны, обесценивание, конкурентная 
борьба, прибыль жителей, капиталовложения, финансовая стабильность страны и рынков. 
К общественным условиям относят: жизненный уровень, демографический уровень, 
уровень образования населения и формирование трудовых ресурсов. К научно - 
техническим условиям относят: революционные движения, формирование научно - 
технических возможностей, транспорт, компоненты инфраструктуры. Менеджеры иногда 
сталкиваются с такой ситуацией, когда необходимо расширить модификацию ПЭСТ.  

На сегодняшний день имеются комбинации, содержащие восемь и наиболее групп 
условий. Сюда относят: финансовые, политические, общественные, научно - технические, 
инфраструктурные, природоохранные, законные и демографические. Но при довольно 
большом количестве условий исследование имеет возможность стать нелогичным. Тогда 
построение стратегии станет осложнено. 

Однако в традиционной модификации ПЭСТ принимаются во внимание не все условия 
внешней сферы. Учитываются лишь те условия, что называются дальнее общество и на 
которые организация уже повлиять не сможет. Любая фирма также взаимодействует с 
цепью условий внешней сферы, которые входят в ее ближнее общество. Именно поэтому 
при изучении сферы нужно принимать и условия ближнего общества. 

К более значимым условиям ближнего общества относят: 
 Конкуренты - учреждению необходимо принимать и нынешних соперников, и 

предстоящих. 
Покупатели - они играют главную роль, так как для них функционирует компания. Все 

без исключения соединено с покупателем: качество, стоимость, уровень культуры 
обслуживания и т.д. В этом плане, как верно отметил Р.Ш.Азитов: «Теория человеческого 
капитала применима в качестве аналитического инструмента при выявлении 
экономической эффективности образования» [2]. 
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 Поставщики - компания способна сменить поставщиков. Однако в целом ее 
воздействие на рынок поставщиков сокращается. Для того, чтобы эффективно развивать 
предприятие, необходимо серьезно отнестись к выбору поставщика. 

 Руководство местного самоуправления – четко налаженная работа, с учетом 
особенностей развития муниципалитета также будет способствовать развитию 
предприятия. 

 Региональные условия - эта группа условий включает в себя региональную 
специфику. К ней относят: региональная политика, условия климата, специфика 
регионального рынка. 

Для проведения анализа условий внешней сферы определяется характер взаимодействия, 
миссии и проблемы организации. Каждый фактор следует описывать численными 
показателями, а также указывать стадию его влияния на компанию. Необходимо учитывать 
все нюансы для стратегического развития предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
Гальванические производства характеризуются невысокой рентабельностью и наличием 

вредных выбросов. Частично решить проблему экономической безопасности можно только 
путем внимательного анализа ситуации и внедрением инновационных подходов как в 
управление производством, так и в сам технологический процесс. 

Ключевые слова: 
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Основные составляющие для оценки экономической безопасности предприятия сводятся 
к анализу финансовых показателей предприятия, его технико - экономической базы, 
информационной, экологической, кадровой и правовой политики. Рассматривая вопросы 
экономической безопасности гальванических производств необходимо отметить ряд 
отличительных особенностей этого вида деятельности.  

Гальванические цеха предназначены для нанесения металлических покрытий 
электрохимическим способом. Анализ структуры закупок позволяет судить о значительных 
затратах на сырье и оборудование. Кроме того, немалая часть затрат приходится на 
электроэнергию и воду. Эта особенность присуща данному производству из - за 
многочасовых процессов электролиза и многочисленных промывок изделий в горячей и 
холодной воде (практически после каждой технологической операции следует операция 
промывки) [1, c.70]. Огромный объем сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, 
требует дополнительных затрат на очистку и, в дальнейшем, на захоронение шлама [2, 
c.580]. А между тем, уже существуют разработки, позволяющие существенно снизить 
затраты на воду [3, c.198], сэкономить на приготовлении новых растворов - электролитов [4, 
с.66], в том числе и за счет изменения порядка технологических операций [5, с.74]. 

Анализируя технико - экономическую базу, следует отметить, что создать современное 
гальваническое производство невозможно без полной реконструкции и переоснащения 
цеха. В настоящее время практически повсеместно используется слабо механизированный 
труд, так, для перемещения изделий с позицию на позицию применяют автооператоры, 
сопровождаемые человеком, завес и выгрузка деталей с подвески - полностью ручная 
работа. Гальваническое производство характеризуется наличием неблагоприятных условий 
работы и с точки зрения экологии. Многие технологические процессы нанесения покрытий 
сопровождаются нагревом, и как следствие, большим количеством испарений. 
Гальванические ванны практически везде работают без крышек, а в ряде случаев они 
вообще не предусмотрены конструкцией оборудования. Исходя из этого, формируется и 
проблема с кадрами на предприятии. Молодежь не хочет работать в таких условиях, а в 
ряде случаев и не имеет права (сказывается слабый набор абитуриентов в СУЗы и ВУЗы на 
специальность «Электрохимические производства»). Правовая и информационная 
составляющие деятельности предприятия также напрямую зависят от уровня подготовки 
кадров. 

Выходом из сложившегося положения является автоматизация производства, улучшение 
условий труда работающих, повышение престижности работы на предприятиях, введение 
инновационных процессов возврата промывных вод в технологический процесс. 
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СОРГО В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ  

 
Комплекс негативных проявлений, обусловленных полеганием, привел к тому, что в 

настоящее время в нашей стране в 2,5 раза сократились площади под такой ценной 
продовольственной и кормовой культурой как кормовое и сахарное сорго. Наличие 
большого количества осадков в сочетании с длинностебельностью (120 - 180 см) сорго 
приводит к тому, что ко времени уборки почти все посевы полегают и зарастают 
сорняками. На фоне этих обстоятельств хозяйства вынуждено сокращают посевы сорго, 
как, впрочем, и других культур, выращивание которых сопряжено с известными 
трудностями [1, с. 205].  

Например, при полегании сорго в фазе выметывания и через 5, 10 и 18 дней после него 
урожай зерна уменьшается соответственно на 53,4, 442, 33,7 и 26,4 % (урожай в контроле 
33,2 ц / га) [2, с. 200]. При этом ухудшается фракционный состав (возрастает количество 
мелких зерен), снижалась натура и всхожесть и возрастала пленчатость зерна.  

Настоятельная необходимость уменьшения материальных и энергетических затрат, 
совершенствование технологических операций, применение более производительных 
устройств, снижения трудоемкости требует новых технологий уборки полеглых зерновых 
культур или других подходов и направлений в селекции неполегающих сортов. Учитывая 
природную склонность к полеганию зерновых культур необходимость тщательного 
изучения этого явления представляется очевидной [3, с. 20]. 

Нами предлагается исследовать устойчивость к полеганию стебля растения сорго с 
позиций технической механики. Несмотря на достаточное количество публикаций по 
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проблемам устойчивости упругих систем, еще множество ее задач нуждаются в изучении 
[4, с. 28]. В частности, не исследована устойчивость форм равновесия тяжелых упругих 
стержней, испытывающих совместное действие неоднородных силовых факторов. 

Целью данной работы является изучение устойчивости пространственной формы 
равновесия тяжелого упругого стержня при совместном действии неоднородных силовых 
факторов − скручивающего момента и осевой силы методом И.Г. Бубнова [5, с. 113]. Таким 
образом, предлагается рассматривать стебель сорго как тяжелый упругий стержень [6, с. 
28]. 

Дифференциальные уравнения равновесия для упругой оси стержня, испытывающего 
совместное действие осевой сжимающей силы (P) и скручивающего момента (Mk) имеют 
вид: 

 EI 2

2

dx
yd − Mk dx

dz  + Py = 0, (1) 

 EI 2

2

dx
yd  + Mk dx

dz  + Py = 0. 

Для решений этих уравнений при консольном закреплении концов стержня А.П. 
Мартьяновым [7, с. 51] получены краевые условия: 

 y(0) = z(0) = 0, z(0) = 0, 22 yz
dx
d

  x = L = 0. (2) 

Учитывая уравнения (2), примем, что проекции оси сжато – скрученного консольного 
стержня на две взаимно – перпендикулярные плоскости приближенно описываются 
зависимостями [8, с. 174]: 

 y = a1sin L
x
2
 , z = a2(cos

L
x
2
  - cos

L
x

2
3 ). (3) 

Для комплексного прогиба w = y + iz, запишем: 

 w = a1sin L
x
2
  + a2(cos

L
x
2
  - cos

L
x

2
3 ), (4) 

a1, a2 – комплексные постоянные. 
Подставим выражение (4) и его производные в комплексное уравнение (3), затем 

умножим последовательно на sin
L
x
2
 , cos

L
x
2
  − cos

L
x

2
3  и получим следующие интегральные 

соотношения: 
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Выполнив интегрирование и отбросив члены, относящиеся к критическому состоянию 
второго порядка, получим следующие уравнения [9, с. 119] : 

 
2
1  a1(P − 2

2

4L
 EI − i

L
M k ) + 


1  a2(P − 2

2

4L
 EI + i

4

2
L
M k ) = 0,  (6) 
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1  a1(P − 2

2

4L
 EI − i 2

2

L


L
M k ) + 

2
1  a1(P − 2

2

4L
 EI + i

L
M k ) = 0. 

Из условия существования ненулевых решений системы (6), находим уравнение для 
определения критических значений параметров [10, с. 22]: 

 
EI
LM

EI
PL k

2

2 
  = 

4

2 . (7) 

Формула (7) находится в хорошем качественном соответствии с результатом точного 
анализа А.П. Мартьянова [11], где для определения значений критической силы (P) и 
скручивающего момента (Mk) для рассматриваемого случая получена формула: 

 2
2

)
2
(
EI
LM

EI
PL k = 

4

2 .  

Данные исследования позволяют создавать конкретные рекомендации для селекционной 
работы, что, в свою очередь, наверняка сократит ее время и экономические затраты и даст 
возможность хозяйствам Кубани достичь низкой себестоимости и высокорентабельности 
выращивания сорго и других злаков [12].  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 
Аннотация: Данная статья посвящена перспективам совершенствования механизма 

государственного регулирования рынков недвижимости в Республике Дагестан. 
Раскрываются все принципы, методы и условия государственного регулирования рынка 
региональной недвижимости. Предлагается комплекс организационных и экономических 
мер по улучшению управления региональным рынком недвижимости. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, многофакторная модель, рынок, 
финансирование. 

 
Сегмент кредитного рынка - ипотечное кредитование. Какова концепция «ипотечных 

кредитов» в целом? Ипотечные кредиты - это целостный механизм, который позволяет не 
только объединить интересы заемщиков и кредиторов, но также инвесторов, риэлторов, 
девелоперов, страховых компаний и других участников рынка. Система ипотечного 
кредитования представляет собой многофакторную модель, которая включает в себя как 
весь процесс выдачи ипотечных кредитов, так и механизмы привлечения финансовых 
ресурсов с рынка капитала, а операции с недвижимостью основаны непосредственно на 
кредитных отношениях. Ипотечное кредитование - это система отношений, которые 
возникают на нескольких рынках для обслуживания, продажи и секьюритизации 
ипотечных активов. Только такое всестороннее рассмотрение ипотечного кредитования в 
системе рыночных отношений в большей степени соответствует сегодняшнему уровню 
развития ипотечного рынка. В современных условиях в экономически развитых странах 
рынок ипотеки развивается и активно совершенствуется. Особая роль рынка ипотечного 
жилищного кредитования, его огромное значение и быстрый рост определяются в 
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дополнение к социально - экономическим факторам тем фактом, что жилье из - за его 
характеристик - его неотъемлемого характера, определенной стандартизации, легкой 
оценки, свойства жидкого реального рынок недвижимости, это все обязательства 
домашних хозяйств. Кроме того, обеспечение финансовых обязательств семьи с их жильем 
и потенциальная угроза ее утраты являются самым сильным мотивирующим фактором для 
своевременного выполнения обязательств. Вся структура ипотечного кредитования 
является моделью организации, в которой взаимодействуют рынок ипотечного 
кредитования, рынок недвижимости и финансовый рынок. 

Модель вторичного рынка более гибкая, чем одноуровневая система, поскольку 
стандарты выдачи и обслуживания ипотечных кредитов здесь не определяются 
специальным законом, а устанавливаются на рынке его участниками (при безусловном 
воздействии на их формирование государство через операторов вторичного рынка, 
поддерживаемых государством) [1, с. 155]; 

1) в одноуровневой модели должен быть прямой контроль со стороны специальных 
представителей государства за качество и адекватность ипотечного покрытия ценных 
бумаг; 

2) в одноуровневой модели следует использовать один тип ценных бумаг, указанный в 
законе, тогда как система, основанная на вторичном рынке ипотечных кредитов, позволяет 
использовать различные инструменты для сбора средств с рынка. 

Можно сделать вывод, что одноуровневая модель является менее совершенным 
механизмом привлечения ресурсов к ипотечному кредитованию, чем двухуровневая 
модель, позволяющая использовать разные инструменты для накопления финансовых 
ресурсов на рынке капитала [2, с. 14]. 

Анализ опыта на иностранных ипотечных рынках показывает, что их высокая степень 
эффективности развития невозможна без активной поддержки государства в виде 
налоговых льгот и субсидий, создания специализированных ипотечных фондов операторов 
вторичного рынка, ассоциаций, страховых компаний и недвижимости компаний, что 
наиболее важно, без соответствующей федеральной законодательной базы и нормативной 
поддержки. Быстрый рост объема жилищного строительства был самым важным фактором 
роста экономики и решения проблемы занятости. Кроме того, в переходные периоды 
кризиса правительство активно стимулирует рынок ипотечного кредитования, в том числе 
путем активизации кредитования ипотечных кредитов через специально созданные 
государственные организации. 

Проводя анализ начала формирования ипотечного кредитования в регионах России, 
можно предположить, что в течение довольно долгого времени средний вариант 
регионального или муниципального незанятого ипотечного учреждения, который имеет 
реальную возможность создать гарантированный закрытый непрерывный будет 
преобладать цикл инвестиционного жилья. 
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Но не тут - то, как говорится, было. Думаете меня просто 
отвезли в больничку и прооперировали? Врач дал мне 
список анализов и прочих бумажек, который был больше 
похож на древнеримский свиток с моим приговором. При 
этом сказав, что я трудоспособный, жизни моей ничего 
не угрожает, поэтому операция плановая и когда я 
пройду квест со сбором анализов, пусть я приду мне 
дадут второй квест с очередью на операцию. "А ну ОК" - 
сказал я и ушел. 
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Аннотация: Малый бизнес в России постепенно, медленно, но развивается, набирает 

опыт и завоевывает свое место в структуре экономики. Рост малого бизнеса в условиях 
общего спада производства и кризисного состояния многих крупных организаций 
свидетельствует о большом внутреннем потенциале малого предпринимательства. 
Ключевые слова: антикризисное управление, малое предпринимательство, сельское 

хозяйство. 
 
Со дня провозглашения независимости нашей страной проводятся масштабные реформы 

и мероприятия для всестороннего развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства. Социальная значимость малого предпринимательства определяется 
массовостью группы мелких собственников — владельцев малых предприятий и их 
наемных работников. Именно эта группа работоспособного населения обслуживает 
основную массу потребителей, производя комплекс товаров (услуг) в соответствии с 
быстро изменяющимися требованиями рынка. 

Объективно неизбежная реструктуризация экономики вынуждает все большее число 
граждан заняться самостоятельной предпринимательской деятельностью. Сектор малого 
предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а, следовательно, может 
обеспечить снижение уровня безработицы в стране. 

Но вместе с тем на развитие малого предпринимательства влияет множество аспектов: 
текущий экономический кризис, конкуренция, рост потребительских цен и высокий 
уровень инфляции и другие факторы, что в первую очередь негативно отражается на 
основной части населения и деятельности субъектов малого бизнеса. 

На развитие малого предпринимательства в России в 2014 - 2016 годы прямо и косвенно 
воздействовал мировой экономический кризис, который затронул практически все секторы 
экономики России. Следствием кризиса явились следующие моменты: нехватка кредитных 
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Подруга рассказала историю. Работает ветеринаром. У 
нее в пригородном доме у самой постоянно три лайки, 
так она еще все время пристраивает отказников. Это 
собаки, от которых по каким - то причинам отказались 
хозяева. Так вот, история именно про такую собаку. 
Хозяева не уследили, ранка на лапе пса сильно 
загноилась, кончилось все ампутацией нижней части 
ноги. Хозяева отказались забирать, лечение оплатили, но 
сказали: "Калека нам не нужен, усыпляйте". Ей стало 
жалко доходягу, взяла к себе пока, решила, что сможет 
как - нибудь пристроить. 

ресурсов для малых предприятий, массовое банкротство предприятий, резкое снижение их 
рентабельности и сокращение персонала, а также другие факторы [1, с. 42 - 44].  

Для малого бизнеса длительное время основными барьерами оставались 
административные. Но кризис показал, что существует ряд еще более острых проблем, 
таких, как нехватка финансовых средств, нехватка квалифицированных кадров и 
грамотного менеджмента. Поэтому предпринимателям приходится самостоятельно 
изыскивать эти средства. В связи с этим особую важность приобретает сохранность и 
правильное использование имеющихся средств, а именно денежных ресурсов. Решить эти 
вопросы поможет правильное и грамотное антикризисное управление. 

В настоящее время в условиях международных санкций особое внимание необходимо 
уделять созданию условий для расширения воспроизводства крестьянских (фермерских) 
хозяйств, интенсификации производственных процессов в сельском хозяйстве, повышению 
эффективности хозяйственно - финансовой деятельности имеющегося слоя 
товаропроизводителей. Для этого необходимо эффективно организовывать 
предпринимательскую деятельность в России. 

Отрасль сельского хозяйства могла бы стать одним из источников экономического 
процветания России. Но, к сожалению, в настоящее время отечественные 
товаропроизводители продукции сельского хозяйства по многим причинам просто не 
имеют средств для нормального ведения процесса производства.  

Государственная поддержка сельского хозяйства, принятая в практике высокоразвитых 
стран, у нас осуществляется в гораздо меньших размерах. На поддержку малого 
предпринимательства выделение средств регионам происходит ежегодно на конкурсной 
основе исходя из представленных заявок. Текущий кризисный период отразился на 
возможности бюджета стимулировать малый и средний бизнес в нашей стране. Поэтому в 
2016 году в рамках программы государственной поддержки всего выделили 9,6 млрд. 
рублей. Для сравнения, в 2015 году было выделено 16,9 млрд. рублей, в 2014 году выделили 
на эти цели 18,1 млрд. рублей.  

В настоящее время необходимо формирование комплекса условий для нормального 
функционирования предпринимательской деятельности. Он включает в себя стабильность 
государственной экономической и социальной политики, льготный налоговый режим, 
развитую инфраструктуру поддержки предпринимательства, формирование гибких 
рыночных механизмов повышения деловой активности предпринимателей. 
Предприниматели должны иметь возможность свободного выхода на внешний рынок. 
Необходимо создать доступную для предпринимателей кредитную систему, предоставить 
возможность приобретать необходимые средства производства, сырье и комплектующие 
изделия. Во всем этом российские предприниматели испытывают пока значительные 
трудности. Поэтому перед предпринимательством стоит множество сложных задач, среди 
которых важное место занимает государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЛОГИСТИКИ КАК СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
АННОТАЦИЯ 
 В данной статье мы рассмотрели сущность логистики как сферы деятельности, её 

составляющие и концепцию её зарождения, так же мы рассмотрели виды логистики, их 
отличия и особенности их применения. В этой статье мы приводим собственные 
интерпретации логистики как сферы деятельности, поясняем кто такой логист, и в чем 
заключаются его обязанности и показываем специфику выполняемой им работы. 
Логистика на данный момент является неотъемлемой частью бизнеса, именно поэтому мы 
также рассмотрели в данной статье возможности развития этой сферы деятельности, и 
почему именно логистика является фундаментом бизнеса и почему необходимо 
инвестировать в развитие именно этой сферы бизнеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Актуальность логистики, материальный поток, логист, процесс, качество, затраты, 

логистический подход, оптимизация, производство, бизнес, история, организация, сфера 
деятельности, инвестиции, развитие, прогресс, область науки, перевозки, доставка, 
торговля, услуги, логистические операции, интерпретация. 

 
В современном мире каждый момент нашей жизни окружен движением, если на какой - 

то момент, проходя вдоль улицы, остановиться и оглянуться вокруг, то вы увидите 
бесконечно продолжающееся движение. Будь то мама, в спешке везущая свою дочь к 
первому уроку, или же доставщик суши, который везет заказ; каждый человек живет 
движением, каждый человек выходит из дома и направляется по своим делам, каждое 
мгновение происходит движение чего - либо из точки А в точку Б.  

В наше время подавляющее большинство людей не понимают, что же такое “логистика” 
в принципе. Обучаясь именно этой специальности в университете, я часто сталкивался с 
такой ситуацией: люди спрашивали меня, чем я буду зарабатывать себе на хлеб. Услышав 
мой ответ, я очень часто наблюдал выражение их лиц – словно я сказал что - то на 
иностранном языке. Именно поэтому мы начнем с того же такое логистика и с чем её едят. 

Интерпретируя современный бизнес, как один большой живой организм, можно смело 
утверждать, что логистика в нём - это кровеносная система, которая непрерывно 
обеспечивает движение необходимых веществ по организму. Логистика отвечает за поиск 
наиболее рациональных способов доставки продукции от ее производителя 
непосредственно потребителю, за поиск и доставку на производство необходимых 
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ресурсов, перемещение грузов и пассажиров и так далее. Область деятельности логистики 
очень обширна, а процесс логистической деятельности состоит из множества 
составляющих, которые делают саму логистику сложной для понимания, но при этом очень 
интересной и захватывающей.  

Логистика включает в себя такие области как: производство, складирование, 
транспортировка, хранение, упаковка, распределение, закупка. В бизнесе логистика играет 
роль диспетчера, который управляет материальным, финансовым и информационным 
потоками. [1] 

Будучи будущим логистом, хотелось бы рассказать - в чём именно будет заключаться 
моя деятельность. Кто такой логист? Логист – ответственное лицо, управляющее потоками 
продукции, товара, либо услуги, организующий и оптимизирующий процесс производства, 
организацию складирования и хранения как временного, так и долгосрочного, 
налаживающий контакт с производителем и потребителем, а также с поставщиками, логист 
организует транспортировку продукции из точки А в точку Б, в нужное время, в нужное 
место, в надлежащем качестве, и с минимальными затратами. 

История зарождения концепции логистики как сферы деятельности не прописано четко. 
Обрывки с упоминанием данной специализации можно найти в разных культурах, и с 
разной трактовкой, но суть всегда одна - логистика стала неотъемлемой частью жизни 
людей.  

Отходя от темы истории её развития, вернемся к самой логистике, как сфере 
деятельности. Логистика - это широкий спектр услуг, она охватывает множество процессов, 
и описать корректно такую крупную отрасль бизнеса поверхностно не получится. 
Логистика включает в себя несколько видов. [2] 

Выделим 5 основных видов логистики:  
1. Закупочная – она должна удовлетворять запросам производства, то есть поставлять 

необходимое сырье и материалы непосредственно на производство. В закупочной 
логистике можно выделить 2 способа:  

1) Традиционный (поставка всего необходимого сырья единовременно)  
2) Оперативный (поставка происходит по мере необходимости)  
2. Производственная – данная функциональная область отвечает непосредственно за 

производство, иначе говоря, доведение сырья производственным путем собственно до 
готовой продукции. Главными целью и задачами производственной логистики являются: 
повышение качества товара и снижение его себестоимости, обеспечить независимость 
логистической компании от фактора внешнего производителя, тем самым снижая затраты, 
а также последнее, но не менее важное – это оптимизация и свойственное упрощение 
логистической деятельности компании.  

 3. Распределительная – комплекс взаимосвязанных функций, применяемых для 
распределения материального потока между розничными и оптовыми покупателями  

 4. Транспортная – организует доставку материальных потоков от производителя до 
потребителя. Главная цель транспортной логистики излагается следующим образом, 
сократить издержки на перевозку и снизить время доставки. 

5. Информационная - эффективное управление информационными потоками. [3] 
Основные направления логистической деятельности рассмотрены, теперь углубимся в 

практические аспекты применения логистики: как происходит данный процесс и почему 
актуально вкладывать усилия в развитие именно этой сферы бизнеса? 

Логистика на практике начала свою деятельность в прошлом веке, а в множестве наших 
компаний до сих пор не начали применять логистический подход. Почему в современном 
мире технологического прогресса актуально инвестировать именно в развитие такой сферы 
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деятельности, как логистика, спросите вы? Насчет заданного вопроса можно смело давать 
чёткий ответ: логистика часть того, что нас окружает. Все товары проходят от 
производителя к потребителю, по пути превращаясь из сырья и материалов в готовую 
продукцию.  

Оптимизируя и указанный процесс, можно существенно снизить издержки производства 
и распределения продукции, к тому же обеспечить точную и своевременную доставку 
товара в назначенное место. Именно такие задачи ставят перед собой логистика. 
Полезность логистики определяется теми потерями, которые возникают из - за 
некорректной доставки товара, из - за неправильной и несвоевременной поставки ресурсов, 
в силу неправильного складирования либо неверной маршрутизации перемещения 
материального потока, сбоев информационного обмена. 

В целом, задачей логистики является такая организация перемещения материальных, 
информационных и финансовых потоков, которая обеспечивает сокращение расходов, 
оптимизацию системы управления процессами, уменьшение сроков доставки грузов и т.д. 
[4] 

С точки зрения практики логистика — это выбор наиболее эффективного, варианта 
обеспечения доставки нужных материальных, информационных и прочих ресурсов либо 
товара, обладающих требуемым качеством, в нужном количестве, в нужное время, в 
нужное место таким образом, чтобы минимизировать затраты на такую доставку. При этом 
следует уточнить, что логистика также включает в себя управление потоками информации, 
финансовыми и сервисными потоками. Она направлена на оптимизацию (минимизацию) 
издержек и рационализацию процесса производства, сбыта и сопутствующего сервиса как в 
рамках одного предприятия, так группы предприятий. 

Собрав все факты в единое целое, можно сказать, что логистика - это важное звено, без 
которого невозможно осуществлять множество операций, вести производство и торговлю.  
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Существенным звеном финансовой системы считаются государственные и 

муниципальные финансы, снабжающие органы государственной власти и местного 
самоуправления денежными средствами для реализации функций, предусмотренных 
Конституцией РФ и другими законодательными актами. 

Звенья финансовой системы РФ характеризуются такими элементами, структура 
которых ярко показывает государственное устройство и экономические основы 
хозяйственной деятельности. Каждое звено финансовой системы представляет собой 
определенную сферу финансовых отношений, а финансовая система в целом - 
совокупность различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и 
применяются фонды денежных средств [3, с.238]. 

В РФ, исходя из федеративного устройства, государственные финансы содержат два 
уровня: финансы федеральных органов власти и финансы органов субъектов РФ. 
Муниципальные финансы являются низовым звеном и выделены в самостоятельный 
структурный уровень. На рисунке 1 представлены уровни государственных и 
муниципальных финансов. 

 

 
Рисунок 1.Уровни государственных и муниципальных финансов 

 
В структуре государственных и муниципальных финансов основным элементом 

выступают взаимосвязанные бюджеты трех уровней – федерального, регионального 
(субъекта РФ) и местного. Эти взаимосвязи определены неравномерностью развития 
всевозможных территорий и избыточностью средств региональных и местных бюджетов. 
Поэтому для достижения сбалансированности бюджетов существует система 
перераспределения средств между бюджетами разных уровней. 

Существование финансового рынка обусловлено наличием временно свободных 
денежных средств, которые аккумулируются в кредитной системе, а также присутствием 
ценных бумаг, которые выпускаются хозяйствующими субъектами и государством с целью 
привлечения свободных денежных средств.  
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Одним из основных субъектов финансового рынка является государство. 
Взаимоотношения государства и финансового рынка многоплановы. Государство может 
выступать кредитором и заемщиком, определять общие правила функционирования рынка 
и реализовывать повседневный контроль за ним, проводить через рынок официальную 
денежно - кредитную политику [4, с.212]. 

Централизованные и децентрализованные фонды, а также кредитные ресурсы в 
совокупности составляют финансово - кредитную систему любого национального 
хозяйства. 

В целом финансово - кредитная система включает две подсистемы: финансовую и 
кредитную. Каждая их этих подсистем делится на сферы, а те в свою очередь – на звенья, 
подразделения и т.п. Хотя каждый элемент финансово - кредитной системы имеет свои 
организацию, механизм и порядок функционирования, все они близко взаимосвязаны и 
проявляют большое влияние на развитие национальной экономики. 

 
Список использованной литературы: 

1 Белоусова С.Н. Налоговое стимулирование инновационной деятельности России // 
Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 6 [Электронный ресурс]. 
URL: http: // ekonomika.snauka.ru / 2016 / 06 / 11577 

2 Белоусова С.Н., Сравнительный анализ налоговой системы РФ и зарубежных стран // 
Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2015. № 9 [Электронный ресурс]. 
URL: http: // ekonomika.snauka.ru / 2015 / 09 / 9736 

3 Гаджиев И. А. Государственные и муниципальные финансы / И. А. Гаджиев // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2014. - № 3 - 2. - 
С. 238 - 239. 

4 Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие / О. В. 
Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - 2 - е изд., доп. и перераб. - Москва : 
КноРус, 2012. - 468 с. 

5 Папело В.Н., Голошевская А.Н.. Государственные и муниципальные финансы: учеб. 
пособие / В.Н. Папело, А.Н. Голошевская. — Новосибирск: изд - во СИУ РАНХиГС,2014. - 
203 с. 

© Веревкина К.Е., Саплина А.С., 2017 
 
 
 

Воробьева В.А. 
Магистрант 2 курса СГУПС 

г. Новосибирск, РФ 
Научный руководитель: Ванеева Т.А.  

к.э.н., доцент СГУПС 
г. Новосибирск, РФ 

 
РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация: в России в современных условиях актуально развитие малого и среднего 
предпринимательства с целью активизации хозяйственной жизни страны в целом, 



24

обеспечения стабильности государства, полноценного обслуживания своих граждан и 
создания богатства страны. 
Ключевые слова: антикризисное управление, малый и средний бизнес, финансовые 

ресурсы. 
 
Жизненно важной и интересной проблемой, широко изучаемой и обсуждаемой сегодня в 

нашем обществе, является развитие малого и среднего бизнеса, рассматриваемое во всей 
своей многогранности и неоднозначности. 

Малые и средние предприятия стали неотъемлемой частью экономики большинства 
промышленно развитых стран. Они необходимы и, как показывает практика, являются 
наиболее эффективным элементом инновационного развития экономики, особенно в 
кризисных условиях. 

Сегодня малый и средний бизнес прошли этап становления, поэтому необходимо решать 
проблему повышения эффективности развития этого сектора экономики, оптимизировать 
бизнес - процессы таких компаний, обеспечивая высокие конкурентные преимущества.  

Эти задачи являются важнейшей частью совокупности проблем, входящих в систему 
антикризисного управления не только локального, но и регионального, и национального 
плана [1, с. 27]. Поэтому не случайно в правительственной программе по борьбе с 
кризисными явлениями уделено особое внимание поддержке сегмента малого и среднего 
предпринимательства в России.  

Для успешной работы любого предприятия необходим анализ условий развития 
конкретного бизнеса, оценка эффективности деятельности компании, качественное 
планирование и контроль. 

Основные функции малого и среднего предпринимательства реализуются по 
следующим направлениям: 

 Увеличивается число собственников в экономике; 
 Растет доля экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан; 
 Объективно идет отбор наиболее энергичных индивидов, для которых малый бизнес 

становится начальным этапом самореализации; 
 Создаются новые рабочие места; 
 Осуществляется трудоустройство работников; 
 Происходит подготовка кадров за счет использования работников с ограниченным 

формальным образованием, которые приобретают свою квалификацию на месте работы; 
 Разрабатываются и внедряются технологические, технические и организационные 

новшества (стремясь выжить в конкурентной борьбе, малые формы чаще склонны идти на 
риск и осуществлять новые малозатратные проекты). 

Кроме того, владельцы малого бизнеса обычно более склонны к экономии с целью 
накопить денежные средства, чтобы вновь вкладывать их в производство, они всегда имеют 
достаточно высокий уровень мотивации для достижения успеха, что положительно 
сказывается на деятельности всей компании. В целом сектор малого и среднего 
предпринимательства представляет собой сегодня наиболее разветвленную сеть компаний, 
работающих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым 
потребителем товаров. В сочетании с небольшим размером малых предприятий, их 
технологической, производственной и управленческой гибкостью это позволяет чутко и 
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своевременно реагировать на изменяющиеся рыночные условия и искать более 
изолированные (часто нестандартные) ниши, что актуально в кризисных условиях. 

Успешное функционирование малых и средних предприятий в кризисных условиях во 
многом зависит от наличия финансовых ресурсов, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. В настоящее время малые и средние предприятия ощущают 
явную нехватку новых передовых технологий в области производства и управления. Кроме 
того, существует необходимость в грамотном управлении бизнес - планированием и 
бюджетированием. Такие компании нуждаются в постоянном эффективном финансовом 
планировании и аудите, чтобы свести к минимуму неопределенность рыночной среды и 
негативные последствия ее проявления. 

Правильно организованное финансовое планирование помогает компаниям развиваться, 
завоевывать новые позиции на рынке, подготовить и реализовать концепцию производства 
новых товаров (в том числе услуг). 

В целом, для развития и активизации сектора по локальному предпринимательству 
необходимо постоянно искать новые формы его поддержки и стимулирования, повышая 
социальный статус данного вида деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СЕРВИСА В РЕГИОНЕ 

 

THEORETICAL BASIS OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF 
ORGANIZATIONS OF SERVICE IN THE REGION 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена необходимость развития организаций сервиса в регионе 

посредством специализированного банка, поскольку существующие институты поддержки 
предпринимательства ограничены в финансовых средствах. Сформирован механизм 
государственных гарантий, способный осуществить распределение риска между 
участниками кредитного процесса. Также предлагается разработать принципы ведения 
бизнеса, связанные с льготным кредитованием и обеспечением необходимой техникой и 
документацией. 
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ABSTRACT 
In the article the necessity of development of organizations of service in the region through 

specialized Bank, since the existing entrepreneurship support institutions have limited financial 
resources. The formed mechanism of state guarantees, is able to carry out the distribution of risk 
between participants of the credit process. It is also proposed to develop the business principles 
related to concessional lending and provision of necessary equipment and documentation. 

 
Ключевые слова: институционализм, предпринимательство, процесс, кредитование. 
Keywords: institutionalism, entrepreneurship, process, loans. 
 
В экономических мероприятиях, которые требуют институционального оформления, 

необходимо создать единый специализированный государственный банк поддержки 
предпринимательства, который бы кредитовал малые и средние предприятия. Созданный 
банк осуществлял бы выдачу инвестиционных кредитов действующим и начинающим 
предприятиям, которые нуждаются в среднесрочном и долгосрочном финансировании, 
открывал бы кредитные линии банка для оплаты земли и сооружений, оборудования и 
других средств, также выдавал бы ссуды под нематериальные активы в виде лицензий и 
патентов. 

Учреждение подобного специализированного банка необходимо, так как существующие 
на сегодняшний день государственные и региональные институты поддержки 
предпринимательства ограничены в финансовых средствах. В данных институтах 
поддержки преобладает бюрократическая система выделения финансовых средств, мало 
заинтересовывающая бизнес вкладывать эти финансы в инвестиционные процессы, что 
останавливает развитие малого бизнеса в национальной экономике и достижении 
экономического роста и социального благополучия [1, с.16]. 

Также существует необходимость создания внебанковских кредитных институтов для 
взаимного кредитования предприятий малого бизнеса, которые выполняют роль 
своеобразных кредитных касс взаимопомощи, способных кредитовать инвестиционные 
программы и проекты предприятий малого бизнеса [4,с.96]. 

Следует сформировать механизм государственных гарантий, способный осуществить 
распределение риска между всеми участниками кредитного процесса, а именно малыми 
предприятиями, кредитными организациями, государством, что будет способствовать не 
только единению экономических интересов всех агентов хозяйственного процесса, но и 
утверждению принципа социальной справедливости между участниками договорных 
отношений [3, с.51]. 

Для достижения цели необходима разработка принципов ведения бизнеса, который бы 
реализовал инвестиционные проекты, связанные с льготным кредитованием и 
обеспечением необходимой техникой и документацией. 

На сегодняшний день бизнес в России слабо организован, практически не включен в 
хозяйственный оборот при своих потенциальных возможностях. Это обусловлено тем, что 
малый бизнес обособлен от кооперативных форм хозяйства, хотя должен быть 
экономическим партнером данной системы. Но несмотря на данный факт, у этих структур 
много общего, что позволяет им координировать сбыт и реализацию продукции. 

Далее необходимо институционализировать новые организационно - правовые формы 
для развития бизнеса и финансирования его проектов, несмотря на то, что список данных 
форм коммерческих и некоммерческих организаций является исчерпывающим. 

Следующим важным шагом является пересмотрение системы налогообложения, 
прогнозируя при этом снижение кредитных ставок на необходимые средства. Создать 
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бизнес - инкубаторы для малого и среднего бизнеса, где преподавались бы необходимые 
консультации по ведению бизнеса, информация о поставщиках и других полезных 
критериях.  

Формирование таких институтов, которые имеют принципы защиты малого и среднего 
бизнеса обеспечивали бы эффективные формы его саморазвития, выступая в форме 
утверждения институтов социального партнерства.  

Для решения проблем по техническому перевооружению предприятий малого и 
среднего бизнеса в Областной Администрации региона разработаны целевые программы 
поддержки наукоемких технологий и инновационных процессов в регионе посредством 
финансирования создания нового продукта предприятиями наукоемкой сферы, 
строительства и развития технопарков и бизнес - инкубаторов [2,с. 78]. 

Развитие кредитно - финансовой поддержки малого и среднего бизнеса получит 
расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, что 
включает в себя субсидирование процентных ставок по кредитам на создание основных 
фондов. Также достижением цели будет считаться развитие инновационно - 
технологической сферы предпринимательства и развитие лизинговых услуг, которые 
подразумевают дополнительные источники финансирования программы за счет развития 
механизмов микрокредитования. 
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Аннотация 
В работе рассмотрена проблема кадровых рисков в организации. Приведены возможные 

риски и их последствия. Обоснована необходимость функционирующей системы 
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управления кадровыми рисками в организации. Даны рекомендации по управлению 
кадровыми рисками. 
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персонал, кадровые риски, управление рисками, экономическая безопасность. 
 
Description: the paper reveals the problem of personnel risks in the organization. Given the 

possible risks and their consequences. The necessity of a functioning system of risk management 
personnel in the organization. Recommendations for the management of personnel risks. 
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В условиях кризиса и цикличностью его возникновения функционирование бизнеса 

сопряжено с рядом рисков. Вместе с этим появляются совсем новые риски, игнорирование 
которые опасно для успешной деятельности организаций. Принято выделять внешние и 
внутренние риски. В данной работе мы будем исследовать внутренние риски. К ним 
относятся производственные, финансовые, технические, коммерческие и т.д. В настоящее 
время, компании, наряду с перечисленными рисками, стали особенно выделять кадровые 
риски, проявляющиеся в потере прибыли и имиджа компании, снижении деловой 
репутации и т.д.  

Как показывает практика, большинство российских компаний, если и проводит работу 
по управлению рисками, то частично, не охватывая при этом кадровые риски. Именно 
персонал обеспечивает развитие компании и залог ее успехов, при том, что доля кадровых 
рисков может достигать 80 % .[1] Эффективно управляя кадровыми рисками, менеджеры 
могут обеспечить стабильность функционирования и экономическую безопасность 
бизнесу. 

В области управления персоналом может возникнуть множество различных рисков, 
которые способны нанести большой ущерб компании в виде потерь и упущенной выгоды. 
В книге Слободского А.Л. «Организационная культура», к числу кадровых рисков 
относят:[2] 

 образовательные риски, возникающие в случае увольнения человека, получившего 
образование за счет организации; 

 хищение материальных ресурсов из - за отсутствия контроля и учета ресурсов 
организации, деформированных социальных установок людей, несоблюдения требований 
законодательства; 

 утрата, искажение, хищение информации работниками. 
Учитывая, что информационные технологии особенно актуальны в период цифровой 

экономики, справедливо будет выделить отдельно информационные кадровые риски, 
такие, как:  

 нарушение конфиденциальности и, как следствие, угроза безопасности компании; 
 различные атаки на информационную часть защиты системы; 
 превышение полномочий и несанкционированный доступ к информации; 
 повреждение, разрушение и изменение программного обеспечения. 
Еще до того, как организация приняла на работу человека, уже могут возникнуть 

множество рисков. При найме конкретный кандидат может не справиться с обязанностями, 
несмотря на свой опыт и наличие требуемых работодателем качеств. Так же со стороны 
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работодателя менеджер по персоналу может некорректно растолковать способности 
кандидата, а то и вовсе не представить объективную оценку кандидата. Нередко можно 
столкнуться с ситуацией, когда новый сотрудник не может выполнять качественно свою 
работу из - за моральных и психологических качеств или отсутствия мотивации.[3] 

Директор высшей инновационной школы бизнеса и права Шихвердиев А.П. в книге 
«Управление человеческим капиталом как фактор обеспечения корпоративной 
безопасности предприятия» пишет, что ущерб от кадровых рисков составляет 6 - 9 % от 
прибыли компании. Для экономической безопасности организации, по мнению 
Шихвердиева А.П., необходимо:[4] 

 стремление защитить компанию от проникновения людей, имеющих связи с 
криминальными структурами; 

 стремление поставить барьер перед людьми, склонными к рестрикционизму, т. е. 
использование ресурсов и возможностей предприятия с целью максимизации своей личной 
выгоды; 

 проверка работника на склонность к злоупотреблению алкоголем и употреблению 
наркотиков; 

 обеспечение информационной безопасности компании; 
 проверка соответствия работника нормам организационной культуры ("наш" человек 

или "не наш"), так как новый работник, придерживающийся деструктивных и 
разрушительных установок, может принести большой вред организации, выражающийся в 
ухудшении морально - психологического климата, конфликтах, ухудшении трудовой 
дисциплины и т.д. 

Кандидат философских наук О. Н Дьяченко в статье «Кадровые риски современного 
предприятия» подчеркивает, что такие риски опасны для организаций.[1]. Они могут 
привести к материальным, финансовым, трудовым, социальным потерям, а так же к 
потерям времени. Задача менеджера состоит в том, чтобы не только устранять негативные 
последствия таких рисков, но и еще предвидеть, выявить, анализировать их и 
разрабатывать меры по предотвращению и минимизации.[1] 

В динамичных рыночных условиях менеджерам по персоналу, при реализации системы 
управления кадровыми рисками, необходимо учитывать все особенности и изменения как 
внутренней, так и внешней среды. [3] 

 Процесс управления рисками необходимо начинать с определения цели, выявления 
риска и его оценке. При оценке можно использовать такие показатели, как: 

 уменьшение производительности труда персонала; 
 затраты на поиск и подбор персонала; 
 стоимость похищенных материальных активов; 
 снижение прибыли; 
 затраты на привлечение сторонних лиц для устранения последствий; 
 затраты на обеспечение безопасности функционирования бизнеса. 
Затем на основе проведенной работы необходимо выявить слабые стороны в области 

управления персоналом, оценить уровень угроз и к наиболее значимым применить меры.  
 Примером для изучения кадровых рисков была взята организации ООО «Ресторанный 

сервис». Организация представляет из - себя сферу обслуживания туристов гостиничного 
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комплекса, на территории которого расположены гостевые дома, корпусы с номерами, залы 
для проведения мероприятий, а так же рестораны. Организация, работающая в сфере услуг, 
особенно чувствительна к кадровым рискам, так как весь успех зависит от 
профессионализма персонала, который создает имидж компании. В результате 
проведенного анализа организации были выявлены следующие основные кадровые риски: 

1. Текучесть кадров 
2. Квалифицированный кандидат, имеющий необходимые знания для 

выполнения конкретной работы может не справиться с ней из - за моральных и 
психологических аспектов, так как работа с людьми требует большого внимания и 
обходительности. 

3. Снижение престижа компании из - за непрофессионального отношения к 
клиентам. 

4. Хищение ресурсов организации. 
5. Образовательные риски. Организация постоянно проводит тренинги для 

персонала, в т.ч. и при найме на работу. Потраченные средства на обучение нового 
сотрудника могут не оправдаться, если он уйдет после прохождения обучения. 

Таким образом, персонал организации может быть не только залогом успеха 
компании, но и источником возникающих потерь. Российские организации, не 
заостряют особого внимания на сфере управления кадровыми рисками, поэтому 
могут понести большие потери, как финансовые, так и нематериальные. Поэтому 
для сохранения конкурентоспособности и оптимизации потерь на предприятия, 
необходимо активизировать работу по управлению кадровыми рисками, кадровым 
службам предприятий нужно уделять особое внимание управлению мотивацией, 
адаптацией и конфликтами персонала, актуализировать кадровую политику с 
учетом изменения внешней и внутренней среды в российских компаниях.  
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Аннотация 
В статье установлены проблемы и перспективы развития высших учебных заведений в 

условиях реформирования системы высшего образования; установлены факторы, 
влияющие на эффективность деятельности образовательных организаций высшего 
образования.  
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Тенденции, характеризующие современный этап развития отечественной системы 

высшего образования, в целом отражают процессы, которые происходит как в системах 
высшего и общего образования, так и на макроуровне в государственном управлении, что 
касается, прежде всего, контроля и финансирования, а также развития социально 
ориентированных сфер и отраслей экономики. 

В течение 2010 - 2014 гг. произошли изменения организационно - правовых форм 
вузов; созданы научно - исследовательские и федеральные университеты, МГУ и 
СПбГУ получили особый статус; были активизированы процессы объединения 
вузов; осуществлена разработка критериев и внедрена в практику оценка вузов по 
критерию эффективности; введен мониторинг вузов и их филиалов по отдельным 
параметрам их работы; начала действовать система приостановки и отзыва лицензий 
и т.д. 

В этой связи возникла необходимость оценки степени влияния реализуемых изменений 
на эффективность высшего образования в целом, его способности отвечать современным 
требованиям, внутренних механизмов его развития [1]. В настоящее время для 
большинства вузов актуален тот же круг проблем, которые в значительной степени были 
сформированы в 90 - гг. прошлого столетия и не были устранены в последующий период 
(недостаточное финансирование, несоответствие методической и материально - 
технической базы части вузов задачам, требующим решения для перехода к экономике 
знаний, недостаточное развитие системы частно - государственного партнерства и т. д.), что 
в некоторой степени было компенсировано стабильностью функционирования системы 
высшего образования [2]. 

Не подкрепленное необходимыми стабилизационными механизмами ужесточение 
требований к высшим учебным заведениям со стороны Министерства образования и 
науки РФ, а также конкуренция вузов на глобальном уровне в целом оказали на 
систему высшего образования противоречивое воздействие, что касается, прежде 
всего, экономической безопасности не только отдельных вузов, но и системы в 
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целом, что объясняет необходимость проведения комплексного анализа всей 
системы высшего образования, функционирующей в условиях экономического 
кризиса [3]. 

Основываясь на проведенном анализе, выделим следующие современные тенденции 
развития отечественного высшего образования: 

˗ в ходе реформирования системы образования, происходящего в последние годы, 
сокращается число высших учебных заведений, а также количество студентов. Главной 
причиной сокращений является признание деятельности вузов со стороны Минобрнауки 
РФ неэффективной, что влечет за собой их реорганизацию через присоединение к более 
эффективным учебным заведениям; 

˗ внедрение двухуровневой системы «бакалавриат – магистратура», аналогичной 
европейской модели высшего образования, что способствует формированию единого 
образовательного пространства; 

˗ рост количества обучающихся по заочной форме, что обусловлено не только 
увеличением числа желающих получить второе высшее образование, но также 
материальными проблемами отдельных студентов, которые затрудняют возможность 
очного обучения; 

˗ переход системы образования на работу в рыночных условиях, что приводит к 
сокращению бюджетных мест в вузах и повышению доли студентов, обучающихся на 
платной основе; 

˗ качественное улучшение структуры научно - педагогических кадров в учебных 
заведениях негосударственного сектора: доля научно - педагогического персонала с 
учеными степенями в негосударственных учебных заведениях превышает аналогичные 
показатели муниципальных и государственных вузов; 

˗ неудовлетворительными темпами растет доля иностранных студентов, учащихся в 
отечественных вузах. 

В целом, можно констатировать тенденцию к сокращению сферы высшего образования 
в стране, что требует серьезного анализа данных процессов на оптимальность, а также 
оценки степени их влияния в долгосрочной и среднесрочной перспективе как на систему 
высшего образования, так и на макроэкономическую ситуацию в стране. 
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К КОНКУРЕНТНЫМ ТОВАРАМ ЧЕРЕЗ ЗНАНИЯ О КАЧЕСТВЕ  

 
Дорогу знанию и таланту! 

И.А. Ильин 
 

Аннотация 
Рассмотрена роль наличия знаний о качестве у всех участников товарно - 

производственных отношений при создании конкурентных товаров. Выявлены проблемы 
образовательных программ, связанных с знаниями о качестве. Предложен путь достижения 
новой экономической позиции государства на мировом рынке 
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Само понятие “конкурентный товар” подразумевает его способность быть наиболее 

привлекательным для покупателя по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и 
назначения. Разумеется, конкурентоспособный товар не может существовать вне рынка. 
Так или иначе, признание наличия у продукции высокого уровня определенных 
параметров, позволяющих выдержать соперничество (конкуренцию) на самом масштабном 
в экономическом плане рынке – мировом, является основополагающей задачей крупных 
производителей, экономики государства в целом.  

Возможна ли ситуация в современной рыночной экономике, при которой не только по 
экспорту природных ресурсов и сырья, но и по продаже произведенных в стране товаров 
Россия займет достойную нишу в международной торговле? Как писал американский 
бизнесмен У. К. Стоун: “Все, что можно представить, можно осуществить”, и при 
определенных условиях, по мнению авторов, ситуация может стать гораздо лучше.  

Рассматривая потребительские критерии конкурентоспособности продукции можно 
заметить, что они определяются в первую очередь характеристиками качества. Другими 
словами, качество этой продукции является основой конкурентоспособности [1]. Проблема 
заключается в том, что не всегда все участники процесса производства – производитель, 
потребитель и даже государство осознают свою роль в формировании качества продукции.  

Так, многие производители для минимизации затрат предприятия, выполняя только 
обязательные требования по безопасности, не уделяют должного внимания вопросам 
качества готовой продукции, не зная приведет ли на практике их решение к большей 
прибыли.  

Потребитель же в большинстве случаев при покупке некачественного товара остается 
пассивным, потому что считает себя неспособным реально повлиять на качество. Его 
претензии имеют лишь устный характер, в то время как обладая некоторыми знаниями в 
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области качества и чувствую себя уверенным участником товарно - производственной 
деятельности, потребитель мог бы действовать и со временем оказать мощное влияние на 
производителей, поставив перед ними главное требование - качество товара.  

Нельзя не сказать и о сотрудниках предприятий, ведь от них непосредственно зависит то, 
какой будет конечная продукция. Каждый сотрудник должен быть заинтересован в 
создании качественной продукции, это можно достичь при правильной мотивации, при 
постановке и донесении до сознания всех кадров главной цели – ориентации на качество, 
при обучении руководителей знаниям о качестве – все это создает фундамент любой 
организации, во многом определяющим ее конкурентоспособность. 

В каждом из приведенных случаев можно выделить одну закономерность - 
недостаточная грамотность в вопросах качества у всех членов общества приводит к целому 
ряду проблем. Именно такой аспект как знания о качестве у потребителей и 
производителей продукции и услуг позволит решить многие из них, даст обществу не 
только внутренний рынок, наполненный качественными товарами и мировой 
конкурентными, но и станет одним из условий высокого уровня жизни общества. 

Знания о нормах и правилах качества делают потребителя активным двигателем 
повышения этого самого качества приобретаемой им продукции и получаемых услуг, что 
наиболее полно проявляется в условиях насыщенного рынка. Знания о средствах и методах 
обеспечения качества создают производителю предпосылки для удовлетворения 
потребностей потребителя и, как следствие, достижения успеха в конкурентной борьбе [2]. 

Всеобщей грамотности можно достичь, если ввести в систему обучения вопросам о 
качестве на все уровни образования, начиная со школьных предметов, обучая студентов 
ВУЗов специальным дисциплинам не только на инженерных специальностях и 
направлениях подготовки и заканчивая курсами повышения квалификации и 
переподготовки кадров. Такая система будет более эффективной и перспективной для всех 
будущих специалистов, задействованных в выпуске конкурентной продукции.  

Благодаря высокому уровню компетентности инженеров, менеджеров и рядовых 
сотрудников отечественных предприятий и организаций в вопросах метрологии, 
стандартизации и управления качеством станет возможным повышать и управлять 
качеством. Основа управления и обеспечения качества (наряду с технико - 
технологическими знаниями, навыками и умениями) - это знания по метрологии, 
стандартизации и сертификации. Выпускники инженерно - технических 
специальностей и направлений подготовки должны приобретать в процессе 
обучения в вузе глубокие теоретические знания и основы практических навыков по 
обозначенным выше дисциплинам, однако достижению этого препятствует ряд 
недостатков в учебном процессе.  

Изучение и решение проблем качества является актуальнейшей задачей 
национального масштаба в области научного управления не только производственно 
- хозяйственной деятельностью, но и социально - экономическим развитием страны. 
Тем не менее Государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования хотя и предусматривают изучение некоторых 
дисциплин, включающих различные аспекты управления качества в разнообразных 
областях деятельности, студентами инженерных и социально - экономических 
специальностей и направлений подготовки, однако наблюдается и уменьшение 
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количества дисциплин, и снижение качества их преподавания [3]. Это обусловлено, 
во - первых, снижением кажущейся ценности этих дисциплин у заведующих 
кафедрами; во - вторых, обучение не всегда осуществляется квалифицированными в 
данных областях знаний о качестве преподавателями. 

С принятием Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО), их базовая обязательная часть содержат только пять дисциплин: 
Философию, Историю, Иностранный язык, БЖД и Физическую культуру. Остальные 
требования к содержанию образовательной программы ограничиваются перечислением 
компетенций, которыми должен обладать выпускник, без привязки этих компетенций к 
конкретной дисциплине [4]. 

Необходимо осознание междисциплинарного характера знаний, которые приобретаются 
при изучении метрологии, стандартизации и сертификации.  

Знания дают возможность проявиться талантам, которые так необходимы России, 
российской экономике и ее составляющим. Если совершенствование качества процесс 
постоянный и бесконечный, значит и создание новых концепций управлением качеством, 
новых методов, систем и всего с этим связанного тоже будет продолжаться. Возможно 
именно благодаря достойному образованию новые русские имена станут в один ряд с 
такими гуру по качеству как Деминг, Джуран, Исикава и др., создав собственный 
оригинальный путь управления качеством, который в итоге приведет к 
высококачественным товарам, к конкурирующей на мировом рынке продукции, к 
заниманию России в мировом сообществе достойного места. 

Таким образом, путь к конкурентным товарам невозможен без знаний о качестве, 
невозможен без решения проблем, связанных с обучением качеству. К их решению 
необходимо стремиться. Наиболее эффективный способ сохранить и в кратчайший срок 
повысить культуру качества состоит в том, чтобы с помощью образования, особенно 
высшего, сделать ее достоянием каждого гражданина России. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА СЧЕТ 

РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ1 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы оптимизации расходов бюджетов субъектов РФ за 

счет проведения мероприятий по энергосбережению. Дана оценка эффективности 
энергосберегающих мероприятий в разрезе дальневосточных субъектов. 
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Замедление темпов роста российской экономики, спад инвестиционной активности на 

фоне необходимости выполнения социальных обязательств в условиях дефицита бюджетов 
всех уровней обострило проблему поиска эффективных решений в области распределения 
ограниченных бюджетных ресурсов.  

Одним из направлений сокращения расходов региональных бюджетов является 
оптимизация бюджетного сектора экономики. В его рамках происходит реструктуризация 
сети бюджетных учреждений, выведение непрофильных учреждений, оценка потребностей 
в услугах бюджетных учреждений исходя их сложившейся системы расселения, 
оптимизация лимитов потребления топливно - энергетических ресурсов в государственных 
учреждениях; обеспечение энергоэффективности в бюджетном секторе и др.[1]. 

В структуре расходных обязательств бюджетов субъектов РФ оплата коммунальных 
услуг и содержание организаций бюджетного сектора экономики являются одной из 
наиболее значимых статей. Порядка 15 % расходов региональных бюджетов направляется 
на финансирование жилищно - коммунального хозяйства. Помимо этого средства, 
выделяемые на финансирование отраслей бюджетной сферы (образование, 
здравоохранение, культура, спорт и т.д.) включают в себя расходы на оплату 
коммунальных услуг данных учреждений [3].  

С принятием в 2009 году федерального закона №261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности», начался активный процесс проведения 
энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях с целью оптимизации 
расходов на коммунальные услуги. К числу таких мероприятий относятся: снижение 
потребления коммунальных услуг за счет установки приборов учета, модернизация систем 
тепло и электроснабжения, систем освещения зданий, проведение мероприятий по 
тепловой защите зданий (замена дверных и оконных проемов) и т.д. [3]. 

Отсутствие статистической информации о достигнутой экономии бюджетных средств от 
проведения энергосберегающих мероприятий в разрезе отраслей бюджетного сектора 
затрудняет получение агрегированных оценок оптимизации бюджетных расходов. Вместе с 
тем, имеющиеся данные о затратах на энергосбережение и полученной в результате 
                                                            
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17 - 32 - 00013 «Оценка 
платежеспособного спроса домашних хозяйств и организаций бюджетной сферы на рынках электрической и тепловой 
энергии Дальнего Востока» 
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экономии на предприятиях жилищно - коммунального хозяйства, позволяют косвенно 
оценить эффективность проводимых мероприятий. 

 По итогам 2016 года величина экономии от проведенных мероприятий по 
энергосбережению на Дальнем Востоке составила 267,6 млн рублей. Среди субъектов 
округа наибольший объем экономии приходился на Приморский и Хабаровский края – 40 
% и 52 % от общего объема по ДФО соответственно (табл. 1). В целом за период 2008 - 
2016 гг. положительная динамика наблюдалась по всем субъектам. Специфика 
энергосберегающих мероприятий состоит в том, что существует определенный временной 
лаг между их непосредственным проведением и полученным в результате эффектом. В 
этой связи оценку величины полученной экономии целесообразнее проводить по 
совокупной сумме, полученной за исследуемый период. Регионом, получившим 
наибольшую экономию от энергосберегающих мероприятия является Приморский край, в 
котором за 2008 - 2016 гг. показатель составил 459,4 млн. рублей.  

 
Таблица 1 - Экономия от проведенных мероприятий по энергосбережению, тысяча рублей, 

значение показателя за год 

Территория 2008 2010 2013 2016 

Совокупная 
экономия 

2008 - 2016 
гг. 

Российская Федерация 1671335 1823143 2138845 4124826 24290438 
Дальневосточный 
федеральный округ 100146,1 144411 155683,4 267649,2 1541158,3 
Республика Саха 
(Якутия) 6962,1 4573,3 12502,4 4023 61214,4 
Камчатский край 12108,5 3192,8 5989,2 187,3 45421,3 
Приморский край 12257,7 5180,5 50160,1 106481,8 459403,5 
Хабаровский край 39345,6 114753,5 59649,2 138217,8 734092 
Амурская область 3533,6 4314,8 6227,2 8848,7 74101 
Магаданская область 14563,4 2797,9 5203,5 669,9 34540,8 
Сахалинская область 10548,2 1981,6 5242,2 4367,2 76741,9 
Еврейская автономная 
область 587 559,4 1586,5 2220,9 20886,9 
Чукотский автономный 
округ 240 7057,2 9123,1 2632,5 34756,4 

 
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. URL.: http: // 

www.gks.ru (дата обращения: сентябрь 2017 ). 
 
Объем средств, затрачиваемых на проведение мероприятий по энергосбережению, в 

целом по Дальнему Востоку составил в 2016 году 1078 млн руб., увеличившись 
относительно 2008 г. на 80 % (табл.2). По совокупным затратам на энергосберегающие 
мероприятия абсолютным лидером является Хабаровский край, удельный вес которого в 
общей сумме совокупных затрат по Дальнему Востоку за период 2008 - 2016 гг. составил 
более 57 % .  
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Таблица 2 - Затраты на мероприятия по энергосбережению, тысяча рублей, 

Территория 2008 2010 2013 2016 

Совокупные 
затраты 

2008 - 2016 
гг. 

Российская Федерация 11084910 12185383 28323329 29769670 169474255 
Дальневосточный 
федеральный округ 602659,7 627679,8 842466,5 1078116 6816440,6 
Республика Саха 
(Якутия) 38702,7 60056,8 106768,1 43397,2 518461,5 
Камчатский край 70180,8 57235,3 9396,3 3424 280342,2 
Приморский край 20731,8 17497,1 112647,2 156616,4 667584,2 
Хабаровский край 295273,8 395587,3 407702,9 634047,1 3942919,5 
Амурская область 39259,2 10937,3 15219,8 59736,4 309106,2 
Магаданская область 116386,6 45320,9 32775,9 146766,4 537835,3 
Сахалинская область 20356,6 39987,4 149653,4 25288,1 492232 
Еврейская автономная 
область 1268,2 877,7 4429,9 8838,6 46361,7 
Чукотский автономный 
округ 500 180 3873 2 21598 

 
Источник: данные Федеральной службы государственной статистики. URL.: http: // 

www.gks.ru (дата обращения: сентябрь 2017 ). 
 
Имеющиеся данные о затратах на мероприятия по энергосбережению и полученной в 

результате них экономии позволяют определить эффективность их проведения. В виду 
временного разрыва между затратами и результатами оценка эффективности проводилась 
по совокупным за период 2008 - 2016 данным (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Эффективность энергосберегающих мероприятий 
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Полученные оценки свидетельствуют, что эффективность проводимых 
энергосберегающих мероприятий на Дальнем Востоке превышает среднероссийский 
уровень. С одного рубля затраченных средств на энергосбережение экономия составляет 
22,6 копейки против 14,3 копеек в целом по стране. При этом в разрезе субъектов ДФО 
разброс в значении эффективности достаточно велик – от 0,06 в Магаданской области до 
1,61 в Чукотском автономном округе.  

В целом на Дальнем Востоке, который отличается повышенными расходами на 
коммунальные услуги в виду высокого уровня тарифов и наличием объективных условий 
для повышенной потребности в них в силу суровых природно - климатических условий, 
проведение энергосберегающих мероприятий является одним и основных способов 
оптимизации бюджетных расходов, демонстрирующим свою эффективность.  
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Страховой рынок играет исключительную роль в формировании региональной 

экономики, в силу усиленного контроля к территориальным сторонам его роста. Сам по 
себе страховой бизнес представляет собой совокупность некоторых факторов: население и 
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их нужда в защите от различных потерь. В большинстве случаев потребность в страховой 
защите обусловлено особенностями их географического проживания. 

Следовательно, не имея налаженной системы страхования в регионах , мы не можем 
говорить о эффективности системы как таковой в целом по нашей стране. [2, c.85] 

Невозможно представить нашу страну без децентрализованной финансовой системы, так 
как, наше государство выбрало рыночную структуру формирования экономики. Многие 
процессы в нашей стране текли одновременно:  

1)формирование рыночной экономики и ее развитие; 
2) демонополизация экономики; 
3) образование государственного рынка страхования. 
Все выше упомянутые процессы протекали стихийно, потому что не было содействие со 

стороны правительства нашей страны, и к тому же, на тот момент, отсутствовала какая 
либо программа развития, которая включала бы в себя следующие цели: 

1) стратегические; 
2) тактические. 
Специфика нашей экономики заключается в том, что у нас мощная региональная 

дисимметрия, выраженная в непропорциональности формирования некоторых территорий. 
Невзирая на то, что система страховых услуг показывает устойчивый рост, тем не менее на 
региональном уровне такой тенденции мы не заметим. Некоторые факторы препятствуют в 
развитии конкуренции в данном сегменте рынка. Например: 

1) малоэффективные схемы оплаты в страховании; 
2) дефицит информации в обществе, касающиеся формирования и развития страховой 

отрасли; 
3) само население, которое не считает нужным страховать что либо, в следствие чего 

возникает низкий уровень спроса на данные услуги.  
 На региональных рынках средний процент страхования фирм примерно 20 - 30. 

Проблемы, касающиеся страховых услуг в нашей стране плохо исследованы. 
Правительству нашей страны необходимо уделять пристальное внимание к данному 
сектору рынка, если они хотя получить положительные результаты в будущем.  

Исследование регионального страхового рынка может быть актуальна, ориентируясь на 
следующие высказывания: 

1)Формируя и развивая национальное хозяйство, улучшается экономическая обстановка 
в самих регионов. Развитый регион влияет на экономическую составляющую больше, чем 
менее развитый. Так в силу их совершенствования, меняется их значимость в 
экономической системе страны. В следствие чего, происходит становление финансовой 
системы, ключевое значение которое отдается системе страхования. 

2) Так как каждый регион, он по своему уникален, из за имеющихся в нем различий, 
например: 

2.1) национальность; 
2.2) климатические условия проживания; 
2.3) традиции; 
2.4) культура, происходит формирования особой системы страховых рисков. Из за этого, 

портфель страховых услуг, в зависимости от региона, имеет свои особенности. 
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3) Учитывая экономические возможности различных регионов, страховые рынки будут 
отличаться. В тех регионах, где развита промышленность, актуально имущественное 
страхование, а для регионов с слабой экономической составляющей характерна 
использование страховых услуг для минимизации финансовых рисков. 
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Международный учет регламентирует исследуемую область стандартами: 19 
"Вознаграждения работникам" и 26 "Учет и отчетность по программам пенсионного 
обеспечения (пенсионным планам)" [3]. 

В России единый свод правил по бухгалтерскому учету обязательств по оплате труда и 
социальному обеспечению еще не разработан. Роль регулятора выполняют Трудовой 
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и др. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика учета вознаграждений работникам по 
международным и отечественным стандартам [1] 

Признак  
сравнения 

МСФО РСБУ 

Классификация 
вознаграждений 
работникам 

Пять групп выплат, 
отличающиеся правилами 
признания, оценки и отражения 
в отчетности 

Три группы выплат, 
ориентированные на 
источники их погашения 

Разграничение 
краткосрочных и 
долгосрочных 
вознаграждений 

Вознаграждения работникам 
подразделяются на 
краткосрочные и долгосрочные 

Отсутствует подразделение 
вознаграждений 
работникам на 
краткосрочные и 
долгосрочные 

Учет выплат 
долевыми 
инструментами  

Регламентируется МСФО (IFRS) 
2 

Отсутствуют стандарты 

Оценка Краткосрочные вознаграждения 
отражаются по 
недисконтированной стоимости, 
долгосрочные – по 
дисконтированной. Выплаты 
долевыми инструментами 
оцениваются на основе 
справедливой стоимости 

Все вознаграждения 
отражаются по 
недисконтированной 
стоимости, оценка по 
дисконтированной и 
справедливой стоимости не 
практикуется 

Методика 
определения 
дисконтированной 
стоимости 

Применяется метод актуарной 
оценки для определения 
дисконтированной стоимости 
обязательств по пенсионным 
планам 

Не практикуется  

Методика 
определения 
справедливой 
стоимости выплат 
долевыми 
инструментами 

Применяются методы, 
основанные на моделях оценки 
опционов 

Не практикуется  

Отражение в 
отчетности 

Требования к раскрытию 
информации в финансовой 
отчетности разработаны по 
каждой из пяти групп выплат 

Нет специальных 
требований  

 
Следовательно, можно заметить, что между международными и российскими 

стандартами единства нет.  
Тем ни менее, российские предприятия обращаются к применению МСФО. Это зависит 

от внешних задач, которые устанавливаются инвесторами, акционерами или регуляторами 
данной организации.  
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Проведенный анализ показывает, что в современных российских нормативных 
документах по бухгалтерскому учету не рассматриваются вопросы оценки, признания и 
классификации обязательств по оплате труда [2].  

Группировка выплат в России ориентирована, в первую очередь, на источники их 
погашения и отношение к производственной деятельности предприятия (разграничиваются 
обязательства по оплате труда, учитываемые на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»). 

Целью классификации выплат работникам в международном стандарте является 
выработка регламентаций по их достоверной оценке и признанию в отчетности. В МСФО 
главной задачей учета расходов на труд является равномерное распределение финансовых 
результатов по периодам.  

Таким образом, для согласованности и легкости перевода отчетности по расчетам оплаты 
труда РСБУ необходимо совершенствовать методику учета затрат, что будет 
способствовать улучшению качества отчетности и повышению инвестиционной 
привлекательности организации. 
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Аннотация 
В статье обосновывается роль молодых категорий населения в формировании трудового 

потенциала, приводится характеристика выделенных возрастных групп населения. 
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Обоснована необходимость и направления вмешательства властных структур в 
формирование молодежного рынка труда. Показана роль малого предпринимательства в 
решении проблем занятости молодежи.  
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предпринимательство. 
 
На сегодняшний день решающим фактором подъема экономики России, определяющим 

уровень и качество жизни, активной составляющей регулирования макро - и 
микроэкономических процессов потенциально выступает занятость населения. 
Исследование рынка труда на уровне крупнейшего города Уральского экономического 
района (Екатеринбург) показало, что сложившаяся здесь структура занятости и динамика ее 
изменения определяют нарастание ряда негативных тенденций, в первую очередь это 
касается занятости молодежи. 

В формировании трудового потенциала важнейшую роль играют молодые категории 
населения. Под понятием «молодежь» в российской статистике принято выделять группу 
лиц в возрасте от 16 до 29 лет. При этом условно выделяют два больших контингента – 
учащаяся и работающая молодежь. Данная установка официальной статистики затрудняет 
проведение анализа молодежного рынка труда, искажает реальную ситуацию. Неслучайно, 
в международной статистике традиционно максимальной границей молодежного возраста 
является 25 лет. Группа лиц от 16 до 29 лет весьма неоднородна по образу жизни, уровню 
образования, жизненным установкам. В составе этой группы отчетливо выделяются три 
возрастные категории: от 16 до 18, от 18 до 25 и от 25 до 29 лет.  

Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет обычно имеют лишь среднее образование и 
находятся в стадии выбора будущей специальности. С 18 до 25 лет происходит период 
получения специального образования, служба в армии. Лица, относящиеся к двум 
вышеперечисленным категориям, выходят на рынок труда, как правило, не имея либо 
специальности, либо опыта работы, обладая не высокой квалификацией и, соответственно, 
низкой конкурентоспособностью. Тогда как группа лиц от 25 до 29 лет уже имеет 
необходимую квалификацию, определенный статус занятости и пользуются наибольшим 
спросом на рынке труда. 

По данным официальной статистики положение молодежи в возрасте от 16 до 29 лет на 
российском рынке труда характеризуется проблемами с трудоустройством. Среди 
зарегистрированных безработных молодежь занимает значительную долю. Отметим, что в 
странах с развитой рыночной экономикой, этот показатель значительно ниже. Такое 
положение, по мнению автора, обусловлено высокой мобильностью свойственной данной 
возрастной категории. 

Причина затяжной безработицы связана с несоответствием трудовых притязаний 
молодежи характеру трудовой деятельности, условиям труда и его оплатой, т.е. тем 
вакансиям, которые предлагает служба занятости. Кроме того, вероятно, что на этот 
показатель оказывают влияние особенности российской статистики. Неудовлетворенность 
возможностями, предоставляемыми государственными органами трудоустройства, 
удаленность служб занятости от мест проживания безработных, неприятие статуса 
«безработного», обусловливает самостоятельный поиск молодыми людьми работы, в том 
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числе в развитом неформальном секторе экономики, обеспечивающем, как правило, 
высокие доходы, но не предоставляющем социальных гарантий. 

Городская политика в области занятости с ее четко выраженным социальным характером 
по методам и направлениям воздействия должна ориентироваться на конкретного человека, 
приближаться к горожанину. Анализ рынка труда Екатеринбурга в предшествующие годы 
показывает, что надежды на способность локального (городского) рынка труда к 
саморегулированию необоснованны. Требуется применять более широкое регулирование 
со стороны органов местного самоуправления.  

Направление развития рынка труда, в том числе и молодежного, будет определяться 
состоянием общеэкономических, политических и демографических условий в стране и ее 
регионах. Необходима адаптация экономической структуры поселений к изменяющимся 
условиям, а также результативность функционирования предприятий и организаций. 
Важной чертой городской политики занятости является ее тесная взаимосвязь с 
промышленной политикой, политикой землепользования, инвестиционной и налоговой 
политикой.  

Разработка мер по регулированию молодежной занятости базируется на анализе 
ситуации, сложившейся в области занятости населения. Принимаемые меры должны 
учитывать прогностические расчеты, определяющие возможную в перспективе степень 
сбалансированности потребностей населения в работе и народного хозяйства в кадрах и 
параметры рынка труда. 

Для обеспечения соответствия занятости населения стратегическим целям необходимо 
формирование конкурентоспособности работников, понимаемой как способность к труду 
(деятельности) в рыночных условиях, на основе создания многоканальной системы 
адаптационного обучения и рынка образовательных услуг, реформирование методических 
и организационных основ профессиональной подготовки, переобучения, повышения 
квалификации, стимулирования инвестиций в человека. 

В настоящий период одним из эффективных направлений увеличения занятости является 
малое предпринимательство. Мировой опыт показывает, что именно малому бизнесу 
принадлежит главенствующее место в решении проблем занятости, т.к. до 80 % рабочих 
мест создается мелкими фирмами.  

 Оперативно реагируя на изменения конъюнктуры рынка, малое предпринимательство 
способно саморегулировать экономику города в соответствии с фактическими 
потребностями рынка, мобилизовать финансовые, трудовые и производственные ресурсы. 
Малое предпринимательство может вовлечь в активную трудовую и предпринимательскую 
деятельность широкие слои населения, т.к. способно создать значительное количество 
дополнительных рабочих мест. Эти рабочие места должны предназначаться в первую 
очередь молодежи. 

Для развитой рыночной экономики характерен высокий количественный и качественный 
удельный вес малых предприятий. Отличительной чертой их функционирования являются 
высокая гибкость, способность быстро откликаться на малейшие изменения в спросе, 
оперативно переходить на выпуск новой продукции, варьировать количество занятых 
работников в зависимости от изменения спроса на продукцию. Малые предприятия могут 
быстро, как создаваться, так и прекращать свою деятельность, быстро мобилизовывать 
стартовый капитал и переливать его из отрасли в отрасль.  
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Специфика функционирования малых предприятий накладывает заметный отпечаток на 
организацию труда и производства. Малое предпринимательство служит резервуаром 
избыточной рабочей силы и свободных производственных мощностей действующих 
крупных предприятий, возникающих в силу спада производства. Особенно заметно 
влияние малого бизнеса на занятость молодежи.  

По развитию малых предприятий Свердловская область входит в число десяти регионов 
России, где малое предпринимательство получило наибольшее развитие. Более 77 % малых 
и микропредприятий Свердловской области осуществляло свою деятельность в 
Екатеринбурге. Малое предпринимательство Екатеринбурга вносит значительный вклад в 
развитие экономики города. Наиболее привлекательной сферой деятельности для малого 
бизнеса остается торговля и сфера услуг, где действует около половины малых 
предприятий, а также сфера промышленного производства, строительства и транспорта. 
Малые и средние производственные предприятия Екатеринбурга испытывают на 
современном этапе определенные трудности. Нуждается в совершенствовании и развитии 
инфраструктура поддержки производственного и инновационного бизнеса (создание 
технопарков и промпарков, отраслевых бизнес - инкубаторов). 

В Екатеринбурге проводились образовательные семинары и консультации в «Школе 
молодого предпринимателя», оказывалось содействие в организации и проведении Дня 
карьеры, готовились специалисты для малых и средних производственных инновационных 
предприятий города, организован Кадровый центр для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для создания благоприятных условий эффективного развития 
малого научно - производственного и инновационного бизнеса в Екатеринбурге проведены 
работы по созданию технопарка «Екатеринбург» и реконструкции бизнес - инкубатора по 
улице Таганской. Целью этих мероприятий является поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства, в том числе инновационных и производственных предприятий, 
создание современной инфраструктуры для малого и среднего предпринимательства. 

Поддержка малого предпринимательства со стороны властных структур должна 
учитывать, что действительная экономическая сущность предпринимательства коренится в 
сфере производства. Получение прибыли должно идти не только за счет купли - продажи 
импортных товаров, от этого страна богаче не станет. Необходимо сделать акцент на 
увеличении производства товаров народного потребления. Важную роль играет снижение 
издержек производства по отношению к общественно необходимым затратам труда и 
умелая торговля товарами собственного производства. Предпринимательство в сфере 
материального производства должно быть приоритетным, носить творческий характер, 
вовлекать все большее число людей в сферу производственного и общественно полезного 
труда. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
 

Логистика, управление цепями поставок, точно в срок, Just In Timeточно вовремя, 
ВЭД,транспортировка, таможенное оформление, система управления цепями поставок, 
Supply Chain Execution, Supply Chain Planning. 

Актуальность исследуемой тематики обусловлена наличием проблемных участков при 
организации доставки продукции на отечественный рынок. В настоящей статье был 
рассмотрен ряд примеров применения принципов концепции и управления международной 
транспортировкой. Представлена схема цепи поставокSCM (Supply chain management) - 
система рассмотрения цепочками поставок – управление сетью взаимосвязанных 
предприятий, обеспечивающих продукцией и пакетами услуг конечных потребителей в 
цепи поставок. Система управления цепями поставок рассматривает передвижение и 
хранение сырья, незавершенного производства и готовой продукции от точки начала до 
точки потребления.[1]В состав SCM - системы входят две подсистемы:SCP (Supply Chain 
Planning) - система планирования цепочек поставок.SCE (Supply Chain Execution) - система 
исполнения поставок 

 

 
Рисунок 1. Схема цепи поставок для изготовления бумаги 

 
Проблема один преодоление традиционного метода к другим представителям 

цепочки.[2] При традиционном методе корпорации преследуют собственные цепочки, 
стараются получить выгоду за счет партнера, т.е. в каком - то смысле конкурируют друг с 
другом.[3]Это приводит к последующим негативным следствиям:происходит 
неопределенность в деятельности логистической цепи, к примеру, изза высокой перемена 
спроса и не возможности обмена нужных данных между партнерами.Продвижение 
материального потока, тогда как согласованность действий будет передвигать его быстрее 
и надежнее.Пользование общепринятых мер, документов позволяет устранять 
дублирование усилий и передаваемых данных.[4]Уменьшение расходов за счет 
уменьшение запасов, меньшего числа экспедирования, экономии на больших 
масштабах.Наилучшие результаты работы благодаря новому планированию, 
продуктивному использованию сырья.Намного более качественное предоставление услуг 
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покупателям за счет уменьшения времени выполнения заказов, мгновенной доставки и 
полного учета желаний отдельных покупателей.Намного выше гибкость реакции каждой 
корпорации в цепочке на изменяющиеся условия.Если цепочка поставок представляет 
собой оптового представителя (региона), местного оптового представителя и розничного 
представителя. Розничный представитель увидел в следствии мониторинга, что спрос на 
продукцию возрос за 7 дней на 4 штуки, то он подумает, что спрос возрастет. По этой 
причине он сделает заказ местному оптовому представителю 11 дополнительной 
продукции, чтобы получить максимальную выгоду прирост спроса на предстоящий 
срок.Местный оптовый продавец, думая аналогичным образом, сделает заказ у оптового 
представителя (региона) уже 30 дополнительных штук .Оптовый представитель (региона), 
не зная данные о полной цепочке поставок, будет думать так же, как и предыдущие 
представители цепочки, и сделает заказ своему подрядчику уже 50 штук. В следствии, по 
мере перевозки заказа по цепочке поставок небольшое первоначальное изменение заказа, в 
конечном итоге будет большим.Данный пример показывает возникновение лишних 
запасов, ошибочную реакцию на изменение спроса, которые возникают изза не полного 
обмена данных между участниками ЛЦ и несогласованности их действий. Поставщики 
могут уменьшить ассортимент производимой продукции, выпуская оставшуюся с 
максимально возможной эффективностью, или сконцентрироваться на предоставлении 
небольшого количества услуг, но с очень высоким качеством.  
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 ОСОБЕННОСТИ ТАМОЖЕННО - ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЭД 
 

THE SPECIFICS OF CUSTOMS - TARIFF REGULATION OF FOREIGN 
ECONOMIC ACTIVITY 

 
В данной статье рассмотрена специфика таможенно - тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Исследована эффективность применения мер 
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таможенного - тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. Приведены 
две группы мер таможенно - тарифного регулирования внешнеэкономической 
деятельности, которые связанны с разработкой таможенных пошлин и таможенного 
тарифа, а также связанные с применением таможенного тарифа. 

The specificity of customs - tariff regulation of foreign economic activity is studied. Investigated 
the effectiveness of application of measures of customs - tariff regulation of foreign economic 
activity. Given two groups of measures of customs - tariff regulation of foreign economic activity, 
which are associated with the development of customs duties and tariffs and related to the 
application of customs tariff. 
Ключевые слова: таможенный тариф, механизм, внешнеэкономическая деятельность, 

таможенная пошлина, меры.  
Key words: customs tariff, mechanism, foreign economic activity, customs duty, measures. 
 
Таможенно - тарифное регулирование представляет собой систему «стоимостных 

инструментов и экономико - правовых мер, одним из главных направлений которых 
является регулирование затрат и цен на ввозимые и вывозимые товары с учетом затрат и 
цен отечественных производителей, а также эффективности потребления отечественной и 
импортной продукции и максимального удовлетворения общественной потребности в тех 
или иных товарах» [4, с. 184]. 

Таможенно - тарифное регулирование объединяет меры двух групп: 
Первая группа мер – это меры, связанные с разработкой таможенных пошлин и 

таможенного тарифа они предполагает обоснование и определение уровня таможенных 
пошлин, оценку социально - политических последствий изменения таможенных пошлин, 
формирование таможенного тарифа и системы таможенных процедур. 

Вторая группа мер – это меры, связанные с применением таможенного тарифа к ним 
относятся меры, связанные с определением страны происхождения товаров, определения 
таможенной стоимости и начисления таможенных пошлин. 

Главную роль в таможенно - тарифном регулировании занимают таможенные пошлины. 
Таможенная пошлина – это «денежный сбор, взимаемый таможенными органами при 

провозе товара через таможенную границу» [3, c.163]. 
Таможенная пошлина выполняет следующие функции: фискальную, которая является 

источником пополнения государственного бюджета и торгово - политическую, которая 
ограничивает доступ импортных товаров на внутренний рынок. 

Таможенные пошлины в зависимости от способа взимания делятся на следующие виды: 
адвалорные, комбинированные и специфические [5, c.112]. 

В зависимости от способа взимания выделяют следующие виды пошлин: Адвалорные 
пошлины взимаются с цены товара в форме процента. При применении адвалорной 
пошлины цена ввозимого товара составит: 

Pd = Pim (1+Tav), 
где Pim - таможенная стоимость товара; Tav – ставка адвалорной пошлины. 
«Специфическими пошлинами называются пошлины, взимаемые с единицы веса или 

объема товара в форме фиксированной суммы, размер которой не зависит от динамики 
цен» [4. C.85]. Их целесообразно применять при падении цен на товары. После обложения 
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специфической пошлиной цена ввозимого товара будет равна сумме таможенной 
стоимости товара и ставки специфической пошлины. 

Таможенная пошлина становится комбинированной, если в таможенном тарифе 
одновременно указываются специфическая и адвалорная пошлины, их которых выбирается 
наиболее эффективная на данный момент времени. 

В зависимости от объекта обложения выделяют следующие виды пошлин: импортные 
пошлины; экспортные пошлины; транзитные пошлины, взимаемые с товаров, перевозимых 
транзитом через таможенную территорию ТС. 

В зависимости от страны происхождения товара различают следующие виды пошлин: 
1. Максимальные пошлины, которые применяются при отсутствии между государствами 

- партнерами режима наибольшего благоприятствования (РНБ); 
2. Минимальные или базовые пошлины, которые применяются при использовании 

между государствами - партнерами РНБ; 
3. Преференциальные пошлины, которые применяются в рамках Общей системы 

невзаимных преференций ЮНКТАД или на другой основе. В большинстве случаев их 
размер в два раза ниже минимальной пошлины, а для группы наименее развитых стран 
пошлины устанавливаются на нулевом уровне. 

В зависимости от характера торгово - политических отношений государств - партнеров 
по внешнеторговым сделкам различают следующие виды пошлин: 

1. Автономные пошлины, которые применяются при отсутствии между странами - 
контрагентами межгосударственного торгового договора, определяющего режим взаимной 
торговли; 

2. Конвенционные пошлины, которые устанавливаются в соответствии с достигнутой 
государствами договоренности о применении РНБ. 

В таможенно - тарифном регулировании существуют особые виды пошлин: 
1. Антидемпинговые пошлины, которые применяются в случае ввоза на территорию 

страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная стоимость в стране ввоза на 
момент данного ввоза, если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный ущерб 
национальным производителям аналогичных товаров или расширению производства 
аналогичных товаров в стране; 

2. Компенсационные, которые применяются в случае если на таможенную территорию 
страны ввозятся товары, при производстве или вывозе которых прямо или косвенно 
использовались субсидии, если такой ввоз наносит или угрожает нанести материальный 
ущерб национальным производителям аналогичных товаров или препятствует организации 
или расширению производства аналогичных товаров в стране; 

3. Специальные пошлины, которые применяются, в случае если товары ввозятся на 
таможенную территорию в количествах и на условиях, наносящих или угрожающих 
нанести ущерб национальным производителям аналогичных или конкурирующих товаров. 
Специальные пошлины используются как ответная мера на дискриминацию или иные 
действия, ущемляющие интересы государства со стороны других государств или их 
союзов. 

Таким образом, таможенно - тарифное регулирование внешней торговли является одним 
из основных институтов экономики любого государства. Многонаравленность и 
особенность влияния таможенного тарифа на развитие внешнеторговых связей и 
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экономики государства в целом требуют от государства рациональных действии при 
установлений ставок пошлин, которые, в свою очередь, учитывают совокупность 
возможных результатов.  
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Аннотация 
В статье авторами рассмотрены состояние, основные тенденции и перспективы развития 

кредитно - финансовой системы РФ; проанализирован уровень стресса в национальной 
финансовой политике за последние несколько лет; выявлены особенности денежно - 
кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) в области 
антиинфляционного регулирования, а также по поддержанию ценовой стабильности и 
устойчивости национальной валюты.  
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ключевая ставка, национальная денежно - кредитная политика. 
 
Современная кредитная система – это совокупность различных кредитно - финансовых 

институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и 
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мобилизацию денежного капитала. Через кредитную систему реализуются сущность и 
функции кредита [5]. 

Созданию современной кредитной системы РФ предшествовал длительный период, 
определявшийся особенностями социально - экономического развития нашей страны. 
Современная отечественная кредитная система приближена к той модели, которая 
функционирует в большинстве промышленно - развитых стран, однако в России ситуация 
осложнена несовершенством рынка ценных бумаг и слабым развитием небанковских 
кредитно - финансовых институтов [1]. 

В 2016 году экономика России почти преодолела посткризисную рецессию: темп 
падения реального ВВП составил 0,2 % , в 2017 году эксперты прогнозируют рост на 0,5 % 
[2]. Но это совсем не означает, что финансовая система России также вышла из кризиса. 
Экономисты привычно определяют и оценивают финансовую стабильность российской 
экономики волатильностью нефтяных цен или курсом рубля. Эти показатели 
действительно в последние годы стали самыми важными для устойчивости финансовой 
системы России, но все же они отражают только часть экономических явлений. Индекс 
ACRA FSI – это объективная возможность оценки состояния финансовой системы в целом.  

Уже более года финансовая система России функционирует в режиме стабильности: 
последний раз ACRA FSI превышал отметку 2,5 п. 24 апреля 2015 года. В начале 2016 года, 
после падения цены нефти ниже 28 долл. / барр., индекс приблизился к этой границе, 
достигнув значения 2,3 п., но так ее и не преодолел (рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1. Индекс финансового стресса АКРА [3] 

 
Уровень стресса в финансовой системе России до сих пор превышает докризисный 

2010–2013 гг. За первый квартал 2017 года среднее значение индекса составило 0,86 п., в то 
время как за 2010–2013 гг. оно было около 0,65 п. [3]. За счет относительно повышенного 
уровня одного из проявлений стресса – недостатка информации о действиях и ожиданиях 
других инвесторов, характеризующего ситуацию информационной ассиметричности на 
отечественном финансовом рынке, – стабильность финансовой системы пока не может 
достичь докризисного состояния, хоть и близка к нему.  

Сам по себе структурный профицит банковской ликвидности также может повысить 
вероятность перехода в режим нестабильности в случае возникновения внешних шоков и 
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при отсутствии ответных действий Банка России. Тем не менее, регулятор пока старается 
создать достаточные стимулы для вложений в свои безрисковые инструменты с помощью 
жесткой денежно - кредитной политики, которая ведет к положительным реальным 
краткосрочным процентным ставкам. 

Ситуация в финансовом секторе российской экономики в апреле - июне 2017 г. 
формировалась под влиянием денежно - кредитной политики Банка России, направленной 
на достижение целевого уровня инфляции 4 % на конец 2017 г. и поддержание ценовой 
стабильности в дальнейшем. Решения Банка России о снижении ключевой ставки в марте и 
апреле формировали траекторию движения краткосрочных ставок денежного рынка и 
доходности государственных облигаций, а вслед за ними – и ценовых показателей на 
других сегментах финансового рынка [2]. 

Все вышеперечисленные мероприятия Центрального банка Российской Федерации в 
области обеспечения ценовой стабильности способствовали дальнейшему снижению 
инфляции и инфляционных ожиданий и сохранению положительных реальных 
процентных ставок в российской экономике. 

Проведение операций Банка России по абсорбированию ликвидности способствовало 
поддержанию краткосрочных ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банка 
России (рис. 2). В весенние месяцы банковский сектор находился преимущественно в 
ситуации структурного профицита ликвидности, переход к которому завершился в начале 
2017 года [2]. 

 

 
Рисунок 2. Ключевая ставка и ставка MIACR, % годовых [2] 

 
Эффективность применения инструментов денежно - кредитного регулирования 

свидетельствует о том, что политика Банка России позволила смягчить потери от кризиса и 
для населения, и для бизнеса. Анализ развития современной банковской системы России 
позволяет выделить сохраняющиеся угрозы развития банковского сектора, среди которых 
отметим следующие:  

 - высокий уровень системных рисков и зависимости от внешней среды; 
 - наличие региональной диспропорции в доступности банковских услуг потребителям; 
 - низкая диверсификация активов и доходов; 
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 - уязвимость пассивной базы (средства до востребования составляют 40 - 46 % от 
пассивов) [4]. 

В соответствии со Стратегией развития банковского сектора Российской Федерации на 
период до 2020 г. совершенствование банковской системы и банковского надзора 
осуществляется по следующим направлениям: 

 - обеспечение открытости и прозрачности деятельности кредитных организаций; 
 - упрощение и удешевление процедур реорганизации;  
 - оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, 

субъектов среднего и малого бизнеса; 
 - развитие системы микрофинансирования. 
В последние годы значительно сократилась неопределенность в оценке ситуации на 

мировых сырьевых рынках на среднесрочную перспективу, при этом повысилась 
вероятность закрепления цен на нефть вблизи текущих уровней до конца I квартала 
следующего года. Это окажет влияние на динамику ВВП в российской экономике, включая 
отдельные его компоненты, на среднесрочном горизонте. C учетом внутренних и внешних 
факторов Банк России рассматривает три сценария развития российской экономики. При 
этом, в отличие от предыдущих аналитических оценок, в текущий макроэкономический 
прогноз Банк России закладывает траекторию цены на нефть марки Urals в реальном 
выражении, то есть в ценах 2017 года [2]. 

Таким образом, в базовом сценарии развития отечественного банковского сектора 
сохранен консервативный взгляд на формирование внешних условий на большей части 
прогнозного горизонта. В нем факторы внешнего характера не способствуют 
дополнительному ускорению восстановительных процессов в российской экономике, но и 
не оказывают на них значительного сдерживающего влияния. При этом при принятии 
решения по ключевой ставке Банк России опирается главным образом на параметры 
базового сценария. 
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Аннотация 
Бухгалтером можешь ты не быть, но финансовую отчетность читать уметь обязан. Если 

конечно хочешь, чтобы твое предприятие процветало, а ты был бы успешным 
предпринимателем. Важно не только уметь читать финансовую отчетность, но и понимать 
смысл этих отчетов. 
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Конечные результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности 

использования финансовых ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность предприятия, а 
также от правильности составления и понимания финансовой отчетности. [2, с. 1145] 
Вопрос повышения финансовой устойчивости – один из самых обсуждаемых в последнее 
время. Поэтому необходимо правильно трактовать финансовую отчетность организаций. 
Одним из важнейших документов при этом, является бухгалтерский баланс, в котором 
отражается информация о результатах деятельности и финансовом состоянии предприятия 
на определенный момент времени. [1, с. 359] Из этого документа можно узнать, откуда 
поступили вложенные в данный бизнес средства и куда они были размещены на момент 
составления отчета. Бухгалтерский баланс отражает все операции, производимые в ходе 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Материальные ресурсы, имеющие денежную стоимость и находящиеся в распоряжении 
предприятия это его активы. Активы бывают двух видов материальные и нематериальные. 
Материальные активы – это имущество компании (здания, станки, сооружения, 
оборудование и пр.). Нематериальные активы – лицензии, покупное программное 
обеспечение, патенты). 

Активы должны быть выражены в денежном эквиваленте и здесь есть подводные камни, 
ведь ни в один документ нельзя включить управленческий потенциал сотрудников, от 
которых во многом зависит коммерческий успех компании. Иногда одно знаменитое имя в 
списке директоров компании может вывести компанию на пьедестал финансового почета. 
Материальные активы так же называют внеоборотными активами, поскольку они имеют 
высокую стоимость приобретения и длительный срок использования предприятием, 
поэтому их стоимость не вычитают из прибыли в год приобретения, а распределяют на 
ожидаемый срок эксплуатации в виде амортизационных отчислений. Коль скоро есть 
внеоборотные активы, логично предположить, что есть и оборотные. К оборотным активам 
относятся денежные средства и активы, которые можно быстро перевести в деньги: 
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ликвидные ценные бумаги, запасы готовой продукции и задолженность клиентов перед 
предприятием, которую бухгалтера называют дебиторской. 

Но если есть активы, то должен быть источник их приобретения и он называется – 
Пассив. Пассивы – это обязательства компании. К ним относятся взносы учредителей в 
уставный капитал компании, займы, кредиты, ссуды. Обязательства бывают двух типов: 
краткосрочные и долгосрочные. 

Краткосрочные обязательства – это кредиторская задолженность, подлежащая 
погашению в течение одного года (банковские кредиты, долг торговым кредиторам, 
банковский овердрафт). 

Долгосрочные обязательства – кредиторская задолженность, подлежащая погашению 
более чем через один год. К долгосрочным обязательствам относятся банковские кредиты, 
взносы учредителей в уставный капитал компании, невыплаченные суммы по лизингу. 

Для лучшего восприятия изобразим собственный капитал в виде формул: 
                                                       

или: 
                     

                                                   
или: 
                                                              
Нераспределенная прибыль – это прибыль, реинвестированная в процессе хозяйственной 

деятельности или остаток прибыли после налогообложения, выплаты процентов и 
дивидендов. Она составляет значительную часть финансирования новых 
капиталовложений. 

Отчет о движении денежных средств отражает физические перемещения денежных 
средств в виде поступлений и платежей. Иначе говоря – это денежные средства полученные 
предприятием от своих контрагентов и отданные им. Если происходит увеличение 
пассивов компании – это источник денежных средств. Уменьшение пассивов компании 
указывает на то, что компания произвела погашение своих обязательств. Уменьшение 
активов говорит о выбытии средств, а их увеличение – об использовании денежных 
средств. 

Отчет о движении денежных средств отражает изменения в кассовой позиции за 
определенный период времени. Сальдо на конец периода – это размер денежной 
наличности на конец периода. Расчет движения денежных средств производится 
следующим образом: 

                                            
                         

Справедливости ради, надо сказать, что для инвесторов более интересным был бы 
прогноз движения денежных средств, поскольку отчет о движении денежных средств 
отражает уже сложившуюся ситуацию и носит исторический характер. 

Отчет о финансовых результатах показывает доходы и расходы компании от операций. 
Из него видны результаты работы компании за определенный период: получила компания 
прибыль или понесла убыток. Отчет прибылей и убытков строится по принципу 
начисления, который точнее сопоставляет полученные доходы и понесенные расходы за 
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рассматриваемый период. Это позволяет определить фактические значения доходов и 
расходов. 

Когда говорят об объеме продаж, речь идет о доходе от продажи продукции. 
Себестоимость проданной продукции показывает, во сколько обошлось предприятию 
приобретение или изготовление товаров. Под расходами будем понимать накладные 
расходы, понесенные в ходе осуществления продаж за определенный период времени. 

При этом, нужно различать прибыль и наличные деньги. Деньги могут быть, прибыли 
нет. Или обратная ситуация, прибыль есть, а денег нет. Прибыль зависит от целого ряда 
факторов искусственного характера. Счет прибылей и убытков отражает доходы и расходы 
за определенный период времени.  

Прибыль – это лишь один показатель. Поэтому при анализе результатов деятельности 
предприятия нужно ориентироваться не только и не столько на прибыль, сколько на 
совокупность показателей, характеризующих финансовый и имущественный потенциал 
предприятий. 

Для того, чтобы цифры «заговорили», финансовую отчетность сопровождает 
пояснительная записка. В ней содержится следующая информация: 

1.Метод оценки запасов товарно - материальных ценностей. Способ начисления 
амортизации. 

2.Условия и сроки погашения задолженности, условия выплаты арендной платы и другая 
информация, которая отображается в статьях активов и пассивов. 

3.Структура акционерного капитала. 
4.Информация о значимых событиях в деятельности предприятия (слияние, поглощение, 

приобретение крупных активов). 
5.Внебалансовые статьи (форвардные контракты, свопы, опционы, фьючерсы). 
Финансовая отчетность предприятия предоставляет информацию о его текущем 

финансовом положении, а также об эффективности деятельности за истекший период. На 
основании финансовой отчетности создаются модели, используемые в финансовом 
планировании. Финансовая отчетность предприятия позволяет наметить основные 
плановые показатели. 

В конечном итоге, умение правильно читать финансовую отчетность и стратегия 
поддержки организации на оптимальном уровне поможет грамотно разрабатывать 
принципы управления деловой активностью, платежеспособностью и устойчивостью, 
которые позволят быстро реагировать на сигналы внешней среды и изменения внутренней 
ситуации. [3, с. 1700] 

 
Список использованной литературы 

1. Стукова Ю.Е. Пути повышения финансовой устойчивости предприятий розничной 
торговли / Стукова Ю.Е., Рябухина А.В. // Экономика. Право. Печать. – Вестник КСЭИ. – 
2013. – № 3. – С. 359–365. 

2. Стукова Ю.Е. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости организации / 
Шепелева О.С., Стукова Ю.Е. // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного 
комплекса Сборник статей по материалам IX Всероссийской конференции молодых 
ученых, 2016. С. 1145–1146. 



58

3. Стукова Ю.Е. Направления укрепления финансовой устойчивости организации / 
Стукова Ю.Е., Мифтахова И.В. // В сборнике: Научное обеспечение агропромышленного 
комплекса Сборник статей по материалам Х Всероссийской конференции молодых ученых, 
посвященной 120 - летию И. С. Косенко, 2017. С. 1700–1701. 

© Кондраков В.В., 2017 
 
 
 

Крутова А.В. 
Факультета среднего профессионального образования  

Академия ИМСИТ,  
г. Краснодар, Российская Федерация 

  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация 
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Сегодня совершенствование системы управления персоналом является важным этапом в 

повышении эффективности работы любой организации в современных условиях, так как 
переход к рыночной системе экономики повлек за собой изменения в ведении кадровой 
политики. Уже всем знакомый лозунг из советского прошлого: «Кадры решают все!» как 
никогда является важным элементом организации любого предприятия. 

Совершенствование системы управления персоналом является не только одной из 
главных проблем социально - экономического характера, но также является приоритетной 
задачей какой - либо отдельно взятой организации.  

Целью создания системы управления персоналом на предприятии является создание 
хорошей мотивации, привлечение на предприятие образованных кадров, а также 
повышение квалификации работающего состава. 

Систему управления персоналом на предприятии можно представить как комплекс 
принципов, методов и средств, которые способны влиять на базовые потребности, 
интересы, деятельность сотрудников предприятия. Все элементы, которые входят в состав 
системы управления персоналом, должны выполнять несколько главных функций: 

– информационная - оповещение населения об открытых вакансиях и последующем 
наборе сотрудников; 

– организационная - создание необходимых условий для набора и отбора персонала, для 
дальнейшего выполнения обязанностей сотрудников и для получения им заработной 
платы; 
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– воспроизводительная - создание материально - технической и учебной базы для 
развития сотрудников. 

Повышения качества труда работников является проблемой, которая должна решаться. 
Причём, от успешного решения данной проблемы зависит общая работоспособность 
организации.  

Любое предприятие должно заботиться об условиях труда работника, а также о высоком 
качестве трудовой жизни. Данные условия будут выполнимы сотрудниками, если будут 
соблюдаться следующие параметры: 

– выполняемая работа не должна быть монотонной и однообразной; 
– каждый работник должен получать справедливую заработную плату за выполняемую 

работу; 
– каждый работник должен знать, что он имеет право на полный социальный 

пакет; 
– условия труда должны соответствовать по чистоте, уровню шума и освещённостью 

установленным законодательством нормам; 
– рабочие места должны быть безопасными для сотрудников, должны осуществляться 

медицинские профилактические осмотры сотрудников; 
– руководитель организации должен наблюдать за процессом работы, а не активно в него 

вмешиваться. 
Также стоит отметить, что качество трудовой жизни можно поменять в сторону 

улучшения, изменив любые организационные параметры, влияющие на работников. Также 
руководителям предприятия не надо забывать, что различия в ценностях у сотрудников 
организации является самой распространенной причиной конфликтов, возникающих в 
коллективе. Также не стоит забывать, что манера поведения руководства могут увеличить 
возможность возникновения конфликта. 

Необходимо отметить, что установление и последующая выплата справедливой 
заработной платы является одной из основных мотиваций работников.  

Чтобы повысить производительность труда, качество труда, а также приток 
ценных кадров на предприятии, можно в организации ввести материальное и 
нематериальное премирование работников, возможно предоставление каких - либо 
программ социального характера в рамках данного предприятия (возможно устроить 
социальную программу, в рамках которой возможно будет оказать знаки внимания 
работающим на предприятии многодетным семьям, матерям - одиночкам, 
пенсионерам и другим социально менее защищённым группам населения), повысить 
уровень корпоративной культуры для работников.  

Также руководству предприятия стоит задуматься о досуге своих сотрудников: то 
есть им необходимо организовать обеденный перерыв таким образом, чтобы 
сотрудники могли иметь возможность провести свободное время в приятной 
обстановке, могли посмотреть телевизор, а также позаниматься лёгкими видами 
спорта как настольный теннис. Также на предприятии можно организовать место 
для отдыха в виде небольшого зелёного уголка с аквариумом - то есть каждое 
предприятие должно для себя решить, каким именно у них будет такой уголок, 
способный разнообразить досуг своих сотрудников. 
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Не стоит забывать, что грамотно выстроенная позиция руководства организации 
по управлению персоналом будет эффективной, если она будет подразумевать 
пояснение каждому работнику предприятия не только его должностных 
обязанностей, но и тех задач, которые ставит перед ним руководство предприятия. 

По мнению Н.В. Рудневой: «Управление персоналом эффективно настолько, 
насколько успешно сотрудники используют свой потенциал для достижения 
стоящих перед организацией задач, в первую очередь, достижения устойчивого 
прибыльного развития» [1, c.13]. 

Не стоит забывать, что эффективная система управления персоналом на 
предприятии представляет собой постепенный переход от одного этапа к 
следующему и имеют цикличность. Этапы управления персоналом на предприятии: 

– планирование - формирование плана для удовлетворения потребностей 
организации в новых кадрах; 

– набор - создание резерва кадров для предприятия из числа потенциальных 
кандидатов; 

– отбор кандидатов - изучение и оценка личностей кандидатов, проведение 
закрытого конкурса на замещение вакантных должностей; 

– установление размера заработной платы и прочих выплат по должностям; 
– обучение - позволяет вводить первичный инструктаж для новых сотрудников, а 

также провести повышение квалификации для более опытных сотрудников 
предприятия; 

– оценка деятельности персонала - позволяет объективно оценить способности 
работников и на основании такой проверки принять решение по дальнейшей работе 
данного сотрудника на предприятии - это либо увольнение, либо перевод на другую 
должность. 

Также необходимо отметить, что управление персоналом непосредственно 
выступает частью менеджмента, который, в свою очередь, связан с 
взаимоотношениями между работником и работодателем. В связи с этим 
необходимо рассматривать управления персоналом на предприятии с учетом 
вопросов, рассматриваемых в менеджменте. 

Отсутствие кадровой политики, особенно при наборе персонала является также 
одной из проблем при управлении персоналом. Кадровой политикой предприятия 
является совокупность правил и норм, целей и задач, определяющих направление 
работы предприятия, содержание его работы.  

Кадровая политика должна формироваться руководителем предприятия и должна 
реализоваться кадровой службой. Положения кадровой политики должны быть 
сформулированы, а также должны быть зафиксированы в локальных актах 
предприятия. Кадровая политика должна определять принципы, которые 
реализуются руководством предприятия в отношении своего персонала. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. 
КРАСНОЯРСКА  

 
Аннотация 
В статье проанализирована структура предприятий общественного питания г. 

Красноярска Сибирского федерального округа в разрезе отдельных районов по количеству 
и типам согласно ГОСТ 30389 – 2013, а также специализации по видам кухни и интересам 
потребителей с целью оценки ее рациональности и предложения направлений 
оптимизации. 

Ключевые слова 
Индустрия питания, рынок предприятий общественного питания, тип, специализация 

предприятия общественного питания. 
Рынок предприятий общественного питания находится в постоянной динамике. 

Несмотря на экономический кризис, за 2016 год в г. Красноярске произошло открытие 
нескольких новых предприятий питания [1, с. 241]. Предприятия пищевой индустрии 
города предлагают разнообразный ассортимент кулинарной продукции, хлебобулочных и 
мучных кондитерских изделий для потребителей всех возрастных категорий и любого 
уровня платежеспособности. Однако при изучении официальной информации органов 
статистики и администрации г. Красноярска было установлено, что данные о количестве и 
типах предприятий общественного питания отсутствуют [2]. Авторами был осуществлен 
сбор информации методом полевых исследований и ее анализ, результаты которого 
представлены в настоящей статье.  

Целью работы является изучение структуры предприятий общественного питания в 
городе Красноярске (левобережье) в разрезе различных классификационных признаков.  

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 
1. Проанализировать структуру предприятий питания г. Красноярска по количеству и 

типам согласно ГОСТ 30389 – 2013 [3].  
2. Изучить структуру предприятий общественного питания г. Красноярска в разрезе 

классификационных признаков: специализации по видам кухни и интересам потребителей. 
Объекты исследования - предприятия общественного питания: рестораны, кафе, бары, 

столовые, предприятия быстрого обслуживания, закусочные, кафетерии, буфеты и 
магазины (отделы) кулинарии, расположенные на территории Центрального, 
Железнодорожного, Октябрьского районов г. Красноярска. 
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На основании полевых исследований была проанализирована полученная информация о 
структуре предприятий питания г. Красноярска, в ходе чего выявлено, что наибольшая доля 
предприятий индустрии питания – 54 % , приходится на Центральный район. Наглядно 
структура предприятий общественного питания в разрезе отдельных районов левобережья 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура предприятий общественного питания 
в разрезе отдельных районов левобережья г. Красноярска 

 
Преобладание предприятий общественного питания в Центральном районе объясняется 

концентрацией в центре города государственных и бизнес структур, объектов культуры, 
торгово - развлекательных центров и комплексов. Наименьшим количеством 
характеризуется Железнодорожный район – 56 или 17 % от общего количества. 

Если проанализировать информацию о предприятиях общественного питания в разрезе 
типов согласно ГОСТ 30389 – 2013 «Предприятия общественного питания. Классификация 
и общие требования», то в соответствии с ним структура предприятий по районам г. 
Красноярска выглядит следующим образом (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Состав предприятий общественного питания по типам 

в разрезе отдельных районов левобережья г. Красноярска, шт. 
 

Среди типов предприятий питания исследуемых районов преобладают кафе от 24 % до 
34 % , наименьшее количество кафе расположено на территории Октябрьского района, а 
наибольшее – Центрального района. 

В соответствии с полученными данными наглядно можно увидеть, что в Центральном 
районе преобладают предприятия с более высокой ценовой категорией и уровнем 
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обслуживания, такие как рестораны, кафе, бары. Также в этом районе отмечается высокая 
доля предприятий быстрого обслуживания, что объясняется концентрацией высших 
учебных заведений и мест отдыха гостей и жителей города. В Октябрьском районе 
выявлено наибольшее количество столовых, которые расположены в радиусе 500 метров от 
торговых центров или крупных магазинов, а также институтов Сибирского федерального 
университета и других учебных заведений. Отличительной особенностью столовых в 
образовательных учреждениях является обслуживание определенного контингента 
потребителей (студентов, преподавателей), а также предоставление дополнительных услуг 
по проведению банкетов. 

Результаты изучения предприятий питания в разрезе классификационных признаков по 
типам: ассортимента реализуемой продукции (специализации) и интересов потребителей 
по районам города представлены на рисунках 3 - 5. 

 

 
Рисунок 3. Структура предприятий общественного питания 

по специализации кухни по Центральному району г. Красноярска, % 
 

В ресторанах, кафе и барах Центрального района от 72,4 % до 82,6 % ассортиментный 
перечень выпускаемой продукции представлен в основном европейской и русской 
кухнями. Необходимо отметить, что специализации предприятий питания данного района 
значительно отличаются своим разнообразием: потребителям предлагаются грузинская, 
армянская, индийская, гавайская, кубинская, вьетнамская кухни.  

Предприятия пищевой индустрии Центрального района города лидируют по видам 
предложений, учитывающих интересы посетителей: клубные рестораны, ночные клубы, 
рестораны выездного обслуживания, диско - бары, спорт - бары караоке - бары, варьете, 
танцевальные бары (данс холлы), бары - ночные клубы. 

 

 
Рисунок 4. Структура предприятий общественного питания  

по специализации кухни по Железнодорожному району г. Красноярска, % 
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Для ресторанов Железнодорожного района характерно, что в разрезе ассортимента 
реализуемой продукции на одной - двух кухнях и трех - четырех распределились в равных 
долях по 45,5 % . Выявлена специализация предприятий на мексиканской, латино - 
американской, тайской, вегетарианской а также традиционным для г. Красноярска 
европейской и русской кухням. В результате исследования установлено, что кафе, главным 
образом, предлагают блюда, напитки, кулинарную продукцию европейской и русской 
кухни. В Железнодорожном районе представлены в основном суши, пивные, гриль - бары.  

 

 
Рисунок 5. Структура предприятий общественного питания 

по специализации кухни по Октябрьскому району г. Красноярска, % 
 

В ходе изучения структуры предприятий питания Октябрьского установлено наличие в 
ассортиментном перечне реализуемой продукции в основном одной русской кухни. В 
данном районе среди предприятий индустрии питания только бары нацелены на 
удовлетворение интересов потребителей: суши бары, спорт - бары, гриль - бары. 

Проведенный анализ структуры предприятий общественного питания в разрезе районов 
левобережья г. Красноярска, позволил выявить, преобладающую долю до 34 % кафе, 
рестораны представлены от 9 % до 19 % , бары от 7 % до 19 % , оставшиеся типы 
предприятий занимают от 20 % до 50 % . Предприятия индустрии питания Центрального 
района г. Красноярска характеризуются разнообразием ассортимента реализуемой 
продукции за счет выбранных специализаций и большей возможностью удовлетворения 
интересов потребителей. В наименьшей степени изучаемые классификационные признаки 
предприятий питания представлены в Октябрьском районе. Лидирующие позиции по 
видам специализаций занимают европейская и русская, так как блюда очень разнообразны 
и одновременно просты в приготовлении, но при этом с оригинальной подачей и 
учитывают предпочтения потребителей разных возрастных категорий. Несмотря на 
выявленную популярность у потребителей национальной русской кухни, отсутствует 
предложения по региональной енисейской кухни. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 
 ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена методология формирования финансовой политики организации, 

проявляющаяся во взаимосвязи форм и методов эффективного использования финансовых 
ресурсов, подборе соответствующих финансовых механизмов. Финансово - экономические 
процессы и их элементы представлены в качестве объектов финансовой политики 
организации.  

Ключевые слова 
Финансовая политика, принципы, элементы, финансовые ресурсы, алгоритм, 

эффективность, финансовые механизмы. 
Необходимость формирования эффективной финансовой политики связана с 

повышением результирующих показателей хозяйствующего субъекта. Финансовая 
политика организации взаимосвязана с финансовой политикой страны, ключевой целью 
которой является устойчивость роста и структурная научно - техническая модернизация 
экономики; реализация финансового потенциала территорий; развитие отраслей 
экономики; повышение уровня жизни населения; стабилизация финансово - экономической 
и социальной сфер.  

Проектирование финансовой политики организации основано на совокупности базовых 
принципов: объективность, устойчивость, плановость, срочность, обязательность, 
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преемственность, системность, экономическая целесообразность, научная обоснованность 
[2, с. 23].  

Современный этап характеризуется неоднозначностью и неоднородностью 
видового состава финансовой политики организации. Структурный и видовой 
состав определений финансовой политики организации чаще всего отображает: цели 
соответствующих видов финансовой политики; комплекс управленческих решений 
и воздействий по реализации элементов финансовой политики; этапы формирования 
решений, содержащие в себе признаки управленческих решений. Определенные 
виды финансовой политики организации, в том числе в рамках управления 
оборотным капиталом, кредиторской задолженностью, сопряжены с 
трансформацией элементов финансово - экономических процессов 
функционирования хозяйствующего субъекта, в том числе управление активами, 
источниками финансирования, доходами, расходами, хозяйственными операциями и 
их совокупностями [1, с. 205]. 

Ввиду необходимости систематизации видового состава финансовой политики и 
обоснования связанных с их формированием задач осуществлена детализация 
финансово - экономических процессов и их элементов как объектов финансовой 
политики организации (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Объекты финансовой политики 

 организации 
 
Выделение классификационных признаков и объектов финансовой политики 

организации позволяет конкретизировать ее виды и обосновать параметрические 
контуры с учетом динамики финансовых ресурсов, доходов, расходов, прибылей 
(убытков), трансформаций бизнеса, активизации инвестиционной, текущей и 
финансовой деятельности организации. В состав текущей деятельности включены 
производственная, снабженческая, сбытовая и другие виды деятельности. Наряду с 
инвестиционной деятельностью, сопровождающейся разработкой инвестиционных 
проектов и движением внеоборотных активов, необходимо активизировать 
процессы внедрения и использования инноваций.  

Реализация принципа научной обоснованности предполагает выделение 
концептуальной схемы формирования и реализации финансовой политики 
организации, отражающей взаимосвязи финансовой политики, финансовой 
стратегии и финансового механизма (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Концептуальная схема формирования и реализации 

финансовой политики организации 
 

Ключевыми системообразующими элементами механизма формирования и реализации 
финансовой политики организации являются: 

1) уточнение понятийного аппарата финансовой политики организации, целей и 
принципов ее формирующих; 

2) обоснование объектов и видов финансовой политики организации, формирование 
состава основных задач; 

3) систематизация внешних и внутренних условий функционирования организации, 
оказывающих воздействие на совершенствование финансовой политики; 

4) создание организационно - методологического инструментария, обеспечивающего 
разработку и реализацию финансовой политики, в том числе обобщение методов и 
критериев;  

5) формирование моделей, адекватных целям совершенствования финансовой политики 
хозяйствующего субъекта; 

5) разработка и реализация вариантов финансовой политики организации с учетом 
состава и взаимосвязей системообразующих элементов; 

6) оптимизация структуры и содержания информационной базы, определяющей 
ориентир финансовой политики хозяйствующего субъекта; 

7) создание алгоритма реализации финансовой политики организации; 
8) определение субъектов, обеспечивающих формирование и реализацию финансовой 

политики организации. 
Таким образом, финансовая политика проявляется во взаимосвязи форм и методов 

эффективного использования финансовых ресурсов, выработке и реализации 
модернизированных финансовых механизмов, выборе критериев оценки эффективности и 
целесообразности реализуемых вариантов развития.  
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Аннотация 
Целью данной работы является рассмотрение теоретических основ антикризисного 

управления организацией. 
Ключевые слова 
Антикризисное управление, реорганизация организации, формы реорганизации 

юридического лица, синергетический эффект, реструктуризация организации, виды 
реструктуризации. 
Антикризисное управление представляет собой направленное улучшение показателей 

финансово - экономической деятельности организации. В процессе антикризисного 
управления создаются условия для выхода организации из кризисных ситуаций. для этого 
на предприятии осуществляется постоянный мониторинг финансово - экономических 
показателей деятельности, разрабатываются новые маркетинговые, управленческие и 
финансовые стратегии, ведется работа по сокращению издержек и по повышению 
производительности экономических ресурсов. 

Часто в рамках будущей стратегии организации менеджментом принимается решение о 
реорганизации или реструктуризации организации. 
 Реорганизация организации (reorganization) – прекращение или изменение 

правового положения юридического лица, которое влечет за собой создание одного 
предприятия либо одновременное создание нескольких новых предприятий и (или) 
прекращение одного предприятия либо нескольких прежних (реорганизуемых) 
предприятий (юридических лиц). 
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Реорганизация выполняется по решению учредителей (участников) либо 
уполномоченного на осуществление этой процедуры учредительными документами органа. 
В некоторых случаях реорганизация осуществляется по решению государственных 
органов. Учредители (участники) юридического лица при реорганизации обязаны 
письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого предприятия, а те вправе 
потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства должником 
(реорганизуемым предприятием). [1, c. 216] 

Формы реорганизации юридического лица: слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование. (рис. 1) [3] 

 

 
Рис. 1. Формы реорганизации предприятий 

 
Рассмотрим каждую из форм: 
 слияние (merger) – несколько самостоятельных фирм (две и более) сливаются в одну; 

при этом создается новое юридическое лицо, а прежние юридические лица прекращают 
свое существование; 

 присоединение – одна или несколько самостоятельных фирм присоединяются к 
другой фирме; при этом присоединяемые фирмы прекращают свое существование; 

 разделение (unbundling) – фирма разделяется на две, три и более самостоятельные 
фирмы; при этом разделившаяся фирма прекращает свое существование как юридическое 
лицо, а вновь образуемые фирмы регистрируются как новые юридические лица; 

 выделение (severance) – одна, две или несколько самостоятельных фирм выделяются 
из состава фирмы; базовая фирма, из которой произошло выделение, продолжает 
существовать, выделяемые фирмы регистрируются как новые юридические лица; [2, c. 829] 

 преобразование (transformation) – прекращение деятельности организации одной 
организационно - правовой формы с передачей всех ее прав и обязанностей вновь 
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создаваемому хозяйствующему субъекту иной организационно - правовой формы. К вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом. 
Поглощение организации – приобретение разными способами контроля одной 

организацией над другой (рис. 2). 
 Возможность быстрого увеличения стоимости организации – это одна из главных 

причин осуществления реорганизации хозяйствующего субъекта. 
 

 
Рис. 2. Поглощение организаций 

 
 Синергетический эффект (от гр. synergy – вместе действующий) – возрастание 

эффективности деятельности организации в результате интеграции (слияния) отдельных 
частей в единую систему. 

Выделяют четыре группы мотивов для выполнения слияний и присоединений 
(поглощений) предприятий: операционные, финансовые, инвестиционные, стратегические. 

Пути реорганизации могут быть также разными: 
 горизонтальная интеграция – одна организация объединяется другой организацией 

той же отрасли; 
 вертикальная интеграция – интегрируются организации одной отрасли, но 

участвующие в производстве на разных стадиях производственного цикла; 
 конгломератная интеграция – в основе лежит желание инвестировать средства в 

высокодоходную отрасль, не связанную с производственной деятельностью исходной 
организации; 

 родовая интеграция затрагивает участников отношений «потребитель - поставщик». 
На практике широко применяется реструктуризация компаний. 
 Реструктуризация (restructuration) – целенаправленное изменение структуры 

организации и входящих в нее элементов, которые формируют ее бизнес в связи с 
изменением факторов внешней или внутренней среды.  

Виды реструктуризации: [1, c. 220] 
 оперативная реструктуризация предполагает финансовое оздоровление 

организации для повышения платежеспособности; 
 стратегическая реструктуризация – комплекс действий, направленных на 

повышение инвестиционной привлекательности организации, на расширение ее 
возможностей по привлечению внешнего финансирования и рост стоимости организации; 

 комплексная реструктуризация проводится поэтапно, преобразования затрагивают 
все элементы организации, используются разные механизмы. 

В процессе реструктуризации могут происходить совершенствование системы 
управления организации, изменение финансово - экономической политики, операционной 
деятельности, систем маркетинга и сбыта, управления персоналом.  
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Аннотация 
 В статье произведен анализ финансовой устойчивости предприятия на примере АО 

«Санаторий «Дубовая роща». Представлена теоретическая база анализа и ее применение на 
практике. 
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состояния 
  
Одним из важнейших этапов анализа финансового состояния предприятия является 

анализ его финансовой устойчивости. В условиях рыночных отношений велика роль 
анализа финансового состояния предприятия, поскольку он характеризует обеспеченность 
предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми для нормально функционирования 
предприятия, целесообразностью их размещения и финансовой устойчивостью. 
финансовых ресурсов. Устойчивость предприятия является следствием 
сбалансированности финансовых потоков, обеспечивающих ритмичный процесс 
производства и реализации продукции, наличия средств для обеспечения текущей 
деятельности в течение определенного периода времени [1]. Необходимым является анализ 
финансовой устойчивости и в современное, нестабильное кризисное время. В связи с этим, 
данная работа является весьма актуальной.  

Анализ финансовой устойчивости проводится, как правило, в три этапа: 
1. Исчисление и анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости 

предприятия; 
2. Определение типа финансовой устойчивости (на основе полученных абсолютных 

показателей) на основе трехкомпонентного показателя; 
3. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости. 
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Осуществим анализ финансовой устойчивости ОА «Санаторий «Дубовая роща» за 2014 - 
2016 гг. Данная организация работает на рынке санаторно - курортных услуг. Находится 
санаторий в 20 км. от г. Оренбурга в поселке Нежинка. Санаторий предоставляет услуги по 
оздоровлению взрослых и детей с 3 до 15 лет. Первоначально осуществим анализ 
показателей абсолютной финансовой устойчивости, определим обеспеченность запасов 
источниками формирования, и на их основе, в последующем, определим тип финансовой 
устойчивости (1 - й и 2 - й этапы) (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1. – Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости  

и определение ее типа, тыс. руб. 

Показатели 

Годы Изменение 
2016г. к 
2014г. 2014 2015 2016 

Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 315 299 372 57 
Собственные оборотные средства (СОС) 2931 7129 5524 2593 

Долгосрочные источники (ДИ) 2931 7129 5524 2593 
Общая величина источников (ВИ) 3056 11364 7775 4719 

Обеспеченность собственными 
средствами  

          
2616 6830 5152 2536 

Обеспеченность долгосрочными 
источниками  
         

2616 6830 5152 2536 

Обеспеченность всей суммой источников  
         

2741 11065 7403 4662 

Трехкомпонентный показатель 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;  -  
 
Таким образом, по данным таблицы 1 за исследуемый период наблюдается увеличение 

запасов и затрат на предприятии на 57 тыс. Не смотря на это, источники средств также 
увеличиваются в общей сумме на 4719 тыс. руб. (кроме того, их абсолютные значения за 
весь исследуемый период значительно превышают затраты). Равные значения показателей 
собственных оборотных средств и долгосрочных источников обусловлены отсутствием у 
предприятия долгосрочных кредитов и займов. Вышеперечисленные факторы оказали 
положительное влияние на обеспеченность предприятия источниками финансирования. 
Так, все показатели обеспеченности имеют положительное и довольно весомое значение. В 
связи с этим, трехкомпонентный показатель за три года имеет значение {1;1;1}, поскольку 
все показатели обеспеченности средствами больше 0. Данная ситуация говорит о том, что 
для исследуемого предприятия характерна абсолютная устойчивость финансового 
состояния. Однако следует заметить, что значительный излишек средств может 
свидетельствовать об их неэффективном использовании и об упущенных возможностях 
развития и расширения деятельности. 
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Следующим этапом является анализ относительных показателей финансовой 
устойчивости, основанный на расчете коэффициентов (3 - й этап). Составим таблицу 
относительных показателей (табл. 2). [2] 
 

Таблица 2. Анализ относительных показателей финансовой устойчивости  
АО «Санаторий «Дубовая роща» 

Показатель 2014 2015 2016 
Изменение 

2016 г. к 
2014 г. 

Внеоборотные активы, тыс. руб. 10700 9895 9217  - 1483 
Оборотные активы, тыс.руб. 3056 7836 7775 4719 

Величина реального собственного 
капитала, тыс. руб. 13631 17024 14741 1110 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.  -   -   -   -  
Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 125 707 2251 2126 

Всего источников, тыс. руб. 13756 17731 16992 3236 
Коэффициент соотношения собственных 

и заемных средств 0,009 0,042 0,153 0,144 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами 0,96 0,91 0,71  - 0,25 

Коэффициент финансовой независимости 0,99 0,96 0,87  - 0,12 
Коэффициент финансовой устойчивости 0,99 0,96 0,87  - 0,12 

 
Анализ таблицы 2 показал, что наблюдается рост коэффициента соотношения 

собственных и заемных средств, к 2016 г. он достиг 0,153 тыс. руб. (153 руб.). Это говорит о 
том, что на 1 тыс. собственных средств приходится 153 рубля заемных средств. Кроме того, 
данное значение возросло с 2014 г. с 9 руб. до 153 руб., т.е. на 144 руб., что связано с 
существенным ростом краткосрочных обязательств к 2016 г. на 2126 тыс. руб. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами снизился к 2016 г. на 
0,25 (25 % ) до 0,71 (71 % ), что говорит о сокращении наличия в организации собственных 
оборотных средств. Тем не менее, в среднем, предприятие обеспечено собственными 
средствами на 88,7 % . Коэффициенты финансовой устойчивости и финансовой 
независимости имеют равные значения в связи с отсутствием долгосрочных обязательств. 
Отмечается сокращение данных коэффициентов к 2016 г. на 12 % . Однако, данные 
значения находятся в пределах нормы. К 2016 г. они составляют 0,87, т.е. в общей сумме 
источников финансирования присутствует 87 % собственных средств, следовательно 13 % - 
заемные. 

Таким образом, можно сделать вывод об устойчивом финансовом положении АО 
«Санаторий «Дубовая роща». Однако следует заметить большую долю свободных, не 
используемых средств, что может свидетельствовать об упущенной выгоде руководства 
данной организации и неэффективном использовании средств. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ЗАТРАТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация: 
В статье рассмотрены направления снижения затрат на производство строительной 

продукции. Одним из направлений является снижение затрат на приобретение 
строительных материалов путем перехода на услуги рофессиональных закупщиков, 
осуществления прямых оптовых закупок на заводах, совершенствования информационного 
обеспечения закупок, составления максимально детализированного бюджета закупок. Для 
снижения прочих расходов предприятия предлагается переход от выкупа земельных 
участков к их аренде, сокращение затрат на проектирование. 

Ключевые слова: 
Антикризисное управление, затраты, закупки, бюджет закупок, аренда. 
Анализ деятельности строительно - монтажной организации ООО «Монтажник 

показывает, что основными путями укрепления финансового состояния строительных 
организаций является снижение себестоимости производства строительно - монтажных 
работ. Важным резервом при этом является сокращение непроизводительных расходов, в 
том числе затрат на покупку строительных материалов [1]. В 2016 г. материальные затраты 
на производство у предприятия выросли на 60,30 % , при среднем росте рыночных цен на 
строительные материалы 30 - 40 % . Одной из причин повышения затрат на строительно - 
монтажные работы является неэффективность организации закупок материалов. 
Оптимизация этой работы должна осуществляться в следующих направлениях: 

1.Составление закупочного бюджета с максимальной детализацией бюджета закупок по 
контрагентам, количеству и номенклатуре. 
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2. Использование услуг профессиональных закупщиков при поиске поставщиков. 
3. Совершенствование информационного обеспечения закупок (создание баз данных 

поставщиков, номенклатурных справочников). 
4. Участие предприятия в специализированных выставках, обмен информацией с 

другими представителями отрасли. 
5. Повышение персональной ответственности закупщиков ООО «Монтажник» за общую 

величину расходов на закупки и за своевременность исполнения условий заключенных 
договоров с контрагентами.  

6. Закупка сырья и строительных материалов крупными партиями напрямую на заводах 
– производителях. 

7. Проведение тендеров на осуществление крупных поставок и сложной номенклатуры 
изделий. 

8. Отбор поставщиков с учетом возможность включения доставки в стоимость 
строительных материалов, бесплатной гарантийной замены (ремонта) поставляемой 
продукции в случае выявления брака. 

9. Повышение контроля за качеством строительных материалов при их приемке от 
поставщика  

Другим важным направлением снижения расходов на строительно - монтажные работы 
является сокращение прочих расходов организации [2]. С этой целью предлагается перейти 
от выкупа земельных участков под строительство к их долгосрочной аренде. До 2017 года 
имелась возможность выкупать участки за 45 % от их кадастровой стоимости, с 2017 года 
льготные ставки на выкуп земельных участков отменены. В сложившихся условиях 
предпочтительнее работать в режиме аренды земельных участков, при этом плата за право 
застройки на участке, если строительство будет завершено за три года, не превысит 84,5 % 
от кадастровой стоимости.  

Для снижения прочих расходов, связанных с проектирование объектов строительства 
рекомендуется: 

1.Заказывать проект заранее, чтобы проектировщики могли продумать все основательно, 
минимизировав излишние затраты. 

2.Осуществлять отбор субподрядчиков на начальной стадии проектирования, а не после 
составления проекта. 

3. Назначить проектировщикам премию за реальное удешевление проекта строительства. 
Прогноз материальных расходов ООО «Монтажник» на 2018 г с учетом внедрения 

вышеназванных мероприятий, показывает, что затраты на производство одного квадратного 
метра строительно - монтажных работ могут быть снижены на 15 - 20 % . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКИДОК И АКЦИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОДАЖ И ОБОРАЧИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 
МАГАЗИНА 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены типичные ошибки совершаемые продавцами при предоставлении 

скидок и акций: активизация продаж на спаде спроса, стимулирование продаж 
неликвидных товаров, злоупотребление дисконтом. Для выработки правильной политики 
предоставления скидок предприятию необходимо вести анализ календарного графика 
продаж, сезонных скидок, вести учет ежедневных продаж и сопоставлять их с планом.  

Ключевые слова: 
Акции, скидки, продажи, экономическая ситуация, эффективность, покупатели.  
 В условиях нестабильной экономической ситуации торговым предприятиям становится 

все сложнее получать прибыль, для сохранения с покупателями долгосрочных отношений 
и привлечения новых клиентов предпринимателям приходится проводить различные акции 
и использовать системы скидок. [1] Мировой опыт знает различные методы 
стимулирования продаж: продажа по сниженным ценам, сэмплинг, различные рекламные 
кампании и распространение флайеров с купонами на скидку, предоставление 
индивидуальных скидок клиентам и пр. В России наибольшее распространение получили 
акции под названием «цена дня», «цена недели», дающие возможность потребителю 
приобрести товары по более низкой цене, чем об этом указано в прайс - листах. Данные 
акции приносят переменные успехи, в зависимости от способа, их разработки, времени 
проведения и популярности у покупателей товаров, которые участвуют в акции. 

 Одной из основных ошибок, которую совершают большинство продавцов автотоваров, 
является активизация продаж на спаде потребительского спроса. Скидки и акции 
применяются тогда, когда клиенты меньше всего хотят приобретать товары. При этом 
продажи немного увеличиваются, но этот рост не является значительным. Например, 
проводя акцию по снижению цен на 30 % в праздничные майские дни, когда большая часть 
покупателей отдыхает, мы добьемся меньшего эффекта, чем при скидке в 10 % в апреле 
или второй половине мая. 

 Другой распространенной ошибкой владельцев автомобильных магазинов является 
продажа со скидкой неликвидных товаров, лежащих на складе. Практика крупных 
магазинов показывает, что если спрос на данный товар близок к нулю, то не стоит им 
заставлять витрины торгового зала и портить впечатление от магазина. Проще убрать этот 
товар до сезона распродаж или реализовывать его через мелкие магазины.  

 Не работают скидки в больших размерах на один перечень товаров, которые лежат в 
большом количестве накануне сезона распродаж. Ограниченный ассортимент товаров, на 
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которые распространяется дисконт, формирует у покупателя мысль о нежелании продавцов 
предложить больше вариантов выбора по производителям. 

Не стоит злоупотреблять дисконтом, потому, что клиенты быстро к этому адаптируются 
и будут просто выжидать все больших и больших скидок или сезона распродаж. [2] 

 По мнению немецкого предпринимателя Херманна Симона, снижение цен и 
предложение клиентам дополнительных скидок с целью повысить оборачиваемость 
продукции, зачастую не дает результата, так как с приходом кризиса клиенты перестают 
покупать, пытаясь сохранить финансы на "черный день". Кроме того конкуренты тоже 
снизят цены и предоставят скидки, в итоге компания не будет иметь преимуществ, а 
доходы от продаж упадут. Снижение цен должно осуществляться осторожно и выборочно, 
при этом клиент тоже должен пойти на уступки, этот процесс должен представлять 
компромисс двух сторон. [3] 

Акции по активизированию продаж необходимо тщательно продумывать. Для их 
разработки необходимо иметь: календарный график продаж, данные по предыдущим 
сезонным результатам подобных акций, расчетную оборачиваемость товаров и ежедневно 
контролировать фактические объемы продаж. 

 Для большинства автомагазинов «мертвый сезон» приходится на ноябрь - февраль, в 
этот период проведение различных акций является обязательным. Незапланированные 
акции следует проводить по итогам сравнения графика оборачиваемости с фактической 
оборачиваемостью товаров конкретных групп. Например, если запланировано реализовать 
по 12 запчастей в день, а по факту продается 4, - нужно проводить акцию. При этом нужно 
разработать алгоритм акции, запланировать ориентировочный прирост количества продаж 
в день, определиться со способом презентации товаров, продумать рекламное 
информирование, способы контроля и мотивацию персонала магазина.  

 В современных условиях хорошим решением, способным активизировать продажи, 
является организация интернет - магазина автозапчастей. С Интернет - магазин запчастей 
— это не обычный ресурс, он представляет собой мощный бизнес - инструмент, с помощью 
которого возможно не только осуществлять продажу автозапчастей, но и хорошо наладить 
сбыт. Создать интернет магазин автозапчастей не составляет большого труда, так как 
появились профессиональные разработчики сервисов, предлагающие взять готовый 
магазин в аренду. Продвижение автомобильных товаров в интернете потребует гораздо 
меньше инвестиций, чем при стимулировании сбыта с использованием стандартных 
технологий. 

В нынешних непростых экономических условиях, необходимо использовать все 
возможные инструменты для привлечения клиентов в свой магазин. Но не стоит это делать 
бездумно, предпринимаемые меры должны быть тщательно просчитаны, только тогда, 
доходы на их проведение превысят расходы и компания сможет пережить трудные времена 
и развиваться в дальнейшем.  
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АЭРОПОРТ ХАБАРОВСК 

 
Аннотация 
Инструментом развития Хабаровского края выступает ТОСЭР «Хабаровск», в состав 

которого вошел аэропорт Хабаровск. Одной из особенностей аэропорта является 
значительное увеличение пассажиропотока в условиях более сжатых сроков проведения 
таможенных операций и таможенного контроля. Задержки авиарейсов могут привести не 
только к сбою работы аэропорта, но и к потере эффективности проведения таможенного 
контроля. Решение данной проблемы связано с внедрением новых автоматизированных 
систем, которые позволят повысить качество таможенных услуг и, как следствие, 
увеличить собираемость таможенных платежей 

Ключевые слова 
 Таможенный контроль, пассажиры, таможенный пост Аэропорт Хабаровск, 

автоматизированная система. 
 
Соглашение об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Хабаровск», между АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока» АО «Международный аэропорт Хабаровск» 
было подписано 29 февраля 2016 года. Согласно соглашению, запланировано 
строительство современного пассажирского терминала площадью 54 тысячи кв.м. Общая 
сумма инвестиций составляет более 6 млрд рублей. Новый аэровокзальный комплекс, 
объединяющий внутренние и международные линии, обеспечит высокое качество 
обслуживания пассажиров, соответствующее классу «C» ICAO, рекомендуемого для 
аэропортов с аналогичным пассажиропотоком. Реализация проекта позволит обслуживать 
растущий спрос на пассажирские перевозки, в том числе эффективно выполнять роль 
главного узлового аэропорта (хаба) Дальнего Востока России [4]. 
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Международный аэропорт Хабаровск является крупнейшим авиаузлом в 
Дальневосточном Федеральном округе, а также важнейшим элементом транспортной 
инфраструктуры, соединяющим все удаленные регионы Дальнего Востока между собой, 
центральной частью России и странами АТР. 

Ежегодно аэропорт обслуживает более 2 млн. пассажиров и занимает 1 место по объему 
пассажирских перевозок на внутренних и международных авиалиниях среди аэропортов 
Дальнего Востока России. 

Основные международные направления перемещения пассажиров, осуществляемые в 
аэропорту Хабаровск: крупнейшие азиатские столицы – Пекин (Китай), Токио (Япония), 
Сеул (Республика Корея), а также ряд курортных направлений Юго - Восточной Азии: 
Бангкок и о. Пхукет (Таиланд), Камрань (Вьетнам) и на о.Хайнань (Китай) [5]. 

Одной из особенностей аэропорта является значительное увеличение пассажиропотока в 
условиях все более сжатых сроков проведения таможенных операций и таможенного 
контроля. Задержки авиарейсов могут привести не только к сбою работы аэропорта, но и к 
потере статуса «главного» аэропорта Дальнего Востока и, как следствие, к потере 
иностранных инвестиций. Решение данной проблемы связано с внедрением новых 
автоматизированных систем. Эти системы минимизировали бы риски за счет сохранения 
численности таможенных служащих и увеличили эффективность таможенного контроля 
пассажиров. 

 

 
Рис. 1. График пассажиропотока  

через таможенный пункт пропуска аэропорт Хабаровск (в год) 
 
На графике представлен пассажиропоток на международных авиалиниях аэропорта 

Хабаровска за период с 2012 по 2016 гг. С 2014 года наблюдается рост пассажиров, 
пересекающих границу. На международных авиалиниях в 2016 году аэропорт Хабаровск 
обслужил 266,5 тыс. пассажиров, что на 12,4 % больше показателей 2015 года [5]. С 
образованием ТОСЭР «Хабаровск» планируется увеличить пассажиропоток до 4,5 млн 
пассажиров в год на внутренних и международных линиях [4]. По данным статистики за 
2016 год общий пассажиропоток составил 1 795,5 тыс. пассажиров, на международных 
линиях – 266,5 тыс., что соответствует 14,8 % от всего числа пассажиров. Если оставить 
такую же долю международного пассажиропотока в общем количестве, то из 4,5 млн 
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пассажиров, количество пассажиров на международных линиях возрастет, как минимум до 
660 тыс.человек. 

Следовательно, одновременно с увеличением пассажиропотока, возрастет нагрузка на 
таможенные органы. 

В начале 20 века французский социолог Адольф Кетле характеризуя статистику 
преступлений, считал, что «…мы можем не только оценить прошлые события, но и 
предсказать будущие». 

Если применить работы Кетле к проведению таможенных операций и таможенному 
контролю, то можно предположить, что при увеличении количества пассажиров должно 
увеличиться и количество правонарушений. Следовательно, возрастет роль таможенного 
контроля в пункте пропуска Аэропорт Хабаровск как эффективного инструмента 
соблюдения таможенного законодательства. В среднем количество пассажиров на одном 
авиарейсе составляет около 200 человек. А средний штат сотрудников таможенного поста - 
4 человека. Для того, чтобы качественно провести таможенный контроль пассажира 
необходимо примерно 5 - 10 минут: опрос; при необходимости просьба таможенного 
инспектора поставить багаж для просвечивания в другом ракурсе (в случае использования 
досмотровой рентгеновской техники). При возникновении каких - либо сомнений 
таможенный инспектор вправе применить к пассажиру другие формы таможенного 
контроля (таможенный осмотр, досмотр, личный таможенный осмотр и др.), на которые 
может потребоваться от 15 минут до 3 часов и более. Из этого следует, что таможенный 
инспектор на это время исключен из процесса таможенного контроля, в связи с чем, 
увеличивается нагрузка иных лиц таможенного поста. При увеличении пассажиропотока в 
аэропорту Хабаровск в 2.5 раза, следует увеличить штат таможенных служащих. Рост 
штатных сотрудников приведет к затратам: подготовка, обучение персонала, увеличение 
сканеров для багажа, рост фонда оплаты труда и т.д., что затруднительно в реалиях 
экономии средств федерального бюджета. 

На схеме представлены этапы прохождения всех контрольных мер. За выполнение всех 
контрольных мероприятий отвечают четыре службы: служба безопасности, службы 
пограничного, иммиграционного и таможенного контроля. 

 

 
Рис.2. Схема прохождения всех контрольных мер в аэропорту Хабаровска  

перед вылетом за рубеж 
 
Любой контроль, в том числе и таможенный, характеризуется, прежде всего, 

надежностью. В Соединенных Штатах Америки показатель надежности равен 97 % , 
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а в странах Европейского Союза - 95 % [2]. Официальные данные об уровне 
надежности таможенного контроля и методика их оценки в России в настоящее 
время практически отсутствуют. Надежность зависит от следующих факторов: 

 - человеческого фактора; 
 - достаточности информации; 
 - времени на проведение таможенных операций и таможенного контроля. 
Человеческий фактор - это профессиональная компетентность, которая 

достигается при помощи самообразования и профессиональной учебы. 
Достаточность информации означает, что информация содержит минимальный, 

но достаточный для принятия правильного решения состав [3]. К сожалению, кроме 
паспортных данных и количества пересечений через границу РФ, таможенному 
инспектору больше ничего неизвестно до тех пор, пока пассажир не начнет 
проходить таможенный контроль.  

Одним из приоритетных направлений таможенной деятельности является 
оптимизация и сокращение сроков совершения таможенных операций и 
таможенного контроля. Основополагающим принципом ускорения таможенных 
операций в пунктах пропуска является внедрение новых прогрессивных технологий 
таможенного администрирования, развитие таможенной инфраструктуры и ее 
технической оснащенности. 

В Соединенных Штатах Америки, информация о пассажирах собирается, 
анализируется и затем система предупреждает о потенциальных угрозах. 

«Таможенная служба Соединенных Штатов Америки использует комплексный 
государственный подход, чтобы повысить собираемость, анализ и обмен 
разведданными данными и информацией, в том числе своевременного 
предупреждения потенциальных угроз и возможности правоприменения, чтобы 
лучше понять внешние угрозы» [6]. 

Эта система позволила оперативно задержать террориста в Америке: 
«Через два дня после закладки бомбы в автомобиль в Нью - Йорке на Таймс - 

сквер, террорист собирался лететь на самолете до Дубая из международного 
аэропорта имени Джона Кеннеди. Национальный Центр Таргетинга обнаружил его в 
специально созданном списке лиц, которые не допускаются к перелету, и 
сотрудники Таможенной службы США задержали террориста 3 мая 2010 года 
спустя всего 53 часа после попытки теракта» [6].  

Информационные технологии активно распространяются во всем мире. Их 
возможности заключается в способности модернизировать экономические системы 
и возможности общества, они улучшают условия жизни. Работа сектора 
информационных технологий является крайне важной в работе таможенных 
органов. Можно с уверенностью утверждать, что создание автоматизированного 
терминала приведет к повышению эффективности таможенного контроля и 
сокращению времени на его проведение.  

Например, новый автоматизированный терминал перед прохождением 
таможенного контроля пассажиров позволит сократить время на устный опрос, 
поможет с выбором ответов, облегчит заполнение декларации и сразу напечатает её. 
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Навигация по меню терминала будет осуществляться при помощи сенсорного 
экрана. Для ввода информации и данных предусматривается встроенная клавиатура.  

 

 
 
 В терминале будет несколько языков, востребованных на территории Дальнего Востока: 

русский, английский, китайский, корейский, японский.  
 

 
 

После выбора языка программа предложит ручное заполнение персональных данных 
(ФИО, паспортные данные) или считывание чипа с загранпаспорта.  
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Ручной способ заполнения включает в себя все сведения о лице (ФИО, гражданство, 
паспортные данные и др.)  

 

 
 
В настоящее время практически все современные загранпаспорта имеют специальную 

встроенную микросхему, содержащую фотографию владельца, а также его данные: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер паспорта, дату его выдачи и окончания 
срока действия, а также любые дополнительные сведения о владельце. Отличием 
биометрического паспорта от обычного является наличие информации, недоступной его 
владельцу, и возможности её дистанционного считывания. Считывание с микрочипа 
сокращает время ввода данных о лице, пересекающего границу.  
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В систему будет заложена таможенная декларация, поэтапно задающая вопросы: 
 - въезд / выезд; 
 

 
 
 - страна отправления / страна назначения; 
 

 
 
 - цель поездки (частная, коммерческая, туристическая, деловая); 
 

 
 
 - какую валюту и в каком количестве пассажир ввозит (вывозит); 
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Если пассажир отвечает «да» на вопрос о ввозимой (вывозимой) валюте, ценных 
бумагах, изделиях из драгоценных металлов и драгоценных камней, то на экране появится 
окно о наименовании валюты, ценностей или изделий, а также их стоимости.  

 

 
 
 - наличие сопровождаемого / несопровождаемого багажа;  
 

 
 

 - наличие у пассажира оружия, боеприпасов, наркотиков, культурных ценностей, 
радиоактивных материалов, объектов флоры / фауны и т.д. 
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При выборе какого - либо из вышеперечисленных пунктов, на экране появится окно, в 
котором пассажир должен указать наименование товара, вес или его количество, стоимость 
в предложенных валютах.  

Также пассажир по своему желанию может произвести таможенное декларирование 
товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию.  

 

 
 

Завершающим этапом является подтверждение указанных сведений. 
 

 
 

По окончании опроса, терминал напечатает декларацию, определит выбор прохождения 
таможенного контроля («зеленый» или «красный» коридор).  
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Если у пассажира есть товары, подлежащие таможенному декларированию или он по 

собственному желанию хочет что - то задекларировать, программа автоматически направит 
его в красный коридор. 

 

 
 

Программа пожелает хорошего полета при вылете пассажиров за рубеж и 
поприветствует пассажиров, прилетевших в Российскую Федерацию. 

 

 

 
 

Кроме того, при идентификации пассажира через терминал автоматически будет 
считываться информация, о том, когда и за что привлекался пассажир к административной 
ответственности за нарушение таможенного законодательств. На декларации пассажира, 
который нарушал таможенные правила, будет наноситься специальный информационный 
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знак, являющийся сигналом таможенному инспектору для более тщательного осмотра 
ручной клади и пассажира. 

 

 
 
Хронометраж времени каждого этапа предполетного контроля, проведенный 

аналитическим и расчетным путем, в аэропорту Хабаровска представлен в таблице 1. 
Общее время всех предполетных мероприятий перед вылетом за границу составило 
примерно 5,8 минут. 

 
Таблица 1 - Продолжительность предполетного контроля в аэропорту города Хабаровска 
Этап Время Примечания 
Контроль безопасности на 
входе в аэровокзал 

0,3 минуты, максимальное время 
ожидания - 7 минут [1] 

3,3 пасс. / мин. 

Таможенный контроль с 
использованием терминала 

1,5 минуты, максимальное время - 5 
минут 

 

Непосредственный 
таможенный контроль 

0,5 минуты, максимальное время - 2 
минуты 

 

Регистрация билета и 
оформление багажа 

1,5 минуты, максимальное время - 
30 минут 

40 пасс. / час на 
одну стойку 
регистрации 

Паспортный контроль 1,5 минуты, максимальное время - 3 
минуты 

 

Предполетный досмотр  0,5 минуты, максимальное время 
ожидания - 7 минут 

120 пасс. / час на 
один пункт 
досмотра 

Итого 5,8 минут на проведение всех 
контрольных мероприятий, 
максимальное время - 54 минуты 

 

 
Можно сделать вывод, что внедрение и использование данной системы значительно 

упростит работу таможенных органов, позволит увеличить эффективность прохождения 
контроля, повысить качество таможенных услуг и, как следствие, увеличить собираемость 
таможенных платежей. Благодаря этой системе сотрудники таможенного поста Аэропорт 
Хабаровск увеличат скорость проведения таможенных операций: из 5,8 минут таможенный 
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контроль с применением терминала составит всего 2 минуты. Одновременно с 
повышением быстроты проведения таможенного контроля, повыситься эффективность 
выявления правонарушений в сфере таможенного дела. Таможенный пост не только 
сможет принять увеличивающийся пассажиропоток, но и станет первым аэропортом, 
использующим новую систему прохождения таможенного контроля. 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И АУДИТА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Актуальность: Исследования действующего законодательства свидетельствуют о 
том, что проблематике бюджетных рисков уделяется недостаточно внимания. При 
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проведении внутреннего контроля и аудита в бюджетных учреждениях не существует 
закрепленных систем показателей для оценки рисков. 
Ключевые слова: бюджетный риск, внутренний контроль, аудит, бюджет. 
На сегодняшний день в сложной экономической ситуации руководителю учреждения 

как никогда необходима достоверная информация о финансово - экономическом состоянии 
организации. В связи с этим основой для принятия решений рассматривается внутренний 
контроль и аудит, поскольку только он может дать объективную точку зрения, помогая 
руководству для достижения своих целей.  

Внутренний контроль (в отличие от внешнего контроля) все еще остается менее 
развитым и в каждом учреждении ему стараются уделять всё большее внимание. Сильная 
взаимосвязь элементов внутреннего контроля и аудита, имеют решающее значение при 
оценке рисков и помогают при разработке и выборе стратегии в соответствии с планами 
учреждения.  

Недавние негативные воздействия на бизнес во всем мире привели к увеличению спроса 
на урегулирование бизнес - среды, а именно в отношении прозрачности отчетности, 
управления и контроля. Поэтому дополнительный контроль будет способствовать более 
детальной оценке рисков учреждений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что роль внутреннего контроля и 
аудита должна быть пересмотрена как в отношении механизма проведения, так и в 
отношении тех, кем эта процедура проводиться. Возможно, следует синтезировать 
внешний контроль с внутренним, хотя на сегодняшний день государством уже 
предпринимаются данные попытки, примером может послужить Федеральный закон от 
25.12.2008 года №273 - ФЗ «О противодействии коррупции». 

За последние десятилетия внутренний контроль и аудит изменились настолько сильно, 
что говорить о нём только как о способе проверки достоверности отчетности всем 
законодательным нормам и стандартам становиться не правильно. Так контроль, который 
изначально фокусировался на вопросах учета, кардинально поменял свою цель, и акцент 
был сделан на оценку основных рисков организаций и механизмов проведения внутреннего 
контроля. 

В постоянно меняющейся среде учреждения должны постоянно адаптироваться к новым 
задачам. Более того время показывает, что хорошо организованная система внутреннего 
контроля позволяет предотвратить риск возникающей ошибки раньше, нежели аудитор 
который пришел с проверкой и выявил её по факту свершившийся хозяйственной или иной 
операции. 

В этом отношении практика предыдущих лет доказала, что любые недостатки в системах 
управления рисками, неэффективное и небрежное применение функций внутреннего 
контроля и аудита могут спровоцировать нерациональное использование денежных и 
трудовых ресурсов в учреждении, что в дальнейшем окажет негативное воздействие на всю 
экономику в целом.  

Становится очевидным, что любая бюджетная организация, независимо от размера и 
деятельности, должна иметь механизмы внутреннего контроля, хорошо организованные на 
всех уровнях управления - от выполнения основных операций до работы руководителя.  

По утверждению автора Данилевского Ю.А. (2. 16 - 19с.), одной из основных причин 
банкротства крупных корпораций во время кризиса является перевод функций внутреннего 
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контроля и аудита на аутсорсинг. Поскольку внешние аудиторы плохо понимают бизнес и 
людей, в отличие от тех, кто выполняет эти операции каждый день, то есть сотрудники, так 
как они более осведомлены и информированы о текущем состоянии организации. От себя 
можно добавить, что одной из причин также являлось недостаточное участие менеджеров 
во внутреннем контроле и управление рисками. 

В последние годы мы сталкиваемся с изменением менталитета с точки зрения участия 
руководства во внутреннем контроле, который стал очень динамичной функцией 
управления, постоянно развиваясь и не теряя свою актуальность. 

Международная практика показывает что элементы управления рисками и внутреннего 
контроля, требуют четкого разделения между аудитом и другими концепциями 
внутреннего контроля, используемые в управлении и используемые для поддержания 
принципа двойного контроля. 

Функции внутреннего аудита, подразумевают размещение проверяющих вблизи объекта 
исследования, что позволяет регулярно оценивать эффективность деятельности 
сотрудников осуществляющих внутренний контроль учреждения и их компетентности для 
достижения предопределенных целей стратегии учреждения. 

Исходя из вышесказанного, внутренние аудиторы обязаны сообщать о любом 
несоответствии управления внутренним контролем и любой отказ сотрудников от 
соблюдений требований внутреннего контроля, а так же давать рекомендации по 
улучшения осуществления внутреннего контроля и решения соответствующих задач.  

Анализируя цели внутреннего аудита, мы можем указать на ряд элементов, которые 
непосредственно принимают участие в функционирование внутреннего аудита в 
учреждении: рекомендации, предоставляемые менеджерам, помощь сотрудникам, общая 
независимость и объективность аудиторов. 

Что касается внутреннего контроля, то эта функция включает в себя набор механизмов, 
процедур и стандартов, обеспечивающих эффективность организации для достижения 
своих целей и безопасности ее активов. Он должен быть сосредоточен на обеспечении 
гарантии того, что цели организации будут достигнуты в следующих областях: 
результативность и эффективность финансовых операций, достоверность финансовой 
отчетности, соблюдения законодательных актов касательно этой области. 

Поэтому внутренний контроль является жизненно важным аспектом бюджетного 
учреждения, поскольку он включает коллективную работу сотрудников на всех уровнях 
организации и других лиц, прямо или косвенно вовлеченных в деятельность (поставщиков, 
клиентов, пользователей информации и т.д.) для достижения целей учреждения. Стоить 
отметить, что на сегодняшний день для бюджетных учреждений предусмотрено два вида 
контроля:  

1. Предварительный контроль, осуществляемый непосредственно работниками 
учреждения.  

2. Последующий, который может проводиться как отделом контроля (ревизором), так и 
комиссией по внутреннему контролю. Текущий контроль было принято отменить.  

Методология исследования включает в себя предложенную автором систему 
показателей оценки рисков, которые позволят нам получить информацию для анализа 
текущего состояния бюджетного учреждения и дальнейшего принятия управленческих 
решений Для разработанной системы показателей были использованы материалы из 
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различных научных статей, а так же детальное изучение действующего законодательства, 
отраслевых, которые регулируют и координируют работу этого поля.  

Наша конечная цель – предложить собственную систему показателей оценки рисков, 
которую можно использовать при проведении внутреннего контроля и аудита в бюджетном 
учреждении. Она включает в себя пять критериев для оценки эффективности деятельности 
органа финансового контроля: действенность, экономичность, результативность, 
динамичность и интенсивность работы. 

Предлагаем ознакомиться каждым из них: 
1. Действенность. Этот критерий отражает насколько эффективно исполняются 

предписания. Предлагаем его рассчитывать в виде соотношения исполненных предписаний 
и представлений к общей сумме всех предписаний и представлений.  

Кn=n / N  
где n — количество исполненных представлений и предписаний;  
N - Величина общего количества представлений и предписаний. 
2. Экономичность критерий предполагает получение наилучшего результата при 

наименьшем расходовании бюджетных средств. Здесь можно выделить Федеральный закон 
от 05.04.2013 года №44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Так же можно предложить 
определять экономичность как произведение между фактически затраченными субсидиями 
на выполнение государственного задания и показателей объема работ к произведению 
плановых значений выделенных субсидий и объемов работ. 

Ээф= Зфакт*Пор / Зп*Пор 
Где Зфакт – Фактически затраченные субсидии; 
 Зп – Плановые значения субсидий; 
 Пор - Показатель объема работ в год. 
Если значение критерия Ээф будет равно или меньше единицы, то учреждение 

эффективно использует свои денежные ресурсы, если значение выше единицы то об 
эффективности не может быть и речи. 

3. Результативность. Этот критерий определим как сумму штрафов по установленным 
нарушениям к объему проверяемых средств. 

Кв=УН / С,  
где УН - сумма штрафов по установленных нарушениям;  
С — объем проверяемых средств. 
 Показатель результативности можно назвать одним из наиболее значимых для 

бюджетного учреждения, он позволяет выявить потери от нецелевого использования 
бюджетных средств.  

 4. Динамичность. Она показывает с какой скоростью осуществляются контрольные 
мероприятия. Этот показатель предлагаем рассчитывать как отношение фактически 
затраченного времени на проведение мероприятий к плановому или нормативному 
показателю. 

Кдин=Тз / Тнорма  
где Тз - затраченного времени на осуществление контрольного мероприятия;  
Тнорма - плановый или нормативный показатель. 
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5. Интенсивность. Она характеризуется загруженностью уполномоченных лиц при 
совершении контрольных мероприятий. Предлагаем рассчитывать как сумму критериев: 
уровень дисциплинированности кадров, уровень технической вооруженности, уровень 
профессиональной подготовки, уровень исполнения (срок), персональная нагрузка. 

Эоту = (П1 + П2 + П3 + П4 + П5) / 5 
Где Эоту - эффективность организационно - технического уровня 
 П1 - уровень дисциплинированности кадров 
 П2 - уровень технической вооруженности 
 П3 – уровень профессиональной подготовки 
 П4 – уровень исполнения (срок) 
 П5 – персональная нагрузка 
Главным критерием для определения эффективности проведения контрольных 

мероприятий является конечный результат. Не стоит забывать о контроле по устранению 
выявленных нарушений и разработку механизмов по предотвращению повторных 
нарушений. 

Предполагая, что роль внутреннего аудита ляжет на сотрудников бюджетного 
учреждения, возникает ряд трудностей. Всем известно, что аудитор (каким бы он ни был 
внешним или внутренним) должен оставаться независимым и ни в коем случае не 
преследовать личные цели или цели прочих лиц. В данной проблеме необходимо уделить 
особое внимание на то что бы аудитор не оказывал непосредственное влияние на 
управление рисками и внутренний контроль, а мог лишь идентифицировать область, где 
возможно возникнет нарушение и доложить об этом руководству.  

Поэтому функции внутреннего контроля и аудита должны быть всегда в приоритете. 
Необходимо постоянно совершенствовать нужные навыки и укреплять их, использовать 
новые технологии для создания максимально эффективной среды. 

В заключение хочется добавить, что внутренний контроль и аудит несут в себе не только 
контролирующую функцию для учреждения, а стратегию построения работы или, иными 
словами, организацию работы внутренних аудиторов.  

В отношении навыков внутреннего аудита очевидно требуется значительная работа, так 
как внутренний контроль и аудит должен постоянно подстраиваться к новым реалиям. 
Способность быстро и эффективно решать возникающие проблемы в управлении и 
способность внушать доверие заинтересованных сторон. Учитывая динамизм, присущий 
этой области, необходимо продолжить изыскания в этом направлении путем исследования 
механизма предоставления информации руководству.  
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В 

РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются анализ и перспективы развития строительной отрасли в 

России. Анализ тенденций развития строительной отрасли позволит эффективно оценить 
потенциал отрасли, более безболезненно выйти из кризиса и направить преимущества 
стратегического развития на достижение желаемых результатов.  
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Строительство – одна из ключевых фондообразующих отраслей, от которой во многом 

зависит формирование национальной экономики. На сегодняшний день основные 
показатели по данной отрасли говорят о том, что кризис в строительной отрасли 
усугубляется. 

Ежемесячный объем строительных работ в России по - прежнему снижается. В 2016 г. в 
России было выполнено строительных работ на общую сумму 6,18 трлн руб. Это на 4,3 % 
ниже аналогичного показателя 2015 г. в сопоставимых ценах (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1–Динамика объема работ в Российской Федерации, млрд руб [1] 

 
Одним из важнейших показателей развития отрасли аналитики РАСКа (Рейтинговое 

агентство строительного комплекса) называют работы по госзаказу. Они обеспечивают 
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более 60 % инвестиций. Общая сумма государственных закупок по итогам года составила 
5,8 трлн руб. По сравнению с 2015 г. сумма контрактов упала на 11 % , а их количество – на 
29 % . Падение было бы намного больше, если бы не строительство Керченского моста и 
футбольных стадионов к чемпионату мира – 2018.[2] 

Сокращается и ввод недвижимости. Всего за 2016 г., по данным Росстата, в России было 
введено в эксплуатацию 135,8 млн кв. м (падение на 2,6 % ) (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ, млн кв. м. [1] 

 
В России впервые за шесть лет наблюдается сокращение ввода жилья, оно составило 80,2 

млн кв. м. Это на 6 % меньше аналогичного показателя 2015 г., который стал рекордным за 
всю историю страны, – тогда сдали 85,3 млн кв. м. (Рис. 3). Этот успех был обусловлен 
проектами, которые стартовали в докризисный период, а в 2014–2015 гг. многие инвесторы 
откладывали новые проекты. 

 

 
Рисунок 3 – Ввод в действие жилых домов в РФ, млн кв. м. [1] 

 
Также мы можем заметить, что средние цены на первичном рынке жилья – по данным 

Росстат – заметно выросли (Таблица 1). 
 

Таблица 1 – Средние цены на первичном рынке жилья по РФ [1] 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Все квартиры, рублей за 1 
квадратный метр общей площади 48 163 50 208 51 714 51 530 53 287 
 
Кроме того, банкротами признаны 3 183 компании, что превышает аналогичный 

показатель прошлого года на 17,3 % (2 713 банкротов). Причем среди признанных 
несостоятельными преобладают старожилы. 66 % банкротов существовали не менее семи 
лет. Еще 32 % компаний существуют от трех до семи лет, и лишь 2 % – молодые компании. 
Это отчасти и последствия мегапроектов, считает директор по маркетингу и исследованиям 
рынка ФСК «Лидер» Ксения Цаплина. Большую долю в банкротствах в Южном 
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федеральном округе, по ее оценке, составляют компании, участвовавшие в стройках к 
сочинской Олимпиаде - 2014. [2] 

Падение заказов со стороны государства только ухудшает ситуацию в отрасли. Текущий 
год стал тяжелым для строителей: «Меняется законодательство: запустили новую систему 
саморегулирования, новую систему ценообразования, принимается большой объем 
документов технического регулирования, меняется закон о долевом строительстве». По 
словам члена общественного совета при МинСтрое Ильи Пономарева – «Через пять лет, 
когда экономика начнет рост, может оказаться так, что строить будет некому». 

Ставка ипотеки для долевого строительства в августе составила 10,34 % . 
В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных в августе 

2017 года, средневзвешенная ставка составила 10,58 % . По сравнению с таким же 
показателем августа 2016 года произошло снижение ставки на 2,08 п.п. (с 12,66 до 10,58 % 
). При этом снижение ставки по ИЖК, выданным для долевого строительства, за год 
составило 1,37 п.п. (с 11,71 до 10,34 % ), а ставка ИЖК под залог уже построенного жилья 
снизилась на 2,55 п.п. (с 13,25 до 10,70 % ). [3] 

Однако всплеска спроса на недвижимость не произошло, скорее наоборот. Например, по 
словам руководителя аналитического центра irn.ru Олега Репченко – «В Московском 
регионе предложение так велико, что продать все построенное, по - видимому, удастся 
лишь при условии революционного снижения стоимости жилья». 
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Аннотация 
Ключевым показателей качества уровня жизни населения России является уровень 

развития здравоохранения в стране. Такие основные показатели как качество трудовой 
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деятельности, социально - экономическое развитие и др. зависит от состояния здоровья 
граждан и влияют на конкурентоспособность российской экономики.  

Проблема определения источников и размеров финансирования расходов, связанных со 
здравоохранением, крайне актуальна, поскольку этих источников должно быть достаточно 
для поддержания текущего функционирования системы здравоохранения и для её развития 
в будущем.  

В данной статье рассматривается проблемы финансирования системы здравоохранения 
Орловской области, а так же пути их решения.  

Обосновывается принципы функционирования одноканальной системы финансового 
обеспечения здравоохранения, реализуемой в России, а так же её недостатки и 
преимущества.  

 
Ключевые слова 
Здравоохранение, регион, финансирование, экономика, одноканальная система 

финансирования здравоохранения, проблемы, реформы.  
 
 Приоритетным звеном социально - экономической политики Российской Федерации 

является развитие системы здравоохранения. Данная отрасль считается одной из наиболее 
важных для стран любого типа, так как уровень здравоохранения влияет на качество жизни 
населения, от которого, в свою очередь, зависит состояние национального дохода и 
экономики страны в целом.  

Согласно статье 10 Федерального закона от 21.11.2011 N 323 - ФЗ (ред. от 03.04.2017) 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", обеспечение населения 
медицинской помощью в нашей стране является бесплатным, в этой связи становится 
актуальным вопрос об определении источников финансирования расходов системы и их 
размерах.  

На сегодняшний день здравоохранение в Орловской области, как и в России в целом, 
находится на стадии реформирования и нуждается в привлечении дополнительных 
денежных средств для осуществления намеченных мероприятий по повышению 
эффективности и доступности медицинских услуг.  

 Реформирование системы здравоохранения позволило выявить ряд проблем, одной из 
главных является недостаток финансирования отрасли. 

Проанализировав структуру расходов на здравоохранение бюджета Орловской 
области, представленную в таблице 1, можно заметить, что в 2016 году сумма 
инвестиций в данную отрасль увеличилась по сравнению с 2015 годом на 345,6 
тыс.руб. и составила 5310,5 млн.руб., однако в 2017 году на развитие 
здравоохранение рассчитано потратить на 3 млн. руб. меньше, чем в предыдущем. 
Сокращение расходов ожидается по всем статьям, но главным образом оно коснётся 
статьи «Другие вопросы в области здравоохранения», в 2016 году их объём 
составлял 3865,7 млн. руб., тогда как в 2017 году предусмотрено инвестировать на 
2738,7 млн.руб. меньше. В соответствии с прогнозом, сокращения расходов стоит 
ожидать и в 2018 году [4]. 
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Таблица 1 - Структура расходов на здравоохранение бюджета  
Орловской области в динамике 2015 – 2018 гг. 

 
 

Таблица 2 - Расходы областного бюджета на здравоохранение на одного гражданина 

 
 
В соответствии с данными, представленными в таблице 2, на обеспечение медицинской 

помощью одного человека из областного бюджета в 2015 году тратилось около 6710,8 
рублей в год, к 2017 году сумма расходов уменьшилась вдвое и составила 3061,1 руб. в год 
или 255,1 руб. в месяц. Данное уменьшение финансового обеспечении может являться 
причиной серьёзных последствий, поскольку из - за недостатка финансовых средств 
становится невозможным увеличение объёма профилактических мер и улучшение качества 
оказываемой населению медицинской помощи [4]. 

Приоритетным направлением государственной политики, согласно Концепции 
долгосрочного социально - экономического развития страны до 2020 года, является 
решение проблем в сфере здравоохранения. Особое значение так же имеет 
совершенствование механизма финансового обеспечения этой отрасли. Для решения 
проблем в ходе реформирования с января 2013 года была утверждена новая модель 
финансового обеспечения сферы здравоохранения - одноканальная система 
финансирования здравоохранения (ОСФЗ).  

Сущность одноканальной системы финансирования здравоохранения заключается в том, 
что с 2015 года финансовые потоки из разных источников сосредоточились в одном. 
Финансирование стало осуществляться только из одного источника – из средств 
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обязательного медицинского страхования, а не, как это было ранее, из двух – субсидий 
бюджета и средств ОМС.  

Данный вид финансирования основывается на принципе подушевого финансирования. 
Из этого следует, что субсидированные средства и средства ОМС сосредотачиваются в 
системе ОМС, после чего распределяются по медицинским учреждениям на одноканальной 
основе. Оплата предоставленных медицинских услуг происходит по конечному результату 
в зависимости от сопоставимости с размерами и качеством предоставленных услуг. 
Следовательно, расходы на оказание медицинской помощи, за исключением болезней 
социального значения, финансируются исключительно из средств ОМС.  

Одним из главных преимуществ данной системы является возможность связать объёмы 
финансовых ресурсов, поступающих в медицинские учреждения с совокупностью и 
сложностью оказываемых ими медицинских услуг и полученными результатами, то есть 
тратить денежные средства государства правильно. 

Система ОСФЗ обеспечивает открытый доступ ко всем видам медицинских услуг 
граждан, вне зависимости от места их жительства, реализуемая за счёт утверждения единых 
стандартов предоставления стационарной и амбулаторно - поликлинической медицинской 
помощи [3].  

Наряду с достоинствами, одноканальная система финансирования обладает некоторыми 
недостатками. Из - за отсутствия надзора за ведением финансово - экономической 
деятельности управляющими учреждений здравоохранения, возрос уровень коррупции и 
хищений субсидированных средств. 

 Кроме того, региональные власти уменьшают финансирование местных программ ОМС 
за счёт заведомо уменьшенных объёмов работы учреждений здравоохранения. Так же, 
страховые компании, доход которых главным образом состоит из штрафных санкций, 
ухудшают ситуацию, связанную с недостатком финансовых средств в медицинских 
учреждениях.  

Недостатки одноканальной системы вызвали повышение социальной напряжённости 
работников здравоохранения Орловской области.  

Так, согласно данным областного департамента здравоохранения Орловской области, 
Общая численность врачей в учреждениях здравоохранения Орловской области, к концу 
2016 года, составила 2874 человека, специалистов со средним медицинским образованием – 
7744 человека, что на 243 сотрудника больше, чем в 2015 - м. Тем не менее, такая прибавка 
оказалась незначительной.  

 Наводит опасения тот факт, что кадровый дефицит в регионе измеряется не десятками, а 
сотнями специалистов. На каждые десять тысяч населения Орловщины приходится 
примерно 37 врачей и 101 представитель младшего и среднего медперсонала. В среднем, 
нагрузка на одного врача составляет 1,5 ставки, на медсестру или фельдшера – 1,3 [5]. 

Оценка эффективности кадрового потенциала неразрывно связана с оплатой труда. На 
рисунке 1 представлена структура фонда оплаты труда учреждений здравоохранения 
Орловской области за 2015 – 2017 гг., из которого видно, что на протяжении трёх лет сумма 
денежных средств, направленных на оплату труда медработников, неуклонно снижалась в 
след за общим снижением финансирования всей отрасли. 
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Рисунок 1 - Фонд оплаты труда учреждений здравоохранения 

 Орловской области 
 
Так, в 2017 году на выплаты заработной платы выделили 678,3 млн.руб., что на 169,8 

млн.руб. меньше, чем в 2016 году и на 228.5 млн.руб. меньше, чем в 2015–ом.  
На сегодняшний день, в медицинских учреждениях Орловщины вакантными, по итогам 

прошлого года, остаются 507 ставок врачей - специалистов, 428 – среднего медперсонала. 
Тенденция к снижению выделяемых на оплату труда учреждений здравоохранения 
денежных средств только усугубляет ситуацию нехватки квалифицированных 
специалистов, поэтому рост вознаграждения за труд работников сферы здравоохранения 
является одной из актуальных задач как на уровне области, так на уровне всей страны. 

В ситуации, когда ресурсы ограничены, очень важно уделять внимание рациональному 
распределению ресурсов, учитывая при этом все альтернативные пути решения данной 
задачи с целью добиться максимизации ресурсного потенциала системы здравоохранения. 

Опираясь на мировую практику, становится возможным предложить следующие 
мероприятия для решения это проблемы неэффективное распределение доступных 
ресурсов. 

Прежде всего, необходимо усовершенствовать предоставление услуг первой 
медицинской помощи и непосредственно ее амбулаторно - поликлинического уровня. 
Дополнительные инвестиции в данный сектор должны превышать вложения, например, на 
высокотехнологичную помощь, не менее чем в три раза.  

Повышения результативности деятельности всех элементов системы можно достичь при 
всестороннем применении финансово - экономических способов управления. Для решения 
данной проблемы, необходимо, чтобы механизмы оплаты медицинских услуг и заработная 
плата медицинских работников были на таком уровне, чтобы возникли стимулы к 
улучшению качества оказываемых услуг, проведению профилактических работ и т.д.  

Оптимально распределять ресурсы и максимизировать результативность сферы 
здравоохранения возможно, для этого нужно устранить неравенства в размерах, качестве и 
доступности медицинских услуг жителям городов и сельских поселений. Под 
доступностью понимается разрешение таких злободневных проблем как: дорожно - 
транспортная инфраструктура, жилищные условия на момент обследования и лечения, 
сотрудничество со службами соцобеспечения и т.д.  

Представленные направления существуют в тесной взаимосвязи, их объединяет, 
присущая им, совокупность финансово - экономических, управленческих и медико - 
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организационных механизмов, предоставляющих возможность выбрать верную 
траекторию развития и преобразования системы финансирования здравоохранения России 
и Орловской области.  

Таким образом, подытожив вышесказанное, становится понятным, что система 
здравоохранения нуждается во всестороннем преобразовании. Главным образом, это 
улучшение качества медицинских услуг и обеспечение всеобщего доступа к ним. Для 
достижения этой задачи необходимо сформировать механизм финансирования, 
отвечающий всем современным тенденциям развития отрасли. Следовательно, ведущим 
направлением реформирования должно стать устранение недостатков одноканальной 
системы финансирования здравоохранения.  
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производить контроль качества обслуживания, дает базу для анализа и принятия 
управленческих решений. 
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АО «Альметьевск - Водоканал» является предприятием сферы жилищно - 

коммунального хозяйства, где важнейшим показателем деятельности является 
эффективность и качество предоставляемых услуг. АО «Альметьевск - Водоканал» 
оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению в Альметьевском муниципальном 
районе. 

 
Таблица 

Основные показатели качественной воды 
№ Показатель Единицы 

измерения 
ПДК 
СанПин2.1.4.559 
- 96 

Директива 
Совета 98 / 
83 ЕС 

Швейцария, 
вода 
высшего 
качества 

Органолептические показатели 
1 Мутность Ед.ЕМФ 2,6 1,0 0,5 
2 Цветность градусы 20  -  Бесцветн. 
3 Привкус баллы 2  -  Отс. 
4 Запах баллы 2  -  Отст. 
 
Вода в Альметьевске по основным показателям не выдерживает основных показателей 

по СанПину и поэтому необходимы инвестиции для установления нового оборудования в 
очистных сооружениях. 

Существуют несколько причин, почему очистные сооружения неэффективны: 
 - устаревшие системы очистки сточных вод; 
 - несвоевременная рекомендация и ненадлежащая эксплуатация сооружений; 
 - дороговизна реконструкции и строительства новых очистных сооружений. 
Необходимы большие инвестиции для формирования системы качественного оказания 

услуг по водообеспечению населению предприятием АО «Альметьевск - Водоканал». Как 
отметил Р.Ш.Азитов «Значимость инвестиционной сферы для российской экономики 
подтверждается динамикой основных макроэкономических показателей, 
свидетельствующей о повышении роли инвестиций в обеспечении уровня благосостояния 
населения» [1].  

Для совершенствования качества предоставляемых услуг по водоснабжению и 
водоотведению предприятиям, населению нашего города АО «Альметьевск - Водоканал» 
необходимо разработать следующее: 

1. Модернизировать и реконструировать водопроводные сети по улицам города, что 
даст надежность и бесперебойность водоснабжения, улучшит качество обслуживания 
абонентов, уменьшить потерю питьевой воды. 

2. Разработать проект, предусматривающий применение современных технологий, что 
позволит стабилизировать работу и существенно снизить затраты на его эксплуатацию. 
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3. Заменить вредную для человеческого организма хлорку на ультрафиолетовое 
очищение, а металлические водоводы заменить на стеклопластиковые. 

Как отметил Р.Ш.Азитов: «Несмотря на то, что существуют различные формы 
инвестиций в трудовой ресурс, образование в современном мире является одним из 
основных направлений» [2]. Поэтому необходимо регулярно проводить учебу персонала 
предприятия, внедрить обмен опытом по обслуживанию населения в данной сфере. Данное 
мероприятие предполагается провести до 2020 года. Комплекс мер по улучшению 
эффективности финансово - хозяйственной деятельности предприятия АО «Альметьевск - 
Водоканал» поднимет качество обеспечения питьевой водой население Альметьевского 
муниципального района. 
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АНАЛИЗ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

 ПАО КБ «ЦЕНТР - ИНВЕСТ» 
 

Аннотация 
Статья посвящена анализу розничного кредитного портфеля коммерческого банка. 

Розничный кредитный портфель коммерческого банка отражает активную позицию на 
рынке кредитования физических лиц. На примере банка был рассмотрен и 
проанализирован пакет розничных продуктов. В статье произведено сравнение объема 
просроченной задолженности в кредитном портфеле. Был произведен анализ розничного 
кредитного портфеля банка. 

Ключевые слова: 
Розничный кредитный портфель, кредит, кредитный портфель, физические лица, 

коммерческий банк. 
 
Розничный банковский бизнес - это направление банковской деятельности, которое 

связано с предоставлением стандартизированных услуг массовому потребителю. 
Политика государства направлена на совершенствование банковского обслуживания 

физических лиц, повышение доступности кредитования в рамках оптимизации 
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платежеспособного спроса населения, законодательной базы и инфраструктуры для 
операций с физическими лицами.  

Актуальность темы связана с важной ролью кредитной системы в развитии и укреплении 
рыночной экономики в Российской Федерации. В последнее время на рынке розничного 
кредитования усиливается конкуренция, которая побуждает банки постоянно 
анализировать собственные кредитные продукты и кредитные продукты конкурентов, 
разрабатывать, улучшать и внедрять модифицированные их варианты, проводить 
постоянную работу по совершенствованию условий отдельных кредитных продуктов [1]. 

Банк «Центр - инвест»— крупнейший региональный банк Юга России. В составе 
филиальной сети банка «Центр - инвест» 140 офисов в Ростовской и Волгоградской 
областях, Ставропольском и Краснодарском краях, в Москве, а также Нижнем Новгороде. 
Банк «Центр - инвест» был создан в 1992 г. руководителями первых приватизированных 
предприятий Юга России и командой преподавателей вузов Ростова - на - Дону и с момента 
создания развивалась как универсальный финансовый институт, увеличивая ресурсную 
базу и активы, расширяя филиальную сеть, оказывая содействие своим клиентам на всех 
этапах российских реформ, постоянно внедряя лучшую мировую практику в своей работе. 

ПАО КБ «Центр - инвест» предоставляет для населения следующий пакет кредитных 
продуктов представленный в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Кредитные продукты ПАО КБ «Центр - инвест» 

Вид кредита Срок 
кредита 

Процентн
ая ставка 

Обеспечение 

Льготный 
автокредит 

До 3 - х лет 9,5 % Залог приобретаемого автотранспорта. 
При необходимости — поручительство 

физических или юридических лиц. 
Автокредит До 7 - ми 

лет 
От 13,75 

% 
Залог приобретаемого автотранспорта. 
При необходимости — поручительство 

физических или юридических лиц. 
Потребительск
ий кредит до 3 
000 000 руб. 

включительно 

До 5 - ти 
лет 

13,75 % - 
первые 

два года; 
14,75 % - с 
третьего 

года 

До 500 000 руб. включительно – без 
обеспечения, под документально 

подтвержденный доход; 
От 500 000 руб. до 750 000 руб. 

включительно - под поручительство не 
менее одного физического лица или залог 

имущества, залоговой стоимостью не 
менее 500,00 тыс. руб.; 

От 750 000 руб. до 1 000 000 руб. 
включительно - под поручительство не 

менее двух физических лиц или под залог 
имущества, залоговой стоимостью не 

менее 750,00 тыс. руб.; 
Свыше 1 000 000 руб. - под залог 

имущества, залоговой стоимостью не 
менее 100 % от суммы кредита, с 

оформлением поручительства физ.лиц 
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Потребительск
ий кредит от 3 
000 000 руб. 

До 5 - ти 
лет 

16,5 % Под залог имущества, залоговой 
стоимостью не менее 100 % от суммы 

кредита, с оформлением поручительства 
юридических или физических лиц при 

необходимости 
Ипотечный 

кредит от 300 
000 руб. до 6 
000 000 руб. 

До 20 - ти 
лет 

9,5 % - 
первые 

пять лет, 
10 % с 

шестого 
года, 

MosPrime 
6М +3,75 

% - с 
одиннадца
того года 

Залог приобретаемой недвижимости (при 
необходимости поручительство 

физических или юридических лиц) 

Ипотека на 
строительство 

жилья и 
приобретение 

жилой 
недвижимости 
(стоимостью 

более 6 000 000 
руб.) 

До 20 - ти 
лет 

Первые 
десять лет 
от 10 % до 

11 % ; 
MosPrime 
6М +3,75 

% - с 
одиннадца
того года 

 
В целом можно отметить, ПАО КБ «Центр - инвест» предлагает для населения основные 

виды кредитов по низким процентным ставкам. Помимо этого, в отличие от других банков, 
ПАО КБ «Центр - инвест» не практикует обязательное страхование жизни, залога, оставляя 
этот выбор на усмотрение клиента. 

Потребительский кредит включает в себя кредит на ремонт жилья, строительство, 
покупку автотранспорта у частного лица, обучение, лечение и т.д.  

По некоторым видам кредитов банк поощряет своих постоянных клиентов: если ранее в 
банке был действующий кредит с положительной кредитной историей, или имеется 
активный вклад или банковская карта, то в зависимости от вида кредита действует 
определенная скидка. 

Ипотечный кредит – приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, 
строительство, земельного участка, домовладения, машиноместа и т.д. Главным условием 
ипотечного кредитования является первоначальный взнос – от 10 % . Первоначальным 
взносом могут быть собственные накопления, материнский капитал и другие субсидии. 
Также ПАО КБ «Центр - инвест» рефинансирует действующие ипотечные кредиты других 
банков. Ипотечный кредит предполагает оценку недвижимости независимой оценочной 
компанией, которую заемщик вправе выбрать самостоятельно.  
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Льготное автокредитование действует за счет государственной программы, что 
значительно повлияло на процентную ставку. Но у этого вида кредитования ест 
специальные условия – авансовый платеж от 20 % , автомобиль должен быть произведен на 
территории Российской Федерации, 2016г. и 2017г. выпуска, максимальная стоимость 
автомобиля – 1 450 000 руб. При прекращении субсидирования программы государством 
процентная ставка возрастет до 15 % .  

Структура и динамика розничного кредитного портфеля ПАО КБ «Центр - инвест» 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика и структура розничного кредитного портфеля  

ПАО КБ «Центр - инвест». 
 
На графике заметна тенденция увеличения числа ипотечных кредитов, что вызвано 

снижением процентных ставок и обширным перечнем рынка кредитования. 
Толчком к росту розничного кредитного портфеля банка «Центр - инвест» стала ипотека. 

Доля ипотечных кредитов в портфеле составила 47 % . В 2016 году банк выдал 5 435 
кредитов на сумму 9,81 млрд рублей, что в 2 раза превышает аналогичные показатели за 
2015 год (в 2015 году — 2 747 кредитов на сумму 4,9 млрд рублей). 

Просроченная задолженность – это не произведенные своевременно платежи по 
полученным кредитам, депозитам и прочим обязательствам. Доля просроченной 
задолженности в кредитном портфеле характеризует его качество. 

Проведем сравнение объема просроченной задолженности ПАО КБ «Центр - инвест» за 
2014 - 2016гг. и ее доли в общем кредитном портфеле, используя данные, сгруппированные 
в таблицу 2. 
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Таблица 2 - Состав кредитного портфеля физических лиц  
ПАО КБ «Центр - инвест» по просроченной и непросроченной задолженности 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 
Кредиты 
предоставленные 
всего 

32 176 760 34 155 662 38 179 907 

непросроченные 32 998 430 34 919 204 39 959 182 
просроченные 362 161 640 136 888 153 
Резервы на 
возможные потери 

 - 1 183 831  - 1 403 678  - 1 779 275 

 
В портфеле кредитов, выданных физическим лицам, наибольший удельный вес 

занимают непросроченные кредиты. При этом с каждым годом увеличивается 
просроченная задолженность. За последний год она составляет 2,3 % от розничного 
кредитного портфеля. 

Это происходит по ряду причин: 
 некачественная характеристика заемщика при обработке заявки; 
 потеря работы, ухудшение финансового состояния; 
 забывчивость; 
 закредитованность заемщика; 
 непонимание условий кредитного договора и т.д. 
Для снижения размера просроченной задолженности банку необходимо более тщательно 

проводить анализ заемщика, учитывая возможные риски невозврата. При выдаче кредита 
следует более подробно объяснять заемщику способы его погашения и условий кредитного 
договора.  

Для минимизации риска невозврата кредита банк запрашивает у заемщика залог или 
поручительство. Помимо всего это банк стремится повышать финансовую грамотность 
населения. Для этих целей ПАО КБ «Центр - инвест» осенью 2016 г. открыл «Центр 
финансовой грамотности», где доступным языком подробно консультируют любого 
желающего и проводят различные мероприятия. 

На 1 января 2016 года розничный кредитный портфель ПАО КБ «Центр - инвест» 
составил 37 млрд рублей (рост: +2,7 млрд.руб по сравнению с 2014 г.). При этом качество 
кредитного портфеля остается максимально высоким: в 4 раза лучше средних показателей 
среди российских банков. 

На начало 2017г. розничный кредитный портфель банка составит 42 380 млн.руб., (2015 
год: 36,7млрд.руб), действуют 104 852 (2015 год: 99 814) кредитных договора, заключенных 
с физическими лицами. Банк не использует экспресс - кредитование в торговых точках, 
предпочитая клиентов с хорошей кредитной историей и подтвержденными доходами. 

Исходя из данных представленных выше, можно отметить, что за последние годы ПАО 
КБ «Центр - инвест» стремительно захватывает лидирующее положение на рынке 
банковских услуг Юга России. Розничный кредитный портфель банка за последние три 
года существо увеличился с 33,9 млрд.руб. до 42,4 млрд.руб. Эта тенденция наблюдается в 
основном за счет ипотечного кредитования. Вместе с этим увеличивается и доля 
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просроченной задолженности, что негативно отражается на кредитном портфеле в целом. 
Для борьбы с этим банком разрабатывается комплекс мероприятий.  
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ МЕНЕДЖЕРОВ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
Авторами рассматривается развитие практикоориентированного обучения менеджеров в 

дополнительном образовании на основе дуального подхода. 
Ключевые слова 
Стратегический менеджмент, маркетинг, дуальное образование. 
Актуальность практического развития стратегического и маркетингового мышления 

слушателей программ дополнительного образования вызвана требованиями современного 
рынка, предъявляющего к менеджерам требования по быстрой адаптации к внешним 
условиям [5, с. 298]. К сожалению, существующая система подготовки менеджеров, даже, в 
дополнительном образовании не всегда соответствует меняющимся требованиям [2, с. 70]. 
Некоторые выпускники технических и гуманитарных вузов становятся руководителями, 
что вызывает необходимость приобретения ими знаний и навыков области менеджмента и 
маркетинга [4, с. 189]. Примером удачного формата обучения менеджеров является 
Президентская программа подготовки управленческих кадров. Ее целью является создание 
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резерва высококвалифицированных, компетентных руководителей. В Башкортостане 
Президентская программа реализуется по направлениям «Стратегический менеджмент» и 
«Инновационный менеджмент». За время действия программы в Республике прошли 
обучение 1672 руководителя. В 2017 г. был проведен экспресс - опрос 118 выпускников. 82 
% отметили значительный рост своих компетенций. По окончании программы около 30 % 
выпускников открыли собственные предприятия, а более 60 % осуществили карьерный 
рост. Около 95 % выпускников рекомендуют обучение на программе в сфере своих бизнес - 
контактов. 

Слушатели программы понимают, что ключевым фактором успеха являются знания, 
имеющие практическую отдачу, поэтому важна максимальная практикоориентированность 
обучения. Традиционно для этого используются игровой метод и интеграция различных 
видов деятельности в учебном процессе. Активное использование в учебном процессе 
игрового метода необходимо, т.к. «деловая игра является отражением экономического, 
управленческого и маркетингового опыта субъектов современного социального и 
рыночного пространства» [1, с. 194]. Интеграция различных видов деятельности в учебном 
процессе важна, т. к. «менеджеру необходимо владеть не только современными научными 
знаниями, но и освоить основные методы и приемы исследовательской деятельности» [3, с. 
39]. 

Специализация авторов статьи связана со стратегическим менеджментом и маркетингом, 
поэтому целесообразно остановиться на обучении слушателей маркетинговой деятельности 
и разработке эффективных стратегий. К преподавателям дисциплин «Стратегический 
менеджмент» и «Маркетинг», помимо знания предмета, предъявляется ряд 
дополнительных требований: владение приемами ораторского искусства; наличие 
вызывающего доверие имиджа преподавателя; владение психологическими приемами 
общения со слушателями; знание методических аспектов преподавания стратегического 
менеджмента и маркетинга. Для развития комплексного восприятия экономической 
реальности в структуре программ дополнительного образования вводятся курсы 
«Стратегического менеджмента» и «Маркетинга». Преподавание данных дисциплин 
должно быть основано на методах интерактивного обучения. Но авторы считают, что 
дополнительно к интерактивным технологиям нужно использовать и элементы дуального 
образования. Дуальная система образования основана на сочетании периодов обучения с 
периодами практической деятельности. Специалист одновременно учится в двух 
организациях, осваивая теоретические знания и практические навыки. С одной стороны, 
получает теоретическую подготовку в образовательной организации, а, с другой стороны, 
на обучающем предприятии. Обе организации являются тесными партнерами при 
реализации образовательной программы. Таким образом, дополнение известных 
интерактивных методов обучения элементами дуальной системы образования способно 
стать инновационным подходом к профессиональной подготовке менеджеров в 
дополнительном образовании. 
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Аннотация: Статья посвящена методологии и инструментам проведения внешнего 

аудита годовых отчетов о выполнении местных бюджетов. Рассмотрены основные методы 
и модели, позволяющие определить правильность исполнения местных бюджетов. 
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Основные администраторы бюджетных средств (далее - ГРБС), основные 

администраторы бюджетных доходов, основные администраторы источников 
финансирования бюджетного дефицита составляют сводную бюджетную отчетность на 
основе бюджетной отчетности, представленной подчиненными получателями 
(администраторами) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, 
администраторов источников финансирования бюджетного дефицита и представить их 
финансовым органам в установленные им сроки (ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ). 
Бюджетная отчетность ГАБС для контрольно - счетного органа Бюджетного кодекса РФ не 
предусмотрена, это также должно регулироваться региональным законодательством. 

Если мы возьмем за основу процедуру организации внешнего аудита отчетности ГАБС, 
установленной для федеральный бюджет, затем в отношении субъектов Российской 
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Федерации; Сроки представления этого отчета в контрольный и бухгалтерский орган 
должны быть установлены не позднее 1 февраля финансового года, следующего за 
отчетным. Этот период обусловлен необходимостью обеспечить обработку и 
представление результатов отчетного аудита субъектам Российской Федерации до 1 апреля 
текущего года (предельные сроки, установленные для федерального бюджета - 1 апреля и 1 
июня, соответственно), в этом случае финансовый орган будет иметь определенное время 
(скорее ограниченное - до 15 апреля) за счет результатов внешнего аудита годовой 
отчетности ГАБС при подготовке годового отчета о исполнении бюджета как целое. 

Следует отметить, что ст. 264.9 Бюджетный кодекс РФ, который регулирует внешний 
аудит годового отчета об исполнении федерального бюджета, не определяет, следует ли 
направлять заключения Счетной палаты Российской Федерации для каждого ГАБС по 
чьему - либо адресу. Однако, учитывая установленные сроки формирования выводов (за 15 
дней до представления годового годового отчета, а не одновременно с заключением общего 
годового отчета), можно предположить, что результаты внешнего аудита должны быть 
приняты при составлении общего годового отчета. 

В то же время в ЦК РФ не оговаривается, что годовой отчет составляется с учетом 
результатов внешнего аудита ГАБС, если ГАБС, в случае установления фактов 
ненадежного сообщения информации в отчетности, обязательно вносить в него изменения 
или учитываться только на уровне общего годового отчета. Для реализации всех этих 
процедур потребуется значительное время. 

В то же время следует подчеркнуть, что контрольный и бухгалтерский орган проводит 
внешний аудит счетов ГАБС, стандарты которого устанавливаются Министерством 
финансов России, то есть органом исполнительной власти, который при формировании 
этих стандартов, руководствуется необходимостью выполнять возложенные на него задачи 
и не принимает во внимание, насколько это необходимо, что структура отчетности должна 
содержать всю информацию, необходимую для мониторинга в установленные сроки. 

Недавняя практика Минфина по установлению отдельных требований к формированию 
бюджетной отчетности (в том числе сокращение установленного списка отчетности) 
отдельными письмами отрицательно влияет на ее информативность. 

В то же время невозможность повлиять на формирование стандартов бюджетной 
отчетности органами контроля и учета в условиях ограниченного времени для внешнего 
аудита может снизить его первый этап до формальной процедуры проверки правильности 
отчетности [1,2, 3, p. 10 - 15 - 98]. 

Другой вопрос, требующий дальнейших решений, возникает при рассмотрении статей 
264.2, 264.4 и 264.5 Бюджетного кодекса РФ в отношении формы годового отчета об 
исполнении бюджета, которому контрольные и бухгалтерские органы должны подготовить 
заключение. 

Ст. 264.4. Бюджетный кодекс Российской Федерации предусматривает, что годовой 
отчет об исполнении бюджета подлежит внешней проверке до его рассмотрения 
законодательным органом (статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
определяет, что контрольно - счетные органы подготавливают заключения для годовой 
отчет об исполнении бюджета). 
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Аннотация: Данная работа посвящена теме стратегических альянсов. Актуальность её 

заключается в том, что на сегодняшний день теоретические и практические аспекты 
создания и развития стратегических альянсов не изучены до конца, а на мировой арене 
существует тенденция роста числа таких союзов. 
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В современной экономике, имеющей тенденцию глобализации, отношения между 

предприятиями – как конкурентами, так и не конкурентами, могут приобретать самые 
различные формы. Одной из таких являются альянсы. К примеру, каждая из 500 
крупнейших мировых корпораций состоит как минимум в 60 различных стратегических 
альянсах. Стоит отметить, что существующая на сегодняшний день традиционная модель 
конкурентной борьбы не является общедоступной, а наоборот, наиболее успешным видом 
противоконкурентой деятельности является создание стратегических союзов, в целях 
которой не обозначено выведение всех имеющихся конкурентов. Участники альянсов 
стремятся наращивать производственные мощности в одном или группе регионов, и как 
следствие двигаться по пути экономического процветания. И как отметил Р.Ш.Азитов: 
«Важным фактором формирования эффективного инвестиционного спроса в регионе 
выступает институт корпоративной социальной ответственности, формой реализации 
которой являются социальные инвестиции» [1]. 

Стратегический альянс – представляет собой союз, объединение предприятий на 
различные сроки, с целью объединения имеющихся ресурсов для НИОКР, минимизации 
слабых сторон и распределения рисков для получения экономической выгоды и 
конкурентного преимущества всеми партнёрами. Ее отличием от других слияний или 
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поглощений является самостоятельность участников. По сей день, деятельность 
стратегических альянсов остается не до конца раскрытой, она представляет собой 
своеобразную дилемму. Исходом создания таких союзов может стать конкуренция между 
некогда бывшими партнёрами. То есть, не исключены случаи, когда участники овладевают 
новейшими технологиями, компетенциями и навыками предприятия - партнёра. По этой 
причине создание альянсов предполагает риск, связанный с учётом двойственной природы 
таких союзов. Целями создания стратегических альянсов могут выступать различные 
факторы, которые обобщенно можно свести к следующим группам: Объединение 
имеющегося опыта и финансовых средств для НИОКР; Предоставления конкурентного 
преимущества малым предприятиям; Привлечение дополнительных денежных ресурсов; 
Привлечение опытной команды менеджеров в области реализации конкретного проекта. 
Так как «Несмотря на то, что существуют различные формы инвестиций в трудовой ресурс, 
образование в современном мире является одним из основных направлений» [2].  

Сегодня, производственное объединение «КАМАЗ» - это крупнейшая корпорация в 
автомобильной индустрии Российской Федерации, а так же ПАО «КАМАЗ» занимает 16 
место в списке ведущих мировых производителей большегрузной техники и их 
комплектующих. Что касается стратегических альянсов, в которых участвует данное 
предприятие, нужно отметить, что уже в 2005 году 23 ноября было подписано первое 
соглашение с немецким концерном ZF Friedrichshafen AG, о создании взаимовыгодного 
союза. На конец того же года было создано совместное предприятие на базе «КАМАЗ» по 
выпуску изделия её марки при участии иностранного предприятия. Данное СП выпускает 
свыше 27 000 коробок передач ежегодно. Далее в январе следующего года предприятие 
вступает в союз с Американской фирмой Knorr - Bremse System. Так же, на базе данного 
союза создается совместное предприятие по выпуску моторов «Евро – 3» и «Евро – 4», 
двигателей серии В, и тормозных механизмов «Кнор Бремзе Кама». В 2008 году 10 марта 
заключается альянс между ПАО «КАМАЗ» и Federal Mogul Corporation, которая так же 
является американской корпорацией по производству деталей цилиндропоршневой 
группы. В декабре того же года 10 % уставного капитала было приобретено немецким 
предприятием Daimler AG, тогда как его уставный капитал составляет 35,36 миллиардов 
рублей. Это послужило поводом для создания очередного взаимовыгодного 
стратегического сотрудничества двух авто корпораций. Как результат, стало подписание 
договора о создании совместного предприятия по выпуску легких грузовых автомобилей 
«Fuso Canter» и тяжелых грузовых автомобилей «Мерседес - Бенц Тракс Восток». По 
данным на начало 2017 года доля Daimler AG в акционерном капитале составляет 15 % . 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что стратегические альянсы в 
современном мире имеют тенденцию роста. Такие союзы являются выгодными, как для 
крупных компаний, так и для малых и средних предприятий занятых поиском источника 
материальной базы с целью обеспечения развития своей деятельности.  
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ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЕ 
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Аннотации: В данной статье рассматривается вопрос о защите окружающей среды, 

Меры экономического стимулирования охраны окружающей среды 
Ключевые слова: экология, защита окружающей среды, загрязнения окружающей 

среды. 
Развитие экономики и защита окружающей среды могут осуществляться за счет 

экономических стимулов для защиты окружающей среды. Экономическое стимулирование 
является одним из способов решения экологических проблем путем поощрения 
предпринимательства, в процессе которого рассматриваются вопросы охраны природы. 

Система мер экономического стимулирования предполагает усиление интереса 
субъектов хозяйствования к выполнению требований законодательства об охране 
окружающей среды и, тем самым, снижение налогового бремени, налагаемого на них в 
первую очередь. Экономическое стимулирование, с одной стороны, обеспечивается 
регулированием налогообложения, установлением выгод, внедрением специальной 
политики в области акцизов, кредитования и т. д., С другой стороны, связано с особым 
налогообложением экологически вредных продуктов и продукты, произведенные с 
использованием экологически опасных технологий. 

Меры экономического стимулирования охраны окружающей среды сформулированы в 
ст. 14 ФЗ «Об охране окружающей среды» 2 от 10.01.2002. №7, предусматривающий: 

 - установление налоговых и других льгот, предоставляемых государственным и другим 
предприятиям, учреждениям и организациям, включая охрану окружающей среды, в 
осуществлении малоотходных и безотходных технологий и отраслей, использование 
вторичных ресурсов, осуществление других видов деятельности, которые обеспечивают 
экологический эффект; 

1. освобождение от налогообложения экологических фондов; 
2. передача части средств экологических фондов на договорных условиях с 

процентными кредитами предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для 
реализации мер по обеспечению сокращения выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 
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3.Установка более высоких ставок амортизации для основных производственных 
экологических фондов; 

4. применение стимулирующих цен и надбавок к экологически чистым продуктам; 
5. Внедрение специального налогообложения для экологически вредных продуктов, а 

также изделий, изготовленных с использованием экологически опасных технологий. 
6. Использование льготного кредитования предприятиям, учреждениям, организациям 

(независимо от формы собственности), которые эффективно защищают окружающую 
среду. 

Территориальные органы Министерства охраны окружающей среды и природных 
ресурсов Российской Федерации организуют работу по корректировке платежей для 
конкретных пользователей природы; принимая во внимание средства, потраченные ими в 
отчетный период на осуществление природоохранных мер. 

Деятельность считается защитой окружающей среды, если в результате их реализации 
повышается экологическая совместимость продукции; объем потребления природных 
ресурсов (пресная вода, атмосферный воздух, земля, минеральные и лесные ресурсы) 
уменьшается; объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, а также любое подземное 
размещение загрязняющих веществ, отходов; концентрация токсичных выбросов, сбросы 
загрязняющих веществ снижаются. 

Затраты на осуществление деятельности по охране окружающей природной среды, 
предусмотренной проектной и технической документацией на строительство, 
реконструкцию, техническое перевооружение и т. д., должны производиться в рамках 
реализации проекта. Поэтому текущие затраты на установки и устройства для газоочистки, 
которые являются элементами технологической схемы и необходимые для получения 
запланированной добычи из минерального сырья, не подлежат компенсации; затраты на 
газовые отходы (воздуховоды), дымососы (вентиляторы, системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха), предназначенные для установления нормальных санитарно - 
гигиенических условий на рабочих местах и т. д. 

Решение об освобождении от платы за загрязнение или частичное сокращение его 
размера зависит от того, соответствует ли пользователь природы допустимым стандартам 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, установленным пользователем, ограничениям 
на удаление отходов. 

 
Выводы 
Экологическая ситуация в мире, которую можно охарактеризовать как состояние 

экологического кризиса, наряду с обострением глобальных социально - экономических и 
политических проблем, требует прекращения опасных тенденций и изменения в развитии 
современной цивилизации. Одним из основных противоречий является столкновение 
между экономическим ростом и необходимостью ограничения его интенсивности 
окружающей среды.  

Важнейшей задачей, стоящей перед мировой экономикой, является определение того, 
как включать экологические издержки в себестоимость продукции. Если социальные 
издержки не будут включены в цены на сырье и продукты, а если стоимость 
использованных воздушных, водных и земельных ресурсов, которые в настоящее время 
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являются бесплатными получателями отходов, не будет установлена, ресурсы будут по - 
прежнему использоваться нерационально, и степень загрязнения, вероятно, будет 
возрастать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и факторы, влияющие на движение 

капитала между странами, на основе показателей ПИИ и отчетах ЮНКТАД. Начиная с 
2008 года, последствия которого значительно ухудшили положения многих стран, включая 
Россию, исследуется динамика международной миграции капитала. 
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иностранные инвестиции, финансовый кризис, приток ПИИ, экономический рост, 
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 Динамика международного движения капитала стремительно растет, по сравнению с 

первыми этапами возникновения данного явления. Это обусловлено тем, что все больше 
количество стран становятся участниками мирового рынка и желают повысить свой 
экономический статус, значимость и в целом уровень экономики, путем инвестиционных 
вложений и сотрудничества со странами - союзниками. Динамику международного 
капитала позволяет оценить ряд показателей. Достаточно значимым являются прямые 
иностранные инвестиции, которые, как уже было сказано, являются наиболее 
распространенной формой вывоза капитала.  

 Мировой финансовый кризис 2008 года, одной из причин которого являлся дисбаланс 
международного движения капитала, повлек за собой разрушительные последствия для 
экономик многих стран. В то время было установлено значительное понижение ВВП, а 
также ПИИ в мировой экономике. Постепенно, после такого удара по экономике, показали 
начали постепенно стабилизироваться, но неравномерно, что делало экономическую 
ситуацию в мире достаточно хрупкой. 

 После мирового кризиса 2008 - 2009 гг., наблюдается небольшой подъем мировой 
экономики и запускается процесс ее восстановления уже в 2010 году. На фоне 
стабилизации экономики, возросли показатели занятости и активов ТНК, международного 
производства и зарубежных продаж. Но несмотря на это, экономический подъем оставался 
хрупким, что являлось причиной лимитированных государственных инвестиций, 
связанными с высокими рисками. На тот момент, ожидался приток иностранных 
инвестиций, восстановление движения капитала к 2011 - 2012 годам.  
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 Прогнозы действительно оправдались, но не полностью. Уже в 2011 году был замечен 
значительный приток ПИИ. В развитых странах их рост составил 21 % , в развивающихся - 
потоки выросли на 11 % , в странах с переходной экономикой на 25 % . По данным 
ЮНКТАД, глобальные потоки прямых инвестиций в 2011 году превысили их докризисный 
уровень.  

 В 2012 году экономическая ситуация снова потеряла свою устойчивость. Ввиду неясной 
политической обстановки, больших рисков и опасений со стороны инвесторов. Глобальные 
показатели ПИИ сократились на 18 % [1], по сравнению с 2011 годом. Но такое снижение 
наблюдалось не везде. В менее развитые страны, со слабой экономикой, приток ПИИ 
увеличился, но на фоне общей ситуации в мировой экономике, в 2012 все же наблюдалось 
падение и неустойчивость экономики. 

 После спада в 2012 году, мировой объем ПИИ в 2013 году вновь начал увеличиваться, и 
их приток возрос на 9 % (до 1,45 трлн. долларов)[2]. Особая заслуга принадлежала 
развивающимся странам, так как возросли их показатели притока капитала, а отток достиг 
рекордного уровня. Весомую роль, по оценкам ЮНКТАД, сыграли и государственные 
ТНК, находящиеся в развитых и развивающихся странах, которые имели значительное 
количество зарубежных активов. 

 В 2014 году показатели глобальных потоков ПИИ, вновь упали. Такая нестабильность и 
ежегодные скачки, связаны с обострением геополитической ситуации. Вновь нагрянул 
кризис, который повлек за собой общее снижение показателей экономической 
стабильности. Это явление было связано, прежде всего, с падением цен на нефть, 
международными санкциями и, соответственно, с политическими конфликтами, что 
отрицательно сказывалось на перспективах экономического роста. Особенно пострадали 
развивающиеся страны, так как инвесторы, из - за обострившейся ситуации, стали терять 
интерес, а инвестиционный климат был достаточно неблагоприятен. 

 Международное движение капитала, на протяжении процесса стабилизации экономики, 
подкреплялось международными инвестиционными соглашениями, которые включали 
себя положения об устойчивом развитии. Но не смотря на попытки наладить экономику и 
инвестиционную деятельность стран, в 2014 году было зафиксировано достаточно большое 
количество конфликтов и споров между инвесторами и государствами. 

 В период с начала 2015 года, международное движение капитала снова стало набирать 
обороты. Уже к концу 2015 года потоки иностранных инвестиций выросли на 38 % . Со 
момента кризиса 2008 года, показатели достигли рекордных значений, что означает 
успешное восстановление движения капитала и стабилизацию мировой экономики. В 
развитые и развивающиеся не только притоки, но и оттоки ПИИ значительно возросли. 
Так, в США уровень ввоза капитала увеличился в четыре раза, в Европе был также 
зафиксирован высокий уровень ввоза. В развивающихся странах был достигнут двойной 
максимум.  

 Столь резкий подъем обусловлен возросшей тенденцией либерализации ввоза и вывоза 
капитала в развивающихся странах. Наиболее активными в поощрении инвестиций 
оказались рынки Азии, что являлось положительным фактором для инвесторов. Помимо 
перечисленных тенденций, был произведен пересмотр инвестиционного законодательства 
для предсказуемости и прозрачности деятельности инвесторов, частности подобные 
изменения происходили в странах Африки. 
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 В 2016 году, на фоне общего замедления темпов роста экономики, глобальные 
показатели ПИИ вновь снизились (на 13 % ) [3]. Не смотря на общую картину, в странах с 
переходной экономикой наблюдается приток, то есть показатели стали выше (на 38 % ), по 
сравнению с предыдущим годом. Основным препятствием на пути к стабилизации 
мировой экономики является спад инвестиционной деятельности в области 
промышленности и производства, которые играют весомую роль в укреплении экономики, 
стимуляции экономического роста и производства в развивающихся странах. 

 В настоящее время наблюдается увеличение притока ПИИ в развитые страны. По 
состоянию на конец 2016 года доля ПИИ в развитые страны составила 55 % (962 млрд. 
долл.) в глобальной структуре прямых инвестиций, что по сравнению с 2014 годом на 14 % 
выше[4]. Высокий рост притока ПИИ зафиксирован в США, где их уровень увеличился 
почти в 4 раза, и в Европейском Союзе. В развивающихся странах показатели ПИИ стали 
выше на 9 % , чем в 2014 году, несмотря на то, что в Африке, Карибском бассейне и в 
Латинской Америке, рост притока прямых инвестиций замедлился.  

Лидером, среди регионов - инвесторов и экспортеров, является Европейский Союз. 
Объем его импорта на конец 2016 года составил 2, 244 трлн. долл, а экспорта 2,259 
трлн.долл[5]. Второе место, по объемам импорта, занимают Соединенные Штаты (2,205 
трлн.долл.), но в экспорте (1,471 трлн.долл.) уступают Китаю (2,011 трлн.долл.), занимая 
третье место.  

Таким образом, наиболее активными участниками движения капитала по состоянию на 
конец 2016 года, являются развитые и развивающиеся страны. Имея собственные ресурсы и 
потенциал, а также привлекая зарубежных инвесторов, развивающиеся страны ускоряют 
темпы своего экономического роста и получают возможность перейти в группу развитых 
стран. 

 Прогнозы на 2017 - 2018 годы остаются весьма положительными. В 2017 году 
ожидается возобновление роста глобальных потоков ПИИ приблизительно на 10 % . 
Причины замедления роста инвестиций в странах с развивающейся экономикой связаны с 
политическими рисками, неустойчивой ситуацией в сфере международных политических и 
экономических отношений и с различными отрицательными последствиями кризиса, 
включая повышение курса иностранных валют, ослабление национальных и снижение цен 
на нефть. 

 Полагаясь на прогнозы Всемирного банка, в 2017 году ожидается повышение 
экономического роста, но уровень инвестиционной деятельности останется низким. 
Благодаря оживлению экономического роста в странах - экспортерах биржевых товаров и в 
Турции, возможен рост в Европе и Центральной Азии. Среди стран Ближнего Востока и 
Северной Африки ожидается увеличение объема добычи нефти (так как предполагается 
повышение цен на нефть) и прирост иностранных инвестиций, что также скажется на 
экономическом состоянии этих стран. Так, во многих регионах прогнозируется увеличение 
экономического роста, что способствует улучшению экономического состояния в странах и 
образованию более благоприятного инвестиционного климата. Среди них находятся и 
США, которые оказывают большое влияние на мировую экономику в целом, так как 
является еще и лидером среди притока ПИИ. В Америке ожидается рост оборотов 
промышленного производства и инвестиций, которые станут причиной вероятного 
экономического роста. Но страны, которые вовлечены в политические конфликты и 
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разногласия с иностранными государствами, могут потерпеть ослабление своей 
инвестиционной деятельности. Примером может являться Мексика, которая переживает 
значительные перемены и ослабление экономики в связи с политическими конфликтами с 
США. 

 Динамика международного движения капитала остается нестабильной с периода 
кризиса 2008 года и по настоящее время. Каждый год по итогу приносит свои результаты, 
которые могут быть как положительными, так и отрицательными. В исследуемый 
промежуток, наблюдалось чередование показателей, характеризующих международное 
движение капитала и инвестиционную деятельность стран. Полученная неустойчивость 
экономики связана, во - первых, с кризисом 2008 года, который нанес крупный удар по 
экономикам государств, затем, с попытками стабилизации сложившейся ситуации и, 
наконец, с нагрянувшими вновь кризисом 2014 года и политическими конфликтами. 
Динамику в указанный промежуток можно представить в виде диаграммы (рис.3) 
глобальных потоков ПИИ, которые охарактеризуют уровень международной миграции 
капитала за последние годы[6]. 

 

Рис. 3. Глобальный приток ПИИ по группам стран в 2008 - 2016 годах и прогнозы  
на 2017 - 2018 годы (млрд. долл. и проценты). 

 
Наибольший сдвиг в сторону развитых стран во многом связан с тенденцией 

трансграничных слияний и поглощений, которая предполагает укрупнение и слияние 
бизнеса. ПИИ в виде международных слияний и поглощений способствовали 
продуктивным инвестициям, которые и являются результатом такого отрыва развитых 
стран от остальных. Заметно, что стабилизировалась экономика после 2014 года и вновь 
стала приходить в норму, так как рост числа прямых инвестиций означает улучшение 
инвестиционного климата, а значит и экономический рост стран.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Аннотация 
Здравоохранение – это отрасль сферы обслуживания, которая включает в себя способы 

политического, экономического, социального, культурного и правового воздействия на 
состояние здоровья, как отдельного человека, так и общества в целом. Целью данной статьи 
является анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли здравоохранения в 
Орловской области. Данная тема является актуальной, поскольку в настоящее время 
администрация Орловской области уделяет немалое внимание данной сфере обслуживания 
и составляет специальные целевые программы, которые должны повысить ее 
производительность.  

Ключевые слова: перспективы, здравоохранение, регион, экономика, общество, 
государство, население, финансирование. 

Одним из основных инструментов реализации социальной и экономической политики 
государства является сохранение, укрепление и поддержание здоровья населения. Нельзя 
недооценивать роль здоровья в жизни общества, поскольку благодаря этому ключевому 
аспекту увеличивается продолжительность жизни, значительно снижается смертность, а 
также улучшается качество работы во всех сферах человеческой деятельности, в чём 
крайне заинтересовано государство. [3, с.20] 

Основной целью функционирования отрасли здравоохранения является высокое 
качество и общедоступность медицинских услуг. Именно потому, что данная отрасль несет 
ответственность за уровень здоровья населения, её называют самой главной из всех 
отраслей социальной сферы. [1, с.105] Соответственно, администрация Орловской области 
уделяет ей серьезное внимание. 
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Важность деятельности отрасли здравоохранения для России выражается в том, что 
поддержание низких уровней заболеваемости, смертности и инвалидности населения 
позволяет государству не только увеличить производительность труда рабочих во всех 
отраслях народного хозяйства, но и, тем самым, повысить уровень национального дохода 
страны. Следует заметить, что здоровье рабочего населения имеет прямую взаимосвязь с 
благосостоянием страны. Согласно статистическим данным, к 2016 году потери от 
смертности и заболеваемости населения составили около 15 % от уровня ВВП. [5, с.326] 

Правильная организация отрасли здравоохранения важна как в стране в целом, так и в 
отдельном регионе. Например, анализируя исполнение бюджета Орловской области по 
расходам на здравоохранение за 2015 г., можно сделать вывод, что они составляют 4964,9 
млн. руб., а их удельный вес равен 17,2 % во всех расходах Орловской области за этот 
период. Анализируя исполнение бюджета Орловской области по расходам на 
здравоохранение за 2016 г., следует отметить, что они равны 5310,5 млн. руб., а их 
удельный вес во всех расходах Орловской области за этот период составляет 17,7 % , что 
является на 0,5 % больше, чем в 2015 г.  

Динамику расходов на здравоохранение в Орловской области можно проанализировать в 
таблице 1, которая была составлена на основе отчёта об исполнении областного бюджета в 
Орловской области по расходам за 2016 г. [4]. Анализируя данную таблицу, можно сделать 
вывод, что расходы на здравоохранение в Орловской области в 2016 г. по сравнению с 2015 
г. увеличились на 345,6 млн. руб. или на 7 % .  

Кроме того, следует заметить, что процент исполнения плана в 2016 г. составил 99,5 % , 
что говорит о правильно выбранном направлении развития данной отрасли. 

 
Таблица 1 – Динамика расходов на здравоохранение в Орловской области за 2015 - 2016 гг. 

Наименование 
показателя 

Исполн. 
плана 

2015 г., 
млн. руб. 

2016 г. 
Темп 
роста, 

%  

Отклон., 
млн. руб. 

План 
2016 г., 

млн. 
руб. 

Исполн. 
плана 2016 
г., млн. руб. 

 % 
исполн. 
плана 

Здравоохранение 4964,9 5335,8 5310,5 99,5 107 345,6 
 
Перспективы дальнейшего финансирования данной отрасли сферы обслуживания можно 

представить в таблице 2, которая была составлена на основе структуры расходов 
областного бюджета Орловской области в динамике. [4] 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что расходы на здравоохранение 
сократятся вдвое в 2017 г. Это связано с тем, что Министерство Финансов РФ предложило 
сократить расходы на медицину в связи с увеличением расходов на оборону страны. 
Наибольшему сокращению подверглись такие статьи расходов, как стационарная 
медицинская помощь, амбулаторная помощь и другие вопросы в области здравоохранения. 

 
Таблица 2 – Прогноз динамики расходов на здравоохранение 

 в Орловской области на 2018 - 2019 гг. 

Наименование 
показателя 

Исполнение 
2016 г., млн. 

руб. 

План 2017 г., 
млн. руб. 

Прогноз 2018 
г., млн. руб. 

Прогноз 2019 
г., млн. руб. 

Здравоохранение 5310,5 2310,6 1841,6 1850,2 
 Стационарная 
медицинская помощь 815 572,4 515,7 515,5 
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 Амбулаторная 
помощь 451 464,1 347,9 347,1 

 Медицинская 
помощь в дневных 
стационарах всех 
типов 

16,7 15,8 15,8 15,8 

 Скорая 
медицинская помощь 58,6 50,8 50,6 50,6 

 Санитарно - 
оздоровительная 
помощь 

7,7 6,1 6,1 6,1 

 Заготовка, 
переработка и 
хранение донорской 
крови 

90,8 70,3 70,3 70,3 

 Санитарно - 
эпидемиологическое 
благополучие 

5 4,1 4,1 4.1 

 Другие 
вопросы в области 
здравоохранения 

3865,7 1127 831 840,7 

 
В 2018 - 2019 г. ожидается сокращение доходов почти втрое по сравнению с 2016 

г. Этот факт может подорвать благосостояние Орловской области: может 
увеличиться уровень смертности, инвалидности и заболеваемости. 

Важность функционирования отрасли здравоохранения также подтверждается 
тем, что, согласно статистическим данным, отдача каждой затраченной денежной 
единицы (в данном случае - рубля) на здравоохранение составляет 3 - 4 рубля 
национального дохода, а каждый рубль, вложенный в профилактику инфекционных 
заболеваний, приносит около 100 рублей национального дохода. Данный факт 
отражает тесную взаимосвязь между отраслями здравоохранения и экономики. [2, 
с.83] 

В настоящее время существует серьёзная проблема нехватки ресурсов для 
обеспечения всех граждан должным медицинским обслуживанием. И, понимая 
важность функционирования отрасли здравоохранения, правительство Орловской 
области 30 апреля 2013 г. утвердило государственную программу Орловской 
области «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области». Главным 
исполнителем данной программы является Департамент Здравоохранения 
Орловской области. Государственная программа имеет 12 подпрограмм, которые 
предполагают развитие медицинской реабилитации, профилактику заболеваний, 
лекарственное обеспечение и др. [6, с.69] 

Целями данной программы являются повышение эффективности медицинских 
услуг и обеспечение доступности медицинской помощи населению Орловской 
области. Преследуя данные цели, программа должна решить некоторые задачи, 
такие как развитие и внедрение инновационных методов диагностики, развитие 



123

медицинской реабилитации, повышение эффективности оказания 
специализированной медицинской помощи и т.д. 

Правительство Орловской области, утверждая данную программу, предполагало, 
что ее реализация повлечет за собой положительные результаты, такие как 
снижение смертности на 1000 человек, снижение младенческой смертности на 1000 
человек, снижение заболеваемости туберкулезом на 10000 человек, повышение 
ожидаемой продолжительности жизни населения до 74,2 лет. 

Государственная программа здравоохранения реализуется в 2 этапа:  
1. Первый этап – 2013 - 2015 гг. 
2. Второй этап – 2016 - 2020 гг. 
Общий объем средств, выделяемых на реализацию данной программы, составляет 

74848,3 млн. руб. 
Эффективная реализация государственной программы «Развитие отрасли 

здравоохранения в Орловской области» решила бы проблему недостатка ресурсов 
(денег, лекарств, оборудования и т.д.), необходимых для нормального 
функционирования здравоохранения. Это повлекло бы за собой не только 
улучшение здоровья населения Орловской области, но и экономических и 
социальных показателей региона.  

В заключение, можно сделать вывод, что базисом для благоприятной 
жизнедеятельности населения Орловской области является здоровье общества. Если 
функционирование данной отрасли будет отлажено до мелочей и государственная 
программа «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» будет 
эффективно реализовываться, то показатели научно - технического прогресса, 
качества труда, воспроизводства трудового потенциала будут расти в 
геометрической прогрессии во благо стране и региону. 
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рынок. 
 

Актуальность темы исследования, состоит в том, что все без исключения наиболее 
очевидным становится то, что основной отличительной особенностью новейших 
концепций внутрифирменного обязана быть направленность на долговременную 
перспективу, осуществление базовых исследований, диверсификацию действий, 
инновационную деятельность, наибольшее применение творческой активности персонала. 

Целью данной работы является ознакомление и изучение теоретических аспектов, 
связанных с конкурентоспособностью и конкурентоспособным статусом фирмы.  

Метод оценки конкурентного статуса основан на использовании разных коэффициентов 
с целью рассмотрения производственной деятельности, финансового положения, 
эффективности вложений. На сегодняшний день конкурентоспособность устанавливает 
умение выдерживать конкурентную борьбу в сопоставлении с подобными объектами. 

Оценка конкурентного статуса предоставляет возможность разрешить несколько 
взаимосвязанных задач: 

1. Определить характерные черты развития конкурентной ситуации; 
2. Выявить уровень доминирования предприятий на рынке; 
3. Установить ближайших конкурентов; 
4. Выделить условную позицию предприятия из числа участников рынка. 
Конкурентоспособность – это данная особенность объекта, характеризующееся 

степенью действительного или возможного удовлетворения им определенной потребности 
по сравнению с подобными объектами, представленными на данном рынке. 
Конкурентоспособность обуславливает способность выносить конкурентную борьбу в 
сопоставлении с подобными объектами на данном рынке.  

Конкурентоспособность объекта формируется в соответствии с конкретным рынком, 
либо с конкретной группой потребителей, формируемой согласно надлежащим признакам 
стратегической сегментации рынка. В случае если не указан рынок, на котором 
конкурентоспособен объект, данное значит, что этот объект в определенное время является 
наилучшим мировым образцом. В ситуации рыночных взаимоотношений 
конкурентоспособность охарактеризовывает уровень развития общества. Чем больше 
конкурентоспособность страны, тем выше жизненный уровень в данной стране. 

При насыщении рынка входит в действие жесткая конкурентная борьба, идет открытое 
соперничество за кошелек покупателя. Так как размер платежеспособного спроса - 
величина сравнительно определенная, изготовителям необходимо обращаться к различным 
хитростям, для того чтобы отвоевать для себя часть данного спроса, сдержать ее и 
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максимально укрепить собственные позиции на рынке. Рынок продавца становится 
основным тормозом на пути научно - технического прогресса, на пути обновления 
изготовления и появления, наиболее высококачественных товаров. У производителя - 
монополиста попросту отсутствуют стимулы, которые порождают стремление заниматься 
усовершенствованием продукции. А для других выход на рынок с новым продуктом 
ассоциируется с растущим риском и большими расходами на рекламу. 

Задача стратегии предприятия состоит в достижении максимального преимущества в 
конкурентной борьбе. С данной целью фирма обязана применять эти качества и ресурсы, в 
каких она превышает собственных конкурентов. Это подразумевает и понимание 
собственных слабостей. 

Конкурентоспособность предприятия находится в зависимости от ряда таких факторов, 
как: 

1. конкурентоспособность товаров предприятия на внешнем и внутреннем рынках; 
2. вид изготавливаемого товара; 
3. ёмкость рынка; 
4. лёгкость доступа на рынок; 
5. однородность рынка; 
6. конкурентные позиции предприятий, ранее трудящихся на этом рынке; 
7. конкурентоспособность отрасли; 
8. возможность технических нововведений в отрасли; 
9. конкурентоспособность региона и страны. 
Как демонстрирует мировая практика рыночных взаимоотношений, взаимосвязанное 

разрешение данных проблем и применение данных основ обеспечивает увеличение 
конкурентоспособности предприятия. 

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность предприятия–
производителя продукции соотносятся между собой как часть и целое. Вероятность 
компании соперничать на установленном товарном рынке напрямую находится в 
зависимости от конкурентоспособности товара и совокупности экономических методов 
деятельности предприятия, оказывающих влияние на итоги конкурентной борьбы. 

Не существует двух фирм с одним и тем же набором ресурсов, таким образом, у каждой 
фирмы собственный уникальный набор сильных и слабых сторон. Различия в составе 
ресурсов определяют различия в доходности и эффективности фирм. Возможности на 
успех возрастают, в случае если фирма обладает адекватными и достаточно конкурентно 
важными ресурсами, в особенности обеспечивающими конкурентоспособное достоинство. 
Ресурс формирует устойчивое конкурентное превосходство, если отвечает 4 критериям: 

1. Трудновоспроизводимость. Чем больше расходов и времени необходимо для 
воспроизведения ресурса конкурентами, тем больше его конкурентоспособность. 

2. Длительность использования. Чем длительнее период вероятной эксплуатации 
ресурса, тем больше его ценность 

3. Превосходство ресурса. Нельзя один раз и навсегда гарантировать себе 
преимущественное положение на рынке за счет особенности ключевой компетенции либо 
наболее сильной торговой марки. 

4. Устойчивость к нейтрализации. 
Степень, освоения допустимых возможностей предприятия определяет конкурентный 

статус фирмы. Данное понятие применяется не для оценки положения предприятия на 
рынке, а с целью характеристики способностей предприятия к ведению конкурентной 
борьбы, предпосылки достижения предприятием конкретных конкурентных преимуществ. 
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Конкурентный статус дает оценку ресурсной обеспеченности и подготовки предприятия 
к осуществлении стратегических целей и заданий, степень освоения ими собственных 
потенциальных возможностей, характеризует благоприятные условия внешнего окружения 
с целью формирования и поддержки конкурентных преимуществ. 

Конкурентный статус фирмы обуславливается факторами успеха в конкурентной борьбе 
согласно следующим главным направлениям: 

1. стратегические капиталовложения  
2. эффективность стратегии фирмы, 
3. эффективность ее нынешнего потенциала 
Конкурентный статус фирмы определяет предпосылки достижения фирмой того или 

иного уровня конкурентного преимущества и отвечает на вопросы: 
 достаточно ли развиты компоненты стратегического потенциала с целью того, чтобы 

фирма заняла лидирующие позиции в отрасли и на мировом рынке. 
 достаточно ли благоприятны и в какой мере применяются фирмой требования 

внешней среды с целью формирования и поддержания на высоком уровне конкурентного 
достоинства фирмы. 

Поскольку конкурентная борьба предприятий на рынке приобретает вид конкуренции 
самой продукции, увеличивается значимость свойств, сообщаемых продукции 
предприятия, изготовившего и продающего её на мировом рынке. 

Приводя в жизнь ценовую стратегию формирования конкурентных преимуществ у 
продукта, фирма отнюдь не должна забывать, что ее продукция должна отвечать 
конкретному уровню дифференциации. Только лишь в данном случае ценовое первенство 
даст значительный результат. 
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О НЕКОТОРЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВАХ И НЕДОСТАТКАХ 

АПК РК 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены перспективы развития экономики аграрного сектора в 

Республике Казахстан. Предоставлены различные варианты развития агросектора, как 
оптимистичный, так и пессимистичный. В связи с этим, мы интерпретировали различные 
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способы развития агрокультуры Казахстана. Рассмотрели различные проблемы, 
препятствующие развитию агрокультуры, и возможные риски способные повлиять на 
конкурентоспособность РК на мировом рынке. Также предоставлены данные отражающие 
положение агрокультуры республики Казахстан в отношении других членов Таможенного 
союза, указали на тактически не развитые аспекты и нераскрытый потенциал. 

Ключевые слова: 
Сельское хозяйство, страны таможенного союза, макроэкономические риски, 

конкурентоспособность, государственная поддержка, модернизация, развитие отрасли. 
 
Перспективы развития аграрного сектора мировой экономики 
Начиная писать данную статью, мы углубились в изучение агроэкономики республики 

Казахстан. Изучив даже небольшое количество материала по агрокультуре РК, мы 
обнаружили для себя два исхода событий развития агроэкономики в Казахстане. Начнем с 
оптимистичного. 

Оптимистичный вариант: Сотрудники аналитических отделов некоммерческой 
компаний, занимающихся изучением климатических условий, предсказывают ожидаемое 
повышение температуры климата уже к 2020 году и в связи с этим исходом развития 
событий ожидается сокращение производства продовольствия в большинстве стран мира. 

Пессимистичный вариант: Сотрудники FAO - Организации по продовольствию и 
сельскому хозяйству ООН считают что, наоборот, при современном уровне развития 
агросектора, сельскохозяйственные культуры в состоянии прокормить до 9 млрд. человек и 
производство продовольствия к 2050 году ожидаемо может увеличиться на 70 % . 

Рассмотрев оба варианта развития что же мы можем предположить? Какие прогнозы на 
данный момент существуют по развитию агросектора республики Казахстан, является ли 
он конкурентоспособным, какие имеет преимущества и какие уязвимые факторы в наличии 
на сегодняшний день? По оценкам Аналитического центра экономической политики в 
АПК при АО «КазАгроИнновация», основными экономическими факторами, влияющими 
на сельскохозяйственное развитие Казахстана, являются: глобализация агроэкономических 
рынков, укрепление и налаживание контакта с другими странами для развития мировой 
торговли, а также создание Казахстаном Таможенного союза и вхождение в ряды стран 
ВТО. По мнению казахстанских аналитических компаний, необходимо обязательно 
учитывать и такие факторы как аридизация (опустынивание земель под воздействием 
изменения климата) и снижение стока трансграничных рек. Развитие и прогресс этих 
факторов ожидаемо может привести к снижению орошаемых площадей и богарных земель 
для ведения растениеводства, снижение выхода кормовой массы с пастбищ, снижению 
водных ресурсов поверхностных источников. Исходя из всех этих факторов, мы можем 
предположить предполагаемый скорый переход к более эффективному ведению сельского 
хозяйства. В данном случае подразумевается внедрение широкого спектра влаго - 
ресурсосберегающих технологий, таких как no - till для пашни и системы капельного 
орошения (или дождевания) для обще - орошаемых площадей увеличение площадей 
«закрытого грунта», селективный выбор продуктивных пород скота, приспособленного к 
собственной кормовой базе, развитие отгонного скотоводства путем создания условий для 
обводнения и окультуривания пастбищ (за счет использования инвестиционных субсидий). 
Следует активней проводить технологическую модернизацию в АПК, а для организации 
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большего объема производств необходимо поддерживать процессы объединения, 
способствуя выделением субсидий и целевых кредитов от государственных институтов 
развития. Все эти составляющие имеют главенствующее значение для Казахстана в 
условиях конкуренции в рамках действующего Таможенного союза и предстоящего 
вступления Казахстана в ВТО. Какие аспекты конкурентоспособности в отношениях с 
партнерами по таможенному союзу можно выделить? Как пример можно 
интерпретировать ситуацию по экспорту муки и производству пшеницы на душу 
населения, где на сегодняшний день позиция Казахстана в числе мировых лидеров. Для 
того чтобы удержать позиции необходимо на законодательном уровне закрепить 
положения, которые послужат в качестве защиты интересов отечественных 
производителей зерновых культур, а странам - партнерам по таможенному союзу 
гарантируют динамичность и объемы поставок. По уровню развития животноводства 
Казахстан несколько отстает от большинства стран мира и стран членов таможенного 
союза. Например, по объему яйценоскости кур, молочной продуктивности коров и других 
видов скота, среднегодовому объему настриженной шерсти с одной овцы Казахстан отстает 
от России соответственно на 14,4 % , 37.1 % и 13,8 % [1]. Другой пример слабой 
конкурентоспособности – ситуация в отечественном птицеводстве. К примеру, в других 
странах, вошедших в Таможенный союз, можем наблюдать, что в Белоруссии, России 
поддержка со стороны государства агрокультуры гораздо выше, чем в Казахстане. Если 
государственная поддержка аграрного сектора в Казахстане не увеличится, то 
предполагается что темпы развития сельского хозяйства Казахстана будут, ниже, чем в 
двух других странах - участниц ТС. Конкурентоспособность аграрного сектора Казахстана 
есть и будет ниже при вступлении в ВТО, в сравнении с европейскими государствами, где 
вложения на 1 гектар составляют 300 - 400 евро, поэтому Казахстан должен принимать и 
подстраиваться под все реалии меняющегося мира, все требования, которые выставляет 
мир в целом по сельскому хозяйству и инвестировать больше финансовых средств. 

На данный момент в активе республики Казахстан есть еще один скрытый до поры 
резерв. Речь идет о большом потенциале не вовлеченных сегодня в оборот 
сельскохозяйственных угодий. По данным Агентства РК по управлению земельными 
ресурсами, в земляных запасах числятся порядка 108 миллиона гектаров, или 41 процент 
общего земельного фонда страны, в том числе в регионах с благоприятными природными и 
экономическими условиями. В результате инвентаризации земель только за семь месяцев 
2015 года в оборот были вовлечены 4 млн. га или 56 % от всех земельных угодий 
республики Казахстан. Сильными сторонами развития АПК в РК в настоящее время 
являются государственная поддержка программ развития, большой за долгое время 
накопленный опыт использования аграрных технологий. Слабыми сторонами развития 
АПК являются отсутствие необходимого количества мощностей хранения, логистических 
мощностей, низкий уровень внедряемости научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ (НИОКР), низкий уровень ветеринарной безопасности и другие 
дисбалансы в развитии. 

Угрозы и риски: макроэкономические риски, обусловленные снижением мировых цен на 
продукцию отрасли, повышенная конкуренция на международных торговых рынках, в 
связи со вступлением в ВТО по ряду видов продукции; - неблагоприятные изменения 
природно - климатических условий, как краткосрочные, так и долгосрочные, глобальное 
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потепление климата и связанное с этим увеличение роста площадей пустынных и 
полупустынных земель, появление и увеличение дефицита водных ресурсов, 
нестабильность погодных условий и др.; критический износ и амортизация 
инфраструктуры по транспортировке продукции до целевых точек сбыта и связанное с 
этим подорожание стоимости доставки; распространение заболеваний среди 
животноводческих и растениеводческих культур, загрязнение природной среды, резкий 
прирост паразитических видов растений, животных, рыб, насекомых, что вызовет снижение 
доступных площадей земельных, водных и других ресурсов, а также ухудшение 
продуктивности отрасли в целом, предполагаемо может снизить экспортный потенциал 
АПК РК; истощение запасов земельных, водных, биологических ресурсов, генетического 
потенциала развития животных, растений и рыб в результате ориентации на краткосрочный 
доход, недостатка финансирования, несоблюдения научно - рекомендованных нормативов 
расходования ресурсов; риск нецелесообразного государственного регулирования 
сельскохозяйственной отраслью, что может вызвать прирост транзакционных издержек 
СХТП, неэффективное использование государственных средств, выделенных на поддержку 
развития отрасли, искажение сигналов рынка и неблагоприятные изменения в структуре 
производства и переработки продукции. В Казахстане на данный момент все еще есть 
большая доля товаров сельскохозяйственной продукции в импорте. Рост производства этих 
видов продукции и увеличение импортного замещения могло бы послужить 
дополнительным источником развития АПК РК и финансового баланса страны. Анализ 
имеющихся данных предоставляет значительный удельный вес зарубежной продукции в 
потреблении фруктово - ягодных культур и продуктах их переработки около 85 % , 
морепродуктов около 76 % , маслосодержащих продуктов около 48 % , мяса и 
мясопродуктов около 19 % , молочных продуктов около 15 % . 

За 2015 год объем импорта основных продовольственных товаров составил 1 093,7 млн. 
долларов США. Основную долю импорта занимают такие продукты, как сахар, включая 
сырец 31 % , растительное масло 13 % , сливки и сгущенное молоко 13 % . Главную долю в 
структуре производства пищевых продуктов, включительно с напитки, занимают 
зерноперерабатывающая 31,1 % , мясоперерабатывающая 9,4 % , молочная 10,2 % , 
перерабатывающая морепродукцию 3,2 % , фруктово - овощная 2,2 % , масложировая 
отрасль 2,6 % , отрасль производящих напитки 9,5 % [2]. Основными стесняющими 
факторами развития перерабатывающего комплекса являются: A) несоответствующее 
качество продукции, а также дефицит сырья, неразвитость закупочной и складской 
логистики, транспортировки и хранения сырья, что приводит к неполной загруженности 
перерабатывающих мощностей; B) неразвитость инфраструктуры торговли и логистики, 
что в свою очередь способствует функционированию на продовольственном рынке 
множества незначительных участников и необоснованному подорожанию продукции; C) 
неспособность конкурировать местной сельхозпродукции и продуктов ее переработки на 
внутреннем и внешнем рынках; D) проблемы с реализацией отечественной пищевой 
продукции на внутреннем рынке по причине наличия значительного объема импортной 
продукции. Исходя из полученных данных можно сделать вывод что, в развитии АПК РК 
имеются безусловные конкурентоспособные преимущества, которые следует развивать и 
реализовывать в полной мере для повышения общей производительность деятельности 
отрасли. Также необходимо проводить постоянный контроль и мониторинг имеющихся 
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недостатков в развитии сельскохозяйственной отрасли, для того чтобы на планомерной 
основе поступательно преодолевать и искоренять их в целях развития аграрных культур в 
Казахстане.  
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МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА ПОРТФЕЛЯ 

ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены некоторые показатели измерения инвестиционного риска 

портфеля, что является актуальным в связи с нестабильным положением фондового рынка 
и наличием высокого уровня риска ценных бумаг. 

Ключевые слова 
Портфель ценных бумаг, дисперсия, диверсификация, толерантность риска. 
 
Прежде, чем перейти к рассмотрению некоторых методов оценки риска, дадим 

определение портфелю ценных бумаг. Итак, портфель ценных бумаг – это их совокупность, 
подобранная для достижения какой - либо цели и выступающая как целостный объект 
управления[1]. 

Одно из понятий, которое используют в оценке риска и доходности портфеля ценных 
бумаг при расчетах стандартного отклонения, является дисперсия. Дисперсия – это 
фактически ожидаемая доходность от инвестиций. 

Стандартное отклонение ожидаемой доходности инвестиций является одним из главных 
показателей риска. Если сравнивать два вида инвестиций с одинаковой ожидаемой 
доходностью, то инвестиции с меньшим стандартным отклонением будут содержать в себе 
меньший потенциальный риск. 
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Поскольку стандартное отклонение является квадратным корнем из дисперсии, то важно 
знать еще один способ ее вычисления. Дисперсия вычисляется путем взвешивания каждой 
возможной дисперсии относительной вероятности (т.е. квадрат числа из разницы между 
фактической доходностью и ожидаемой доходностью)[2]. Формула расчета дисперсии 
выглядит так: 
  √  [   ( )]   
где   – стандартное отклонение, 
x – случайная величина, 
M – математическое ожидание. 
Наряду с дисперсией есть и другие методы оценки или измерения риска, используемые 

для прогнозирования волатильности и доходности, например, коэффициент альфа или 
альфа - возможности представляющий собой анализ перекрестной дисперсии[2]. 

Альфа является важным показателем при определении абсолютной и относительной 
привлекательности инвестиционной стратегии и измеряет волатильность цены акции, в 
зависимости от особенностей конкретного риска. Чем больше число альфа, тем выше риск. 

Говоря о альфа – коэффициенте невозможно не рассмотреть и коэффициент – бета. Бета 
– коэффициент определяет волатильность цен на акции, основываясь исключительно на 
общем рынке. Как правило, значение бета коррелируется от +1.0 до - 1.0 при определении 
относительной волатильности изменений. Значение бета равное 1.0 означает, что 
волатильность актива такая же, как у рынка.Так, акции или портфель со значением бета 
выше 1.0, по прогнозам, имеют более высокий риск и потенциально более высокую 
доходность. И наоборот, если акции или портфель имеют отрицательное значение бета, к 
примеру, - 85, а рынок вырос на 10 % , то, скорее всего, вернется только 8,5 % . Однако, 
если рынок упал на 10 % , эта акция, вероятно, упадет до 8,5 % .  

Более сложной мерой, используемой в вычислении стандартного отклонения портфеля 
для измерения волатильности, является коэффициент Шарпа. Этот коэффициент был 
разработан и введен нобелевским лауреатом Вильямом Шарпом в 1966 году[3]. Чем 
больше коэффициент Шарпа, тем больше потенциальная доходность, формула расчета 
данного коэффициента представлена ниже: 

коэффициент Шарпа = Rp - Rf / σ , расшифруйте обозначения в формуле 
то есть это отношение между разницей совокупной доходности и безрисковой ставки и 

стандартным отклонением портфеля.  
 Несмотря на существование различных показателей, помогающих измерить или дать 

оценку риску портфеля, инвестору важно помнить о простом правиле распределения 
активов. Под распределением активов понимается соотношение роста доходов, 
ориентированных на инвестиции в портфель. Инвестор должен выбрать, какие активы ему 
стоит включить в портфель с учетом приемлемого диапазона и диверсификацией в рамках 
каждого класса активов. 

При распределении активов единственным и наиболее важным фактором является 
толерантность риска. Толерантность риска можно трактовать, как количество приемлемых 
для нас потерь, которые мы готовы понести и покрыть за счет собственного 
капитала.Кроме того, толерантность к риску может меняться с течением времени, поэтому 
важно периодически возвращаться к этой теме.  
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Так же, является очевидным и то, что на распределение активов будут влиять и 
временные рамки или, как принято говорить, инвестиционный горизонт. То есть возникает 
необходимость определения промежутка времени, в течение которого инвестор 
предполагает удерживать ценную бумагу или портфель.  

 Таким образом, можно сказать, что оценка рисков инвестиционного портфеля — то, с 
чего начинается построение доходных портфелей. Научившись оценивать риск 
инвестиционного портфеля с помощью различных методов, трейдер - любитель сможет 
перейти в разряд профессионалов. Следует помнить, что риск присутствует всегда и во 
всем, но им можно управлять, а значит — минимизировать. 
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ?  

 
Аннотация: В данной статье описывается, что такое государственная гражданская 

служба, кто такой государственный гражданский служащий, какие квалификационные 
требования со стороны закона к ним установлены, а также должностные обязанности, 
относящиеся к их профессиональной деятельности. Помимо этого рассматривается такие 
вопросы, как группы и категории должностей и классных чинов в государственной 
гражданской службе, принципы должностного роста и система стимулирования 
гражданских служащих. Формируется и порядок поступления на государственную 
гражданскую службу. Для замещения вакантной должности проводится конкурс. В 
конкурсе могут участвовать абсолютно все желающие, подходящие под требования. 
Кадровый резерв является основным источником формирования и пополнения 
специалистов в определенной сфере деятельности. Особо отмечается такая острая 
социальная проблема, как конфликт интересов, возникающая между государственным 
служащим и его личной заинтересованностью, подрывающая деятельность государства в 
целом.  

Ключевые слова: государственный служащий, обязанности, закон, конкурс, кадровый 
резерв, конфликт интересов.  
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Государственная гражданская служба является ключевым звеном всей системы 
государственного управления, тесно взаимодействуя с политическими и общественными 
институтами. По сути, государственная служба – это механизм осуществления 
государственной власти, т.е. система публичный служб, реализация законов и функции 
государства, ответственная за реализацию государственной политики, за обеспечение 
функционирования всех ветвей государственной власти.[1, с. 112] 

Если принятие решений прерогатива политики, то реализация их исполнения это 
обязанность государственной службы. Это можно охарактеризовать как, государственная 
служба представляет собой процесс осуществления государственной власти. 
Государственная гражданская служба подразделяется на федеральную государственную 
службу и государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации. 

Государственный гражданский служащий – это гражданин Российской Федерации, 
взявший на себя обязательства по исполнению государственных задач и интересов. 
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в 
соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает 
денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. 

Пристальное внимание уделяется к поведению государственных гражданских служащих 
профессионального и нравственного характера. В первую очередь это связанно с 
публичным характером их деятельности, формирования положительного имиджа в глазах 
населения и государства в целом. 

Так же стоит отметить группы, категории должностей государственной службы и 
классных чинов. 

Должности государственной гражданской службы делятся на 4 категории и 5 групп.  
Категории: руководители, помощники (советники), специалисты, обеспечивающие 

специалисты. 
Группы: высшие, главные, ведущие, старшие, младшие.[2, с. 32] 

 
Таблица 1. 

Соотношение групп, категорий должностей государственной службы и классных чинов 
Группа 

должносте
й 

Категория должностей Классные чины Присваивают
ся 

Высшая Руководители, помощники 
(советники), специалисты 

Действительный 
государственный 
советник РФ 1,2 и 3 - 
го класса 

Президентом 
РФ 

Главная Руководители, помощники 
(советники), специалисты, 
обеспечивающие специалисты 

Государственный 
советник РФ 1,2 и 3 - 
го класса 

Правительств
ом РФ  

Ведущая Руководители, помощники 
(советники), специалисты, 
обеспечивающие специалисты 

Советник 
государственной 
гражданской 
службы РФ 1,2 и 3 - 
го класса 

Представител
ем 
нанимателя  
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Старшая Специалисты, 
обеспечивающие специалисты 

Референт 
государственной 
гражданской 
службы РФ 1,2 и 3 - 
го класса 

Представител
ем 
нанимателя 

Младшая Обеспечивающие 
специалисты 

Секретарь 
государственной 
гражданской 
службы РФ 1,2 и 3 - 
го класса 

Представител
ем 
нанимателя 

 
Классные чины присваиваются в соответствии с замещаемой должностью в пределах 

группы должностей гражданской службы, с учетом профессионального уровня, 
продолжительностью государственной службы, а так же по результатам 
квалификационного экзамена или в соответствии с выслугой лет. Также классный чин 
может быть первым и очередным. Первый присваивается по истечении испытательного 
срока, если же испытательный срок не установлен, то не ранее чем через 3 месяца после 
назначения на занимаемую должность. Очередной чин присваивается государственному 
гражданскому служащему по истечении срока службы в предыдущем классном чине и при 
условии, что должностям предусмотрен данный или же более высокий классный чин.  

Основополагающими принципами должностного роста на государственной гражданской 
службе является: 

 - принцип компетентности и профессионализма; 
 - принцип выслуги лет; 
 - принцип состязательности (должностной рост осуществляется на основе конкурса). 
Также в системе должностного роста значимую роль играет кадровый резерв.  
Кадровый резерв - один из основных источников, как формирования, так и пополнения 

специалистов в определенной сфере деятельности. Первоочередной его задачей является 
то, чтобы выявлять наиболее перспективных сотрудников, обладающими качествами 
которым должен соответствовать государственный служащий для занимаемой 
определенной профессиональной деятельности.[3, с. 46] 

В действительности же кадровый резерв показывает, насколько важным является его 
роль в деятельности государственного аппарата, выполняя организационные и социальные 
функции, а именно: стабилизация, развитие и регулирования государственной власти.  

Так же имеются уровни кадрового резерва: федеральный кадровый резерв, кадровый 
резерв в федеральном государственном органе, кадровый резерв субъекта РФ, кадровый 
резерв в государственном органе субъекта РФ. 

Помимо этого в Федеральном Законе «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27.07.2004 №79 - ФЗ, ст. 64 сказана конкретная характеристика 
кадрового резерва и последовательность его формирования. [5] 

Для замещения должности государственного служащего кадровый резерв формируется 
на конкурсной основе. Законом установлено, что в кадровый резерв имеют право, 
зачислятся, как действующие государственные служащие, так и граждане впервые 
желающие поступить на гражданскую службу. Отбор кадров на государственную службу 
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состоит из комплекса мероприятий, обеспечивающих создания группы 
высокопрофессиональных гражданских служащих, характеристики которых удовлетворяли 
потребности государственной власти. 

Существует 2 вида отбора. Первый – это при поступлении на государственную службу, а 
второй – на вакантные должности уже в процессе пребывания на гражданской службе. 
Первичный отбор подразумевает изучения характеристик кандидата, а также требованиям 
государственных органов и конкретной занимаемой должности. На данном этапе 
характерно социально - профессиональные качества кандидата, уровень 
профессионального образования, стаж и опыт работы по специальности. Вторичный отбор 
проводится уже в процессе служебного продвижения на государственной гражданкой 
службе. Поступление на государственную гражданскую службу осуществляется по 
результатам конкурса. 

Конкурс считается состоявшимся, если число кандидатов не менее двух. Решение 
принимается комиссией по принципу большинства голосов, а при спорном моменте 
решающий голос остается за председателем комиссии. Решения о признании одного из 
участников победителем конкурса является основным для назначения на конкретную 
должность, а участников, не победивших в конкурсе, комиссия может включить в 
кадровый резерв. На сегодняшний день это один из наиболее распространенных методов 
формирования кадрового резерва. Победитель конкурса может быть принят на 
государственную службу с испытательным сроком или без него. 

Государственный служащий должен обладать не только высоким профессионализмом, 
но и такими моральными качествами, как ответственность перед законом, честность, 
нравственность, дисциплинированность, уважительное отношение к гражданам.  

Одним из ключевых вопросов в государственной гражданской службе является 
конфликт интересов. Это может быть: 

 - конфликт между личными и общественными интересами; 
 - конфликт между должностным лицом и подконтрольной ему организации 

(конкретному лицу); 
 - конфликт между политическими целями. 
Конфликт интересов можно описать как ситуацию, при которой личная 

заинтересованность государственного гражданского служащего становятся выше 
интересов общества, граждан, организаций и интересам страны в целом.  
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Аннотация: в статье уточнено содержание финансовой безопасности, а также 
предложена система показателей оценки финансовой безопасности предприятия. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, показатели 
финансовой устойчивости, индикаторы. 

Проблемы безопасности, в том числе финансовой, получили в последнее время 
чрезвычайную актуальность, что связано с ростом нестабильности и увеличением числа 
угроз. Финансовая безопасность – одна из подсистем экономической безопасности 
предприятия, занимающая в ней ключевое место. Проблемы обеспечения финансовой 
безопасности, являются достаточно новыми, что требует научной и практической 
разработки данной проблематики, определения сущности финансовой безопасности как 
одной из подсистем экономической безопасности. Сущность финансовой безопасности 
предприятия, состоит в способности предприятия разрабатывать и реализовывать 
собственную финансовую стратегию в условиях неопределенности внешней среды. 

Финансовая устойчивость предприятий одна из наиболее важных характеристик 
финансовой безопасности, отражающая эффективность финансового управления 
предприятием. Понятие финансовой устойчивости широко применяется в ходе анализа 
финансового состояния предприятия и оценки его инвестиционной привлекательности. В 
тоже время однозначного и всеми разделяемого определения финансовой устойчивости 
предприятий не существует. 

Для обеспечения финансовой безопасности ключевое значение имеют не показатели 
финансовой устойчивости как таковые, а их предельные значения. Предельные значения 
представляют собой пороговые величины, несоблюдение которых может привести к 
нарушению финансовой устойчивости, препятствуя процессу адекватного развития 
различных элементов воспроизводства, возникновению негативных, и даже 
разрушительных тенденций в области экономической безопасности. Система индикаторов, 
наделенная возможностью количественного выражения, позволит заблаговременно 
получить сигнал о предстоящей опасности и предпринять превентивные меры по её 
устранению. Следует особо отметить, что максимальная степень безопасности достигается 
при условии, что фактические значения всей совокупности показателей находятся в рамках 
допустимых границ своих предельных значений, а предельные значения каждого 
конкретного показателя достигнуты без потерь для прочих. Таким образом, находясь за 
рамками предельных значений, предприятие утрачивает способность к динамичному 
функционированию, саморазвитию, и, следовательно, конкурентоспособности на рынках. 
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Экономические показатели (индикаторы) отображают критические точки в развитии 
экономики предприятия. Предельные значения индикаторов представляют собой важный 
инструмент индикативного экономического планирования развития предприятия, а также 
системного анализа и прогнозирования. Система предельных значений индикаторов 
позволяет рассматривать экономическую безопасность с точки зрения тенденций развития 
предприятия во взаимодействии с различными элементами системы, в первую очередь 
экономическими субъектами, заинтересованными в деятельности предприятия. Теория 
экономической безопасности может иметь прикладное значение, только в случае наличия 
системы индикаторов, характеризующихся предельными значениями и органически 
включенной в теорию.  

Под влиянием усиления инновационного фактора деятельности предприятий, 
альтернативности принимаемых решений увеличиваются риски различного характера и 
цена принимаемых решений. Необходимость контроля и снижения рисков и 
неопределенности принимаемых решений требует разработки системы экономических 
показателей (индикаторов), позволяющих путем мониторинга за ними вскрывать проблемы 
и угрозы экономической безопасности предприятия на ранних этапах их проявления и 
подготовить комплекс мер по их ликвидации, сокращению ущерба, страхованию. 

Исследование системы индикаторов экономической безопасности, позволило прийти к 
выводу о том, что имеет место большое количество работ, посвященных разработке 
системы предельных значений индикаторов на макроуровне, в то время как на 
микроуровне в систематизированном виде они не разработаны, в том числе и для оценки 
финансовой безопасности предприятия. Предельные значения должны приобрести на 
микроуровне статус одобренных количественных параметров, соблюдение которых 
должно стать непременным элементом деятельности предприятий. 

Разработка системы предельных значений финансовой безопасности предприятия 
требует определения самих показателей, характеризующих безопасность, а также 
выявления их количественных значений. Состояние финансовой безопасности предприятия 
может быть оценено при помощи системы показателей, характеризующих следующие 
аспекты: 1)финансовое состояние при помощи финансовых коэффициентов; 2)состояние 
дебиторской и кредиторской задолженности; 3)рост стоимости собственного капитала 
предприятия; 4)система показателей стоимости предприятия.  

Система первых трех групп показателей может быть представлена в виде совокупности 
коэффициентов характеризующих ликвидность и рентабельность предприятия, деловую 
активность, достаточность денежных средств для оплаты финансовых обязательств в 
текущем периоде, оптимальность структуры капитала. Формирование системы предельных 
значений индикаторов финансовой безопасности предприятия с учетом региональной и 
отраслевой специфики, задача, актуальная не только в целях повышения безопасности 
отдельно взятых предприятий, но и национальной экономики в целом. 

Важнейшим критерием оценки финансовой безопасности предприятия выступает также 
система показателей его стоимости, к числу которых в первую очередь относятся: 
1)инвестиционная стоимость собственного капитала предприятия; 2)рыночная 
капитализация предприятия; 3)темпы прироста теоретической стоимости и рыночной 
капитализации предприятия; 4)показатели сравнения рыночной капитализации и 
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теоретической стоимости предприятия; 5)показатели сравнения темпов роста фондовых 
индексов и рыночной капитализации предприятия.  

Рост в динамике приведенных показателей будет свидетельством увеличения 
финансовой устойчивости и, следовательно, укрепления финансовой безопасности 
предприятия.  

На основе приведенной системы критериев, могут быть разработаны основные 
положения и механизм применения системы оценки финансовой безопасности 
аналитической службой, после внедрения которых, в деятельность предприятия, 
необходимо регулярно проводить мероприятия по оценке уровня финансовой 
безопасности, для определения «узких мест» на ранних этапах их возникновения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к оценке уровня экономической 
безопасности предприятия, выделены критерии оценки в рамках основных направлений 
деятельности предприятия. 

Ключевые слова: уровень экономической безопасности, критерии экономической 
безопасности, оценка экономической безопасности. 

Ключевой элемент в процессе исследования экономической безопасности предприятия 
состоит в определении круга критериев ее оценки. Совокупность критериев оценки можно 
свести к основным направлениям деятельности предприятия, среди которых наиболее 
значимыми нам представляются следующие: 

1. Экономический аспект. Основное проявление деятельности предприятия по данному 
направлению находит в стабильности или росте таких финансово - экономических 
индикаторов как величина прибыли, рентабельности, объем собственного капитала, 
размеры годового оборота. Существенное значение имеют также показатели, 
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свидетельствующие о степени экономической ответственности предприятия, в числе 
которых мы рассматриваем отсутствие санкций со стороны государства, штрафов, потерь 
от соглашений с недобросовестными контрагентами [1, с. 149]. 

2. Организационный аспект. В рамках данного направления деятельности 
предполагается оценка организационной структуры предприятия, эффективность 
функционирования подразделений по достижению поставленных целей, сохранение 
организационной целостности предприятия в процессе функционирования. 

3. Информационный аспект. Для обеспечения информационной безопасности 
предприятия требуется реализация комплекса организационных, законодательных и 
программно - технических мер. Главное назначение системы информационной 
безопасности состоит в защите информационных активов от преднамеренных либо 
случайных действий. Основными критериями оценки информационной безопасности 
являются доступность информации по требованию, целостность системы информационной 
безопасности, защищенность конфиденциальной информации от разглашения. 

4. Правовой аспект. Данный аспект предполагает обеспечение соответствия 
деятельности предприятия действующему законодательству, а также отсутствия претензий 
со стороны партнеров и правоохранительных органов к предприятию, что требует 
перманентной юридической экспертизы всех реализуемых сделок.  

В приведенных индикаторах и показателях проявляются обобщенные результаты как 
собственно экономической, так и информационной, правовой и организационной сторон 
деятельности предприятия. Однако в процессе функционирования предприятия 
испытывают воздействия различных юридических и физических лиц, как во внешней, так и 
во внутренней среде, которые могут повлечь негативные последствия, в первую очередь 
для экономического положения. Таким образом, возникает понятие угрозы безопасности 
предпринимательской деятельности. Ключевое значение для предпринимательской 
деятельности имеют потенциальные угрозы экономической безопасности, поскольку 
проблемы в любой сфере деятельности предприятия, включая организационную, 
информационную, имиджевую характеристики, выражаются в экономических потерях. 
Следовательно, критерии оценки экономической безопасности должны не только 
позволить установить факт наличия или отсутствия угроз экономической безопасности 
предприятия, но и дать возможность оценить ее уровень. Важно чтобы количественная 
оценка уровня экономической безопасности исходила из показателей планирования, учета 
и анализа хозяйственной деятельности предприятия. В этом смысле исследование 
показателей финансовой состоятельности нам представляется наиболее целесообразным.  

В экономической литературе описаны несколько подходов к оценке уровня 
экономической безопасности предприятия. Один из подходов носит название 
индикаторный. Под индикаторами понимаются пороговые значения показателей, 
характеризующие деятельность предприятия в различных функциональных областях. В 
результате сопоставительного анализа между индикаторами и фактическими показателями 
деятельности предприятия выносится оценка уровня экономической безопасности. 
Следовательно, в рамках индикаторного подхода состояние экономической безопасности 
следует оценивать при помощи совокупности показателей (финансовых, 
производственных, социальных), отражающих особенности деятельности и отраслевую 
специфику предприятия. С точки зрения динамики состояния экономической безопасности 
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предприятия может быть выделен ряд этапов: стабильный, предкризисный, кризисный и 
критический этапы [2, с. 335]. 

Ресурсно - функциональный подход базируется на предположении, что наиболее 
эффективное применение корпоративных ресурсов позволяет предотвратить негативное 
влияние на экономическую безопасность предприятия. При этом в основе предположения 
лежит достижение намеченных ключевых целей экономической безопасности 
предприятия, к числу которых могут относиться: финансовая независимость и 
устойчивость предприятия, высокая конкурентоспособность предприятии, эффективный 
менеджмент и оптимизация организационной структуры, высокий уровень квалификации 
персонала, реализация научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ, 
экологичность деятельности, высокая степень защиты коммерческой тайны. Фактически 
достигнутые показатели являются наиболее достоверными, поскольку отражают 
результаты производственной деятельности.  

Уровень экономической безопасности на промышленных предприятиях может быть 
выявлен на основании рейтинга самого предприятия, который формируется путем 
пересчета в баллы совокупности, конкретно выделенных для данной цели критериев. 

Таким образом, уровень экономической безопасности должен характеризоваться неким 
интегральным показателем, рассчитанным на базе системы частных оценочных 
показателей. Рассматривая методику разработки такого показателя необходимо учесть ряд 
аспектов: в состав индикаторов следует включать показатели, отражающие различные 
стороны финансового состояния предприятия и позволяющие оценить финансовые 
результаты по ряду направлений; частные показатели и их взаимосвязи должны 
предполагать возможность количественной оценки, а также быть прогнозируемыми; 
прогнозирование уровней показателей должно предполагать оценку надежности; методика 
расчета интегрального показателя, характеризующего уровень экономической 
безопасности предприятия, должна быть доступной, и базироваться на учетных данных. 
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___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

исследовательской   деятельности   на   территории   РФ,   ближнего  и     дальнего 

состоявшейся 14 октября 2017 г. 

«ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

1. 14  октября  2017 г.  в  г. Омск  состоялась  Международная  научно-практическая 

РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА», 

конференция    «ПРИОРИТЕТЫ   СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО   РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО     ПРОСТРАНСТВА».     Цель    конференции:    развитие   научно- 

│ Исх. N 43-10/17 │17.10.2017 

материалов, было отобрано  53  статьи. 
3. На конференцию  было  прислано 60 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками конференции стали  80 делегатов из России, Казахстана, 

mailto:info@ami.im

