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Аблаева Т.Д., Магистрант ИЭИУ, 
Симферополь, Российская Федерация 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА 

МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация 
В статье рассмотрены понятие информационной системы финансового мониторинга 

МИП, задачи внедрения, а также ее структура 
Ключевые слова 
Малые инновационные предприятия, информационная система, модуль финансового 

контроля 
Эффективность использования существующих ресурсов оказывает влияние на развитие 

и становление любой экономики. При ориентированности политики страны на повышение 
конкурентоспособности экономики, использование факторов производства становится 
неотъемлемой частью такой политики. Одной из ключевых задач в условиях развития IT - 
технологий является сохранение и развитие научно - технического потенциала, для ее 
достижения осуществляется реорганизация и совершенствование структуры научно - 
технической сферы. Малые инновационные предприятия – предприятия, разрабатывающие 
и внедряющие наукоемкие технологии, изделия в производство. Малые инновационные 
предприятия являются звеном, которое объединяет производство и науку. В связи с 
увеличением количества малых инновационных предприятий и повышением 
эффективности использования их потенциала возникает задача по усовершенствованию 
системы управления малыми инновационными предприятиями на основе использования 
полной и актуальной информации об их функционировании. 

Разработка и использование информационной системы финансового мониторинга 
выступает одним из решений данной задачи. Финансовый мониторинг деятельности 
предприятия – это специальным образом организованное, систематическое наблюдение за 
экономическим состоянием предприятия с целью оценки, финансового контроля и 
прогноза его деятельности. Сфера применения информационных систем финансового 
мониторинга достаточно широка. В сфере государственного управления, это вопросы, 
которые связаны с эффективностью управления государственной собственности; в сфере 
банковского бизнеса это могут быть вопросы по оценке потенциальных заемщиков с 
учетом территориальных особенностей. Методы финансового мониторинга применяются 
на основании наличия информационной базы, объединяющей все элементы финансового 
мониторинга.  

Развитие систем мониторинга существенно зависит от применения новых аспектов 
организации. Достоверность, полнота, доступность информации оказывают первостепенное 
значение на качество, скорость, рациональность принимаемых решений при мониторинге. 
Оперативность получения информации и ее обработки также оказывают немаловажное 
значение. Поэтому формирование финансового мониторинга предприятия включает два 
аспекта - информационное обеспечение финансового мониторинга и его программная 
реализация. Исходная информация должна соответствовать определенным требованиям: 
структурированность информации для возможности использования ее в математических 
моделях; включение в выборку большого количества предприятий, что позволит охватить всю 
экономическую систему [1]. В связи с ограниченностью источников информации о 
финансовом состоянии предприятия, в качестве исходных данных используют бухгалтерскую 
отчетность. Для решения задач мониторинга необходимо создание базы данных, состоящей из 
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трех модулей: сбора информации, ее хранения, обработки и распределения, а также 
соответствующего программного обеспечения. Информационная система финансового 
мониторинга МИП должна учитывать как текущее состояние предприятия, так и позволять 
прогнозировать его состояние в дальнейшем для принятия эффективных и своевременных 
управленческих решений. Поэтому необходимо рассматривать систему в широком смысле, не 
только как систему контроля и фиксации, но и систему, позволяющую анализировать развитие 
предприятия, применяя сочетание методов анализа и прогнозирования. Комбинирование 
методов прогноза и анализа для принятия управленческих решений является трудоемкой 
задачей, поэтому возрастает актуальность выбора экономико - математического набора 
инструментария для комплексной реализации задачи построения динамической модели 
прогнозирования и анализа данных. 

 В информационной системе финансового мониторинга МИП реализованы модули 
бухгалтерского учета, финансового контроля и управления персоналом. Модуль 
оперативного учета решает функциональные задачи, связанные с управлением 
материальными потоками, продажами, закупками, производством и т.д. В модуль 
бухгалтерского учета входят такие возможности как, финансовые операции, себестоимость, 
взаиморасчеты, финансовая и сводная отчетность. Модуль финансового контроллинга 
выполняет функции, обеспечивающие работу отдела бюджетирования и договорного 
отдела, а также взаиморасчеты [2]. Внедрение системы мониторинга МИП решает 
следующие задачи: предоставление релевантных данных лицу, принимающему решения; 
ускорение операций по сбору и обработке данных; уменьшение количества решений, 
которые принимает ЛПР; повышение уровня исполнительской дисциплины и контроля; 
повышение степени обоснованности принимаемых решений. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОД / ФТ  

В ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена автоматизированная система в целях ПОД / ФТ в ПАО «Сбербанк 

России»  
Ключевые слова 
Автоматизированная система, ПАО «Сбербанк России», Oracle Mantas, ПОД / ФТ  
На сегодняшний день применение компьютерной обработки информации в современных 

средствах платежа и телекоммуникационных систем связи выдвигает аналогичные 
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требования к процедурам в сфере ПОД / ФТ, которые должны проводиться в 
автоматическом режиме, используя заложенные алгоритмы. Данное требование оказывает 
финансовую нагрузку на кредитную организацию, которая должна вкладывать средства в 
усовершенствование программного обеспечения, а также информационных технологий.  

Рассмотрим автоматизированную систему ПОД / ФТ, применяемую в ПАО «Сбербанк 
России». Банк является крупнейшим в России по объёмам операций с физическими 
лицами, а также лидером российского банковского сектора по общему объему активов. 
Спектр услуг для клиентов банка очень широк: от традиционных депозитов и различных 
видов кредитования до банковских карт, банковского страхования и брокерских услуг, 
денежных переводов [3].  

Эффективное функционирование системы ПОД / ФТ в ПАО «Сбербанк России» 
невозможно без одновременного решения задач, что в свою очередь зависит от внедрения 
автоматизированных систем ПОД / ФТ. 

Автоматизированная американская система Oracle Mantas в ПАО «Сбербанк России» 
была внедрена впервые в 2010 году. Система включает три модуля: модуль KYC, модуль 
Hotscan, AML - ядро [2].  

Блок KYC, «Знай своего клиента», проводит идентификацию клиентов банка. При 
оформлении анкеты клиента либо открытии счета, в данный модуль поступает 
информация, которая затем проверяется во внутренней базе банка, разных публичных 
источниках, «черных списках». Потом программа присваивает клиенту определенную 
группу риска и к нему применяется ряд проверок в зависимости от группы.  

Модуль HotScan предоставляет кредитной организации возможность работать с 
«черными списками» лиц и организаций, которые замечены в противоправных действиях. 
При этом имеется возможность использовать, как собственные «черные списки», так и 
списки других государств, организаций. Модуль позволяет сканировать клиента на 
присутствие в «черном списке» в любой момент обслуживания. 

Главным модулем системы является AML - ядро, осуществляющий обработку, анализ 
данных о клиентах, их операциях. При анализе программа позволяет выявить 
подозрительное поведение клиента. Такая возможность обуславливает осуществление 
комплексного мониторинга операций, а также счетов клиентов [1]. 

Сбербанк не отказывается от иностранных программных комплексов, в 2015 году 
началось внедрение новой Oracle FCCM платформы, позволившей реализовать единый 
подход к автоматизированному контролю клиентских операций, осуществлять 
аналитические процедуры в рамках ПОД / ФТ. 

 В соответствие с информацией, представленной на официальном сайте ПАО «Сбербанк 
России» затраты банка на внедрение платформы Oracle составили 76,5 млн.руб [3]. 
Структура затрат представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Затраты ПАО «Сбербанк России» на внедрение Oracle FCCM 
Поставщик  Услуга Стоимость услуги, руб. 

ЗАО 
«ИнфросистемыДжет»  

Установка и настройка 
программы 

48 534 315,0 

ЗАО 
«ИнфросистемыДжет»  

Консультационные услуги 
и адаптация программы 

27 916 580,0 

ВСЕГО   76 50 895,0 
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Внедрение автоматизированных систем ПОД / ФТ благоприятно отражается на 
осуществлении процедур ПОД / ФТ в банке, потому что позволяет упростить внутренний 
контроль, снизить затраты на персонал подразделения комплаенс, а также повысить 
качество финансового мониторинга, что позволяет снизить комплаенс - риски. 

Но вместе с тем применение данной автоматизированной системы имеет некоторые 
недостатки: большая стоимость, необходимость приобретать новые обновления, низкая 
эффективность в целях противодействия терроризму из - за отсутствия доступа 
следователей к сведениям, являющимся банковской тайной, а также вероятность утечки 
информации, составляющей государственную тайну. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аблаева Т.Д. Использование автоматизированных систем в кредитных организациях 
в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 
/ Т.Д. Аблаева // Междисциплинарные исследования. Современное состояние и 
перспективы развития. - 2017 г. - С.48 - 54. 

2. Консолидированная политика ПАО «Сбербанк России» по противодействию 
отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www.sberbank.com / ru / compliance / podft 

3. Официальный сайт ПАО «Сбербанк России» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http: // https: // www.sberbank.ru 

© Аблаева Т.Д., 2017 
 
 
 

Аблаева Т.Д.,  
магистрант 

ИЭИУ, 
Симферополь, Российская Федерация 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
В статье дана краткая характеристика основных конвенций в сфере ПОД / ФТ 
Ключевые слова 
Венская конвенция, Конвенция совета Европы, ООН 
На сегодняшний день проблема легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма, приобрела международных характер в связи с усилением 
процессов глобализации и представляет глобальную угрозу экономической безопасности. 
Для борьбы с этой угрозой на национальном и международном уровнях необходимо 
принятие согласованных мер и развитие международного сотрудничества с целью создания 
единого правового пространства. Для реализаций этих задач существуют международные 
организации, специализированные международные институты, разрабатывают и 
принимают стандарты, составляющие основу международного сотрудничества в сфере 
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ПОД / ФТ. Ключевым направлением в этой сфере является стандартизация подходов 
разных государств по всем аспекта, а также осуществление гармонизации национальных 
законодательств и механизмов, применяя единые международные стандарты для 
эффективного противодействия легализации преступных доходов. 

В целях предотвращения, выявления, пресечения использования финансовой системы в 
преступных целях, международными организациями были разработаны международные 
конвенции, являющиеся важным элементом международной системы и составляющие 
совместно с рекомендациями ФАТФ комплексные международные стандарты в сфере 
ПОД / ФТ. Международные конвенции регламентируют вопросы организации 
национальных режимов ПОД / ФТ, закрепляют эффективные механизмы осуществления 
мер в этой сфере, регулируют вопросы международного сотрудничества.  

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ 1988 года (Венская конвенция) - первый международный акт, 
направленный на борьбу с отмыванием преступных доходов. Одной из целей Конвенции 
является лишение лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков, доходов для 
устранения главного мотива. Государства - участники обязаны установить уголовную 
ответственность за осуществление перевода собственности, полученной от незаконного 
оборота наркотическими средствами, и за сокрытии и утаивание происхождения такой 
собственности.  

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности 1990 года (Страсбургская конвенция) - государства - участники 
обязаны осуществлять меры по конфискации доходов, полученных от легализации, 
имущества, используемого для совершения уголовных правонарушений, меры по 
идентификации имущества, подлежащего конфискации, предотвращению любых операций 
с таким имуществом, его передачу, распоряжение. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года - 
формулирует общую уголовно - правовую антикоррупционную политику на 
международном уровне. Государства - участники обязаны в уголовном законодательстве 
закрепить составы преступлений, связанных с коррупцией и установить меры 
ответственности за их совершение 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года 
(Палермская конвенция) - разработана ля содействия сотрудничеству в сфере эффективного 
предупреждения и борьбы с транснациональной организованной преступностью. 
Государства - участники должны осуществлять меры по уголовному наказанию деяний по 
переводу имущества, полученного от преступной деятельности, совершенных для 
сокрытия преступного источника такого имущества, источника, способа распоряжения, 
местонахождения, перемещения, прав на имущество, представляющее доходы от 
преступной деятельности. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 
года (Варшавская конвенция), расширяет действие Страсбургской Конвенции, а также 
вводит ряд других положений, устанавливает запрет на осуществление финансирования 
терроризма. Страны - участники должны предпринимать меры по выявлению, 
установлению причастности, замораживанию, аресту, конфискации собственности, 
используемой для финансирования терроризма. 
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Таким образом, международное сотрудничество в сфере ПОД / ФТ заключается в 
построении единой системы стандартов – правого поля международной системы, в 
формировании которой приняли участие такие организации как, «Организация 
объединенных наций, Совет Европы, Всемирный банк, Международный Валютный Фонд, 
Базельский комитет по банковскому надзору, а также специализированные международные 
организации - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, 
Вольфсбергская банковская группа, Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер 
борьбы с отмыванием денег, Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» и 
другие».  
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Аннотация 
В статье показано на примере Алтайского края как развивается инвестиционная 

деятельность, которая является один из важнейших факторов экономического роста, 
способного реализовывать новые технологии, создавать новые рабочие места и 
распространять культуру более эффективного бизнеса. Для достижения результатов 
необходимо проведение активной совместной работы, которая должна включать в себя 
вовлечение федеральных и региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, инвесторов, региональные отделения ведущих деловых объединений, 
способных реализовывать самые амбициозные проекты, создавая условия для ускоренного 
социально - экономического развития региона. 

Ключевые слова: 
инвестиционная деятельность; факторы экономического роста; ускоренное социально - 

экономическое развития. 
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Инвестиционная деятельность в регионах должна рассматривается как один из 
важнейших факторов экономического роста. На примере Алтайского края рассмотрим 
развитие инвестиционной деятельности как динамично развивающегося региона с 
комфортным предпринимательским климатом, стабильным политическим, финансово - 
экономическим положением.  

Работа по улучшению инвестиционного климата в регионе носит системный характер и 
осуществляется программными методами, усилиями всех органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления во взаимодействии с представителями краевого, 
российского и международного бизнес - сообщества. 

За период 2015–2016 гг. достигнуты следующие положительные результаты: 
 - по состоянию на 01.01.2016 г. долговая нагрузка составляет менее 10 % годового 

дохода; 
 - объем бюджетных инвестиций, направляемых в объекты капитального строительства 

социальной сферы, составляет 2,8 млрд рублей, превысив почти вдвое запланированный 
первоначальный объем; 

 - лимит бюджетных инвестиций на 2017 г. увеличен до 3,9 млрд рублей, что позволило 
осуществить работы на 110 объектах, 67 из которых в текущем году завершены. 

В качестве сильных сторон отмечена работа по таким показателям, как: 
 - среднее время регистрации юридических лиц;  
 - региональный Совет по улучшению инвестиционного климата; 
 - оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним.  
Заметно улучшились следующие показатели:  
 - время получения разрешений на строительство; 
 - время регистрации прав собственности;  
 - время постановки на кадастровый учет. 
Внедрение лучших управленческих практик в приоритетных направлениях обеспечения 

благоприятного инвестиционного климата позволило достигнуть лучших показателей по 
срокам предоставления государственных и муниципальных услуг для предпринимателей, а 
также убрать избыточные административные барьеры [1]. Разработанные и утвержденные 
планы («дорожные карты») по 9 направлениям, включающие более 200 мероприятий, 
направлены на совершенствование условий ведения бизнеса.  

В течение последних лет в регионе сделан значительный шаг вперед в укреплении 
диалога власти и бизнеса и в налаживании механизмов взаимодействия. Предприниматели 
и инвесторы отмечают позитивные изменения в инвестиционной среде. В крае 
осуществляют свою деятельность специализированные организации по привлечению 
инвестиций [2].  

На постоянной основе проводится работа по развитию и повышению качества 
регионального законодательства. Говорить о меняющихся правилах, ухудшающих 
положение инвесторов, неуместно, поскольку законодательные новеллы содержат 
расширяющиеся механизмы поддержки инвестиционной деятельности, закрепляемые в 
законе «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае». Важно отметить, что не 
всегда государственные финансы, предоставляемые инвестору в виде субсидий, играют 
ключевую роль. К примеру, предоставление земельных участков в аренду без проведения 
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торгов определило инвестиционные решения о строительстве двух крупных частных 
объектов медицинского кластера. Организовано комплексное сопровождение 
инвестиционных проектов, включающее разностороннюю информационную и 
консультационную поддержку инвестора, подбор инвестиционной площадки, содействие в 
подготовке необходимого пакета документов и проведение первоначальной экспертизы 
заявки для получения государственной поддержки [5]. 

В Алтайском крае в настоящее время на повестке дня стоит вопрос о развитии 
монопрофильных городов, который обозначен в качестве одного из приоритетных 
направлений стратегического развития страны [4]. Сегодня все усилия направлены на 
формирование на территорий моногородов и специальных условий для привлечения 
инвестиций в развитие их бизнеса.  

Цель создания моногородов заключается в том, чтобы были территории опережающего 
социально - экономического развития, позволяющие формировать особые условия для 
инвесторов, в том числе зарубежных компаний, которые должны приносить новые 
технологии, создание новых рабочих мест и распространять культуру более эффективного 
бизнеса [3]. 

Один из векторов инвестиционного развития является сфера государственно - частного 
партнерства (ГЧП). Основная задача государственно - частного партнерства – это 
формирование региональной нормативной правовой базы: 

 - определение уполномоченного органа исполнительной власти в сфере ГЧП; 
 - координация деятельности органов исполнительной власти по вопросу реализации 

государственной политики в сфере ГЧП; 
 - осуществление комплексного рассмотрения проектов ГЧП, в том числе на условиях 

концессионного соглашения; 
 - разработка порядка принятия решения о заключении концессионных соглашений; 
 - определение условий формирования и утверждения перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений.  
Таким образом, развивая инвестиционную деятельность в любом регионе страны, 

необходимо рассматривать это развитие как один из важнейших факторов экономического 
роста с проведением активной совместной работы, которая должна включать в себя 
вовлечение федеральных и региональных органов власти, органов местного 
самоуправления, инвесторов, региональные отделения ведущих деловых объединений, 
способных реализовывать самые амбициозные проекты, создавая условия для ускоренного 
социально - экономического развития региона.  
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Целью аудиторской проверки затрат на производство является установление 

соответствия применяемой в организации методики в соответствии с действующим 
законодательством; правильность формирования себестоимости произведенной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг для того, чтобы сформировать мнение о 
достоверности бухгалтерской отчетности в части, касающейся издержек [1]. 

Информационной базой аудита при проверке затрат на производство служат следующие 
документы: приказ об учетной политике, рабочий план счетов, техническая документация, 
регистры бухгалтерского учета по счетам 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу» и др., бухгалтерский баланс и 
пояснения к нему, отчет о финансовых результатах, разработочные таблицы, 
калькуляционные ведомости, акты инвентаризации, сличительные ведомости, акты оценки 
незавершенного производства, сметы, планы, нормативы расхода сырья и материалов, 
бухгалтерские справки и другое [2]. 
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Далее рассмотрим вариант плана и программы аудиторской проверки производственных 
затрат для АО «Лебединский горно - обогатительный комбинат» в таблице 1. 

 
Таблица 1 – План и программа аудита производственных затрат  

для АО «Лебединский горно - обогатительный комбинат» 
№ 

п / п 
Перечень аудиторских 

мероприятий 
Период 

проведения Исполнитель Рабочие документы 
аудитора 

1 Проверка списания материальных затрат 
1.1 Документальная 

проверка списания 
материальных затрат 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Лимитно - заборные 
ведомости, 
накладные 

1.2 Проверка расхода 
материалов, запасных 
частей, электроэнергии 
и т.д. 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Лимитно - заборные 
ведомости, 
накладные 

1.3 Проверка правильности 
оценки материально - 
производственных 
запасов при списании на 
затраты производства 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Лимитно - заборные 
ведомости, 
накладные 

1.4 Проверка правильности 
составления 
корреспонденции 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Регистры 
синтетического учета 

2 Аудит затрат на оплату труда 
2.1 Проверка правильности 

начисления основной 
зарплаты 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Расчетные, расчетно 
- платежные 
ведомости, лицевые 
счета работников 

2.2 Проверка правильности 
зачисления доплат и 
надбавок 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Расчетные, расчетно 
- платежные 
ведомости, лицевые 
счета работников, 
приказы 

2.3 Проверка правильности 
корреспонденции по 
начислению основной и 
дополнительной 
заработной платы, 
удержаний и вычетов из 
нее 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Расчетные, расчетно 
- платежные 
ведомости, регистры 
бухгалтерского учета 

3 Аудит отчислений на социальные нужды 
3.1 Проверка 

корреспонденции по 
В течение 
года 

Петрова Е.Д. Расчетная ведомость, 
регистры 
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отчислениям на 
социальные нужды 

бухгалтерского учета 

3.2 Проверка отчислений на 
социальные нужды 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Лицевые счета, 
расчетная ведомость 

4 Аудит амортизации основных средств 
4.1 Проверка документов по 

начисленной 
амортизации основных 
средств 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Инвентарные 
карточки по учету 
основных средств, 
ведомость 
начисления 
амортизации 

4.2 Проверка правильности 
начисления 
амортизации по 
основным средствам в 
целях ведения 
бухгалтерского учета 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Справки, регистры 
бухгалтерского учета 

4.3 Проверка правильности 
корреспонденции по 
начислению 
амортизации 

В течении 
года 

Петрова Е.Д. Справки, регистры 
бухгалтерского учета 

5 Аудит прочих затрат 
5.1 Проверка распределения 

и списания 
общепроизводственных 
затрат 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Расчеты, справки, 
накладные 

5.2 Проверка распределения 
и списания 
общехозяйственных 
расходов 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Расчеты, справки, 
накладные 

5.3 Проверка списания на 
производство прочих 
затрат 

В течение 
года 

Петрова Е.Д. Расчеты, справки, 
накладные 

 
Аудитор также может провести выборочный анализ структуры себестоимости 

продукции, что позволяет выявить тенденции изменения структуры статей затрат с целью 
разработки предложений по повышению эффективности использования ресурсов данного 
общества. 

Последним этапом проверки является прослеживание правильности корреспонденции 
счетов по учету затрат на производство, выходу продукции, оприходованию возвратных 
отходов, списанию калькуляционных разниц и проверка соответствия записей 
аналитического учета в лицевых счетах. 

По окончании работ аудитор формирует мнение по результатам проверки данного 
участка учета, составляет пакет рабочих документов, формулирует часть аудиторского 
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отчета, относящуюся к области проверки, и представляет его вместе с рабочей 
документацией руководителю проверки. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
В статье рассматриваются факторы, влияющие на управление в России: исторические и 

современные аспекты. Ключевым из них является коррупция.  
Ключевые слова: 
Управление; государственное управление; коррупция.  
 
История нашего государства наполнена огромным количеством переломных моментов, 

будь то революция, государственный переворот, или война, все это ломало судьбу страны, 
превращая ее в концентрацию противоречий. И так происходит раз за разом, что не даёт 
возможность сформировать приближенную к идеалу модель управления. История 
заложила в народ определенную культуру, менталитет, саму природу русского человека, из 
чего уже и вытекают почти все проблемы государственного управления в России. Понятие 
"государственное управление" рассматривается в контексте следующего определения - это 
практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную 
жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, 
опирающееся на властную силу. [1, c. 61] 
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Проблемы управленческого процесса в России начинаются с того, что исторически 
общество не правильно воспринимает понятие "власть" и "государственное управление", 
считает, что если кто - то имеет определенную власть, то он занимает более высокое 
положение в обществе, чем остальные, не только в плане иерархии должностей, но и в 
плане межличностных - бытовых отношений, но самое главное, что у людей, которые в 
подчинении, складывается подсознательное понимания того, что тот или иной управленец, 
некий "сверхчеловек", начинают возводить его в абсолют, появляется страх. Но нет, 
управленец - это обычный менеджер, который просто должен заниматься руководством и 
координацией действий некой структуры, он может быть эффективен или наоборот. Даже 
президент страны - просто топ - менеджер государства, но когда его начинают 
приравнивать к монарху, это говорит о том, что общество не здорово, а институт 
демократии теряет свою силу. [4, c. 212] 

Но наиболее болезненная проблема управления в России - коррупция. Коррупция 
означает подкуп, подкупность и продажность общественных и политических деятелей, 
государственных чиновников и должностных лиц. Явление коррупции напрямую 
затрагивает систему государственного управления. В ней распространены такие явления, 
как взяточничество, подкуп, кумовство и иные злоупотребления своими должностными 
полномочиями. Все это, безусловно, негативно сказывается на системе государственной 
власти и отношении к ней общества. Коррупция снижает доверие граждан к власти 
государства и делает принятие некоторых государственных решений неэффективным, 
поскольку они принимаются в пользу отдельных лиц. Это подрывает эффективность 
государственного управления. Также, нарушается социальная справедливость и 
происходит противоправное и нецелевое использование бюджетных средств. [ 6, c. 24 ] 

Главной целью борьбы с коррупцией должны быть меры, направленные на изменение 
отношения общественности к коррупции путем формирования атмосферы неприятия 
коррупции во всех ее проявлениях и создание условий, препятствующих коррупции. В 
итоге антикоррупционная политика должна служить укреплению доверия населения к 
властным структурам государства. Так же важным элементом системы противодействия 
коррупции является законодательная база. Указом Президента РФ утвержден основной 
программный документ антикоррупционной деятельности в России – Национальный план 
противодействия коррупции. Еще одним важным нормативно - правовым актом по борьбе 
с коррупцией является Федеральный Закон «О противодействии коррупции». Однако 
существование большого количества нормативно - правовых актов по борьбе с коррупцией 
не влечет за собой снижения ее уровня, поскольку многие законы недостаточно или 
непрофессионально проработаны, помимо этого, еще существует вероятность личной 
заинтересованности правоприменителей. Так же должна прослеживаться четкая связь 
между коррупционным деянием и несением за него справедливого наказания. Поэтому, 
чтобы антикоррупционная политика страны была наиболее эффективной, нужно, во - 
первых, обращаться к опыту по борьбе с коррупцией в зарубежных странах, проводить 
меры по «профилактике» коррупции, по ее предупреждению и пресечению, а так же 
расследованию коррупционных нарушений. [7, c. 27 - 28] В 2015 году Россия заняла 119 
место по уровню восприятия коррупции, рядом такие страны как Гайана, Сьерра - Леоне, 
Гамбия и Азербайджан. А количество резонансных дел исчисляется десятками: дело 
Роскосмоса, дело Оборонсервиса, дело Росагролизинга, дело РусГидро, дело Росреестра, 
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дело космодрома «Восточный», дело Никиты Белых и тд. Ущерб для страны триллионы 
рублей. [3] 

Таким образом, при имеющихся проблемах государственного управления, уже 
несущественными кажутся снижение служебной дисциплины, старение кадров, слабое 
информационно - техническое обеспечение деятельности государственного аппарата и т.д. 
Хотя эти проблемы тоже необходимо решать. Повышение эффективности деятельности 
государства является главным фактором, определяющим будущее России. Следовательно, 
это — важнейшая стратегическая задача. Особенно сейчас, когда финансово - 
политический кризис вынуждает страну сменить стратегию развития и начать опираться 
преимущественно на внутренние ресурсы [3, c. 91 - 94].  

Сегодняшний момент благоприятен для реформирования аппарата управления, так как: 
• разложение аппарата госуправления зашло достаточно далеко для того, чтобы 

общество и крупнейшие корпорации осознали необходимость перемен; 
• ослабленность и пассивность аппарата существенно снижают возможности 

сопротивления его деструктивных элементов. 
Принципиальное значение имеет замена в необходимых масштабах прямого, 

административного управления косвенным, рыночным. Основной целью государства 
станет формирование стабильных правил рыночной экономики. [5] 

Существуем еще большое количество проблем, с которыми нужно бороться. Но для 
преодоления столь не простой ситуации в управленческой среде веское слово должно 
сказать государство, но для тех, кто и есть власть, проблема управления не является столь 
актуальной. Сам народ должен менять свое отношение к власти, опираться на современные 
тенденции развития государства и учится на опыте развитых стран, тогда может быть и 
поменяется отношение власти к народу [4, c. 230 - 235]. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РОССИИ И УКРАИНЫ:  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается процесс трансформации инфраструктуры 

мирового финансового рынка. Выявляются причины такого феномена, как «глобализация». 
Анализируется влияние глобализации на финансовые рынки мира. Сравнивается МФР 
отдельных стран. 

 
Ключевые слова: глобализация, международный финансовый рынок (МФР), финансовые 

ресурсы, ФР РФ (Финансовый Рынок Российской Федерации), МФЦ (Мировой 
Финансовый Центр), Национальный банк (НБ), Пенсионный Фонд (ПФ). 

 
Современный мир раздираем социальными противоречиями. Массовые выступления 

граждан за свои социальные права волнами прокатываются по всему миру. Современное 
развитие финансовой глобализации основывается на стремлении властей к расширению ее 
объемов. Условия возникновения глобализации связаны с нарастанием всеобщей 
взаимосвязанности мира. Основным условием финансовой глобализации является создание 
нормативно - правовой базы, которая обслуживает международные экономические и 
финансовые связи. 

 Глобализация финансовых рынков - это объективный, исторически противоречивый 
процесс развития рыночной экономики. В настоящее время процесс финансовой 
глобализации активно развивается. Существенно повысилась роль международного 
финансового рынка в аккумуляции и перераспределении межстрановых денежных потоков. 
Следствием этого стал рост международного финансового рынка и значительное 
усложнение его структуры, а так же появления новых участников финансового рынка. 
Одним из самых значимых преимуществ современной глобализации является: усиление 
открытости национальной экономики, более ускоренное движение товара, услуг, капитала, 
информации, рабочей силы, а так же улучшение социальных условий. Проанализируем 
темпы развития финансовых рынков на примере близ лежащих стран. 
Украина 
На сегодняшний день ФР Украины находится на стадии развития. Именно поэтому, 

сейчас самый благоприятный момент для внедрения новых подходов к ведению 
финансовой деятельности, разработке стратегии по максимизации эффективности торговых 
площадей, подготовки новых специалистов, владеющих высокими, современными 
знаниями, и без труда ориентирующихся в инновационных процессах, которые 
необходимы для четкой работы Фондовой Биржи Украины.  
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Рис. 1 Структура финансового рынка Украины 

 
Положительные изменения будут наблюдаться только в том случае, если внимание 

специалистов будет направлено на комплексный подход к работе.  
Проблема заключается в неразвитости рынка ценных бумаг, именно это не дает 

государству возможности развиваться в нужном направлении. Финансовый рынок на 
Украине не развивается необходимым образом, а именно на нем и происходит продажа и 
перепродажа сертификатов, что ведет к привлечению новых капиталов. На это влияет ряд 
социальных и политических негативных факторов: низкий уровень жизни населения; 
низкий уровень доходов большой части населения страны; отрицательный прирост 
населения; старение нации; политические угрозы. 

Из вышесказанного можно выделить три глобальные проблемы на данный момент 
времени: незаинтересованность профессиональных участников рынков финансов, их 
стремление; к получению быстрой и большой выгоды без пользы для государства; 
отсутствие методологической основы для процветания финансового сектора; недоверие 
населения финансовым институтам. 
Россия 
Переходом России к рыночной экономике стал началом для формирования финансового 

рынка.  
 

 
Рис. 1 Структура финансового рынка России 

 
В настоящее время развитие ФР РФ осуществляется в условиях глобализации, роста 

интернационализации рынков ценных бумаг, увеличение объёма инвестиционных сделок и 
усиление конкуренции МФЦ. В ходе развития российскому финансовому рынку удалось 
достигнуть определенных результатов, однако если говорить глобальной конкуренции, он 
находится на недостаточно высоких позициях. Политические факторы могут вновь 
повлиять на отток капитала из РФ, тем самым снизить стоимость рубля. Денежная 
политика ЦБ способствует стабилизации долгосрочного курса рубля к доллару. Мы 
предполагаем, что из - за низкого спроса на деньки и высоких процентных ставок, рост 
денежной массы в России будет оставаться на уровне приблизительно 10 % в 2017 году.  

Сравнив два государства, мы дали характеристику некоторым показателям, 
рассматриваемых в данном аспекте, которые представлены в Таблице 1: 

Финансовый рынок Украины  

кредитный 
рынок (30 % ) 

валютный 
рынок (25 

% ) 
фондовый 

рынок (20 % ) 
страховой 
рынок (10 

% ) 

рынок 
инвестиций 

(15 % ) 

Финансовый рынок России  

валютный 
рынок (30 % 

) 

фондовый 
рынок (25 % 

) 

страховой 
рынок (15 % 

) 

рынок 
инвестиций 

(15 % ) 
кредитный 

рынок (15 % ) 
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Сравнительный анализ финансовых рынков России и Украины 
Показател
и 

РФ Украина 

Функции 
финансово
го рынка 

 - распределительная; 
 - контрольная; 
 - регулирующая; 
 - стабилизационная. 

 - распределительная; 
 - контрольная. 

Рынок 
финансов
ых услуг 
 

 - сберегательных банков; 
 - Коммерческих банков; 
 - Инвестиционных институтов; 
 - Пенсионных фондов; 
 - Инвестиционных фондов. 

 - сберегательных банков; 
 - Коммерческих банков; 
 - Инвестиционных институтов; 
 - Пенсионных фондов; 
 - Инвестиционных фондов. 
 - финансовые корпорации под 
иностранным контролем. 

Проблемы 
финансово
го рынка 

 - Зависимость финансового рынка от 
иностранных инвесторов и 
совершенных ими финансовых 
операций; 
 - Неэффективная валютная политика; 
 - Неэффективная система 
государственной регулировки 
финансовых рынков 
 - Рост конкуренции иностранных 
банков с отечественными банками 

 - Низкие стандарты раскрытия 
информации страховыми 
компаниями,  
 - Неразвитость системы 
контроля за страховыми 
компаниями; 
 - Проблемы в налогообложении 
самих страховых компаний; 
 - Неудовлетворение 
платежеспособного спроса на 
ценные бумаги.  

 
В ходе изучения особенностей развития международного финансового рынка можно 

сделать вывод о том, что главные проблемы до сих пор остаются не решенными до конца. 
Но тем не менее, выявленные особенности развития международного финансового рынка 
подталкивают власть к пересмотру процесса регулирования финансового рынка, разработке 
новых форм международного взаимодействия. 

Нельзя однозначно сказать насколько «плоха» или «хороша» глобализация на 
международном финансовом рынке. С одной стороны, благодаря ей сокращаются 
издержки производства, повышается качество товара на рынках, расширяется ассортимент, 
оптимизируется размещение ресурсов. Но в то же время, глобализация способствует 
снижению эффективности макроэкономической политики государства, уменьшению 
способности государства по контролю за состоянием экономики, инфляции. Она приводит 
к неустойчивости международных рынков, снижает конкурентоспособность 
производителей и оказывает значительное влияние на обеспечение национальной 
безопасности страны. 
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АНТИКРИЗИСНЫЙ PR 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются перспективы развития антикризисного PR, основные методы 

антикризисного управления и приведены ситуации применения антикризисного PR. 
Ключевые слова: 
Антикризисный PR, антикризисное управление, кризис, функции антикризисного PR. 
 
За весь период жизненного цикла организации могут произойти различные 

непредвиденные обстоятельства. К ним мы можем отнести кризис, в результате которого в 
первую очередь страдает репутация предприятия, что в свою очередь, сказывается на его 
доходах и развитии в целом. Почему же в качестве инструмента в борьбе с кризисом 
широко используют PR? Потому что зачастую достаточно какой - либо негативной 
информации о предприятии и это сразу же влияет на репутацию, которая может быть 
утеряна безвозвратно. 

Так что же все - таки такое антикризисный PR? Антикризисный PR – это комплекс 
мероприятий по прогнозированию, недопущению или преодолению кризиса репутации. 

В любой кризисной ситуации основные функции антикризисного PR, вне зависимости от 
характера и масштаба кризиса, заключаются в реализации программы организации по 
выходу из кризиса. К таким функциям можно отнести в первую очередь: 

– поддержание внутри организации высокого уровня сплоченности;  
– обеспечение внешней поддержки: со стороны представителей власти, СМИ, 

потребителей. 
Помимо этого, одним из важнейших направлений антикризисного PR является 

поддержание имиджа, так как именно его главной задачей выступает устранение мелкой 
проблемы, которая могла бы перерасти в разряд кризисной. 

Если предотвращение кризиса в принципе невозможно, то нужно стремиться управлять 
им. Для этого нужно определить, что же следует считать кризисной ситуацией. 

Кризис – любое действие или событие, которое негативно сказывается на репутации 
бизнеса.  

С точки зрения антикризисного PR, антикризисное управление – это план, 
предназначенный для минимизирования негативных последствий от кризиса. 
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Возьмем во внимание пример антикризисного PR авиакомпании международного 
аэропорта Шереметьево. 

Международный аэропорт Шереметьево – крупнейший аэропорт Российской 
Федерации, бывший монополист СССР на рынке международных пассажирских 
авиаперевозок. 

После терактов на борту двух российских самолетов Ту - 154 и Ту - 134 в августе 2004 
года аэропорты находились в центре внимания общественности. Произошедший случай 
позволил специально нанятым PR - агентом разработать антикризисную PR кампанию по 
безопасности. Действуя совместно с пресс - службой аэропорта рабочая группа провела 
корректировку общей PR - стратегии Шереметьево, уделив большое внимание на 
освещение функционирования системы безопасности. 

В результате антикризисной PR - кампании, касающейся освещения вопросов 
безопасности Шереметьево в СМИ вышло около 150 публикаций. Их позитивная 
направленность закрепила имидж Шереметьево как наиболее безопасного аэропорта 
страны, пользующегося доверием пассажиров. Данный факт подтвержден 
социологическим исследованием, согласно которому авиапассажиры по максимуму 
оценили уровень безопасности в Шереметьево. 

Мы можем определить задачу, которая непосредственно должна стоять перед 
руководством – разрешить кризисную ситуацию как можно быстрее. Кризис не будет 
ждать и вследствие этого ситуация будет ухудшаться.  

В процессе своей деятельности компании сталкиваются со множеством проблем, 
некоторые из которых могут перерасти в кризис. И для разрешения кризисных ситуаций 
используются механизмы антикризисного PR. 

Антикризисный PR в Российской Федерации не достиг еще такого уровня развития как 
на Западе. Во многом это обуславливается простым неимением финансовых ресурсов и 
особенностями ведения бизнеса. Почти все российские компании не несут ответственности 
за совершение поступков, нарушающих права человека и стараются всеми методами не 
донести данные сведения до общественности. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

И ЗАРУБЕЖНОГО РАБОТНИКА 
 
Аннотация 
 Рассмотрены различные системы мотивации работника, как наиболее эффективный 

способ организации трудовой деятельности предприятия. Также описаны основные 
стимулирующие методы, непосредственно направленные на повышение уровня трудовой 
заинтересованности работника, принимаемые в ряде стран. 

Ключевые слова 
 Мотивация, трудовая деятельность, работник, предприятие, стимулирование, сотрудник, 

организация, результат деятельности. 
 
В настоящее время общество немыслимо без наличия различных предприятий, 

организаций, производственных кооперативов. Экономика ряда стран зависит от их 
функционирования, непрерывной, организованной, слаженной работы, производственной 
деятельности, а затем реализации конечной продукции или оказания услуг. 

Предприятие (организация)– это не только совокупность предметов и инструментов 
труда, направленных на достижение чего - либо. Самое главное, это штат, сотрудники 
(субъекты труда), которые играют немаловажную роль в производственном процессе[2]. 

Именно от общего эмоционального фона и психологического настроя работников 
зависит слаженность работы и конечный результат. Следовательно, проблема анализа 
отношений штата к работе на психологическом уровне и дальнейшая мотивация к 
осуществлению трудовой деятельности, является актуальной на данный момент и требует 
полного анализа.  

Осуществить работу человека легко, но сделать так, чтобы она совершалась по его 
желанию, он был заинтересован в ней намного сложнее. В связи с этим трудовая мотивация 
работника является наиболее острым вопросом для каждой организации, независимо от ее 
внешней и внутренней политики, размера, территории, на которой она расположена [1]. 

Мотивация труда - это заинтересованность работника и его стремление удовлетворить 
различные потребности (получить интересующие блага) путем осуществления трудовой 
деятельности. 

Многие страны на протяжении длительного времени занимаются данным вопросом, 
проводят исследования, осуществляют анализ собранных данных, создаются различные 
подходы. Отсюда, у разных стран свои методы и способы мотивации, опираемые на 
национальные особенности менталитета, культуры, традиций и образа жизни людей [3]. 
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Работа с персоналом предполагает две составляющие, которые взаимодействуют между 
собой, и в итоге, являются взаимосвязанными системами: 

 - мотивация труда; 
 - заинтересованность в конечном возмездном результате. 
Первая составляющая несет в себе внутреннюю составляющую человека, внутреннее 

побуждение сотрудников к добросовестной, эффективной и качественной работе. Вторая 
составляющая представляет собой совокупность возможного результата, оплаты 
выполненного труда. Отсюда следует возможность непосредственного стимулирования 
персонала, представляющее собой воздействие, направленное на сотрудников с целью 
получения определенного результата или выполнения какой - либо работы [2].Иными 
словами, стимулирование выступает средством, с помощью которого извне можно вызвать 
у работников мотивацию к эффективной работе.  

Виды мотивации: 
 - внешняя, внутренняя 
 - положительная, отрицательная 
 - устойчивая, неустойчивая[1]. 
В разных странах существуют свои индивидуальные подходы к мотивированию, 

различные мотивационные модели. В качестве примера будут рассмотрены такие страны 
как, Япония США и Россия. 

Сравнение различных мотиваций труда в данных странах даст понять, какая система 
методов, является наиболее эффективной, и есть ли возможность применения зарубежных 
методик на отечественных предприятиях. 

Япония – страна, с определенным, отличающимся своей неповторимостью 
менталитетом, пожизненным наймом людей, коллективистским сознанием. Именно эти 
основополагающие и устоявшиеся трактаты в трудовых и общественных отношениях 
помогают руководителям сохранить заинтересованность работников в их 
производственной деятельности и иметь значительный рост производительности труда при, 
относительно, невысоком уровне жизни населения и заработной платы[3]. 

Характерными особенностями японской модели являются следующие элементы: 
 - работник постоянно меняет участок работы при повышении, тем самым, это позволяет 

ему быть профессионально компетентным в разных направлениях деятельности 
предприятия или же организации. 

 - ранжирование оплаты труда, зависит от трудового вклада и результатов выполненной 
работы, т.е. сумма оплаты зависит от стажа. Исходя из этого, работник заинтересован в 
денежных средствах за выслугу лет, в премиях, социальном лифте, социальном пакете. 

 - система «плавающих окладов» для представителей руководства по результатам работы 
всего предприятия в целом. 

Успех японских организаций и компаний в регулировании отношения работников к 
своей профессиональной деятельности, основан на этих трех составляющих. Работники 
сами понимают о необходимости добросовестного выполнения своей работы, тем самым, 
повышая качество, эффективность и результативность[1]. 

Американская модель директируется на достижение личного успеха. В основе мотива и 
стимула лежит оплата труда, зависящая от следующих составляющих: 

 - почасовая, тарифная ставка, оценка объема выполненной работы. Все закладывается в 
максимальной ставке. 
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 - квалификация работника, наличие дополнительного образования, рост числа 
освоенных профессий, набор определенного количества баллов, получаемых после 
обучения определенным специальностям. 

Данная модель наиболее эффективна, так как несет в себе индивидуальный характер, 
выявляет лучших, наиболее компетентных и способных работников в определенной 
деятельности[3]. 

Российская модель управления до 90 - х годов содержала в себе систему 
пожизненного найма, карьерный рост, повышение квалификации за счет 
организации или предприятия, предоставление социального пакета. В это время 
особенно большую роль имели материальные стимулы: премии за перевыполнение 
плана, тринадцатая зарплата и другое. Очень часто использовалась модель «кнута и 
пряника». Вместо индивидуального подхода к работе сотрудников, существовал 
коллективистский, происходило уравнивание заработной платы и премий не 
зависимо от количества и качества проделанной работы. Такое отношение к 
работнику приводило к потере заинтересованности в работе и снижению трудовой 
активности. Отсутствовали моральные стимулы, преобладали только материального 
или натурального характера[2]. 

На сегодняшний день в России распространены следующие мотивы: 
 - материальное стимулирование 
 - моральное поощрение. 
 Стимулирование работников в России повысилось, дополнилось новыми 

составляющими, однако, приобретенный с годами стереотип коллективизма, еще 
дает работнику ощущение стимулирования не в полной мере[1]. 

Из описания различных методик можно провести сравнительный анализ. Каждая 
методика имеет ряд своих преимуществ и недостатков. Однако, нельзя не заметить 
того, что все эти методики достаточно хорошо устоялись на предприятиях 
соответствующих стран, а значит эффективность их применений не вызывает 
никаких сомнений. 

Таким образом, мотивация труда и стимулирование, действительно, являются 
одними из главных направлений в управленческой деятельности для достижения 
наилучшего результата производственной деятельности. Рассмотренные методики 
имеют свои определенные концепции. Одна положительна с одной стороны, другая 
с другой. Каждая имеет место быть, может быть введена в управленческую 
организацию предприятия, и только от руководства будет зависеть то, какая будет 
использована на предприятии для полного и успешного стимулирования трудовой 
деятельности. 
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Аннотация 
В статье дана характеристика инвестиционного климата России и Краснодарского края, 

приводится понятие инвестиционного потенциала, рассмотрены факторы способствующие 
укреплению инвестиционного климата и меры государственной инвестиционной политики, 
нацеленные на его повышение.  
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факторы влияния, инвесторы. 
Инвестирование играет огромную роль в развитие экономики страны, в связи с этим 

создание благоприятного климата для инвестора, является одной из основных задач 
стоящих перед государством. Инвестирование ведет к накоплению фондов предприятий и 
экономическому росту, величина инвестиций в свою очередь влияет на объем 
национального производства и занятость населения. Готовность инвесторов к вложению 
капитала в экономику страны зависит от существующих в ней инвестиционного климата и 
инвестиционного потенциала.  

Инвестиционный климат определяется целым рядом факторов: политическими, 
экономическими, юридическими, социальными и другими факторами. 

Инвестиционный климат представляет собой не только совокупность экономических, 
политических и законодательных условий для привлечения частных инвестиционных 
средств, но и постоянную поддержку со стороны государства, выражающуюся в 
предоставлении льгот, создании специализированных зон (производственных площадок) и 
пр.[1]. 

Благоприятный инвестиционный климат, позволяет обеспечить инвестиционный 
потенциал страны, который заключается в совокупности собственных и привлеченных 
экономических ресурсов, предназначенных для обеспечения инвестиционной деятельности 
страны в целях и масштабах, определенных экономической политикой. 

В целом инвестиционный потенциал представляет собой совокупность инвестиционных 
ресурсов, размещенных в пределах локализованной территории, дающую возможность 
добиться желаемого экономического эффекта при их использования в производственной, 
социальной и других сферах. 



27

Кроме инвестиционного, факторами, обеспечивающими инвестиционный потенциал 
являются: 

 - наличие потребительского спроса; 
 - обеспечение природными ресурсами (ресурсно - сырьевая база); 
 - наличие квалифицированных специалистов; 
 - эффективная производственная деятельность; 
 - научно - технический прогресс; 
 - месторасположение (особенности местности); 
 - налоговая база;  
 - прибыльность промышленного сектора; 
 - потребительский потенциал; 
 - актуальность инвестиционных предложений; 
 - текущая экономическая ситуация в стране и пр. 
Что касается государства, его главной задачей, является не только обеспечение 

благоприятного инвестиционного климата и инвестиционного потенциала страны, но и 
формирование позитивного мнения потенциальных инвесторов. Для получения 
благоприятного впечатления инвесторов об инвестиционном потенциале страны 
используются разнообразные методы, в частности организация программ поддержки 
инвесторов и организация оповещения потенциальных инвесторов о существующих 
программах государственной поддержки; создание налоговых льгот и преференций для 
инвесторов и предпринимателей; создание специализируемых зон (производственных 
площадок) и пр.  

В связи с необходимостью улучшения инвестиционного климата, государство 
занимается постоянным совершенствованием методов привлечения инвесторов к развитию 
отечественных предприятий и инфраструктуры. Основными мерами поддержки, 
действующие на сегодняшний день на территории России и широко используемые для 
привлечения инвестиций являются: 

 - предоставление налоговых льгот в рамках региональных законов о поддержке 
инвестиционной деятельности;  

 - субсидии предоставляемые инвесторам в рамках региональных систем поддержки;  
 - заключение контракта с использованием механизма государственно - частного 

партнерства; 
 - предоставление инвестору льготных целевых займов;  
 - предоставление возможности инвестору получить кредит на льготных условиях для 

реализации проектов в отрасли, попадающей под приоритет государства;  
 - предоставление инвесторам краткосрочного и долгосрочного финансирования в 

случае, когда для получения кредита инвестор не может подкрепить его залоговым 
обеспечением [2, с. 249]. 

Всё выше перечисленное позволяет создать более благоприятные условия для 
инвесторов, но при создании благоприятного климата государство учитывает, что на 
сегодняшний день существует множество факторов негативно сказывающиеся на 
привлечении инвесторов к реализации крупных инвестиционных проектов. Основными 
факторами, сдерживающими приток инвестиций являются: 

 - неэффективная работа государственных органов по проведению инвестиционной 
политики в отдельных регионах страны; 

 - высокие риски для инвестора при вложении инвестиций в крупные проекты;  
 - несовершенство законодательства;  
 - недостаточное информационное обеспечение.  
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Совокупность негативных факторов приводит к замедлению развития инвестиционного 
климата, но благодаря постоянному совершенствованию государственной политики, 
воздействие представленных факторов снижается. 

В рамках современной государственной инвестиционной политики реализуются 
следующие меры укрепляющие инвестиционный климат: 

 - создание в каждом федеральном округе государственных организаций, отвечающих за 
реализацию «мероприятий» по поддержке уже существующих предприятий и физических 
лиц которые только начинают свою предпринимательскую деятельность; 

 - ежегодное проведение инвестиционных форумов, на которых любое предприятие или 
инициатор инновационного проекта может найти инвестора или соинвестора;  

 - активная государственная политика, направленная на развитие различных кластеров, с 
целью снижения зависимости страны от импорта. 

Благоприятный инвестиционный климат и множество благоприятно воздействующих 
факторов позволяют обеспечить полноценную защиту инвестора от инвестиционных 
рисков (непредвиденных финансовых потерь капитала и доходов).  

Меры по снижению административной нагрузки, предоставление льгот со стороны 
государства для инвесторов и организаций, проведение всероссийских форумов, создание 
организаций осуществляющих предоставление государственной поддержки и являющихся 
связующим звеном между предприятиями и инвесторами – все выше перечисленное не 
только создает благоприятный климат для вложения инвестиций, но и позволяет развивать 
экономику страны в целом.  

Государство в свою очередь, активно инвестирует в науку, а также способствует 
привлечению частного капитала инвесторов для развития производственных предприятий, 
предприятий сельского хозяйства, предприятий промышленности и других.  

В целом Россия, как страна с высоким инвестиционным климатом на сегодняшний 
момент по данным Doing Business всемирного банка находится на 40 месте в мире. Рост по 
сравнению с рейтингом 2015 года составил 11 позиций. Также стоит отметить что еще в 
2013 году Россия занимала 120 место [3, с. 46].  

Для дальнейшего роста в международном рейтинге, в России разработана стратегия, 
согласно которой до 2020 года будут реализованы следующее задачи: 

 - достижение устойчивых темпов экономического роста; 
 - создание условий для глобального лидерства страны; 
 - укрепление инвестиционного климата и совершенствование программ поддержки 

предпринимателей и инвесторов. 
Выше перечисленные меры привлечения инвесторов, уже позволили создать в России 

хороший деловой климат, но еще требуется совершенствование реформ как на 
федеральном уровне, так и в каждом отдельно взятом регионе. Необходимость в развитии 
инвестиционного климата важно, как для привлечения инвестиций российских инвесторов, 
так и для привлечения иностранных инвестиций. 

В рейтинге самых инновационных стран по данным рейтинга Bloomberg по итогам 2015 
года Россия заняла четырнадцатое место. Позади остались такие страны как Китай, 
Нидерланды, Швейцария, Австрия и другие. Представленные данные показывают, что 
инвестиционный потенциал России для отечественных инвесторов постоянно растет. 
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Относительно привлекательности страны для потока иностранных инвестиций, согласно 
докладу представленному на конференции Организации Объединенных Наций по торговле 
и развитию, объем прямых иностранных инвестиций в Россию по итогам 2016 года 
составил 27 млрд. долларов. Аналогичный показатель был зафиксирован и по итогам 
предыдущего года. Неизменность инвестиционного потока еще раз подтверждает 
необходимость внедрения новых программ развития инвестиционного климата в стране. 
Необходимо увеличивать поддержку отечественных производств, с целью повышения 
привлекательности отечественных предприятий для иностранных инвесторов. В том числе 
повышение привлекательности вложений в отечественные предприятия позволят добиться 
повышения привлекательности отрасли и развития экономики страны в целом. 

Что касается мировых тенденций, то на первом месте по потокам прямых иностранных 
инвестиций находятся Соединенные Штаты. Инвестиционный поток в данную страну, по 
итогам 2016 года составил 299 млрд. долларов. Также в пятерку лидеров по 
инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов входят:  

 - Китай (инвестиционный поток по итогам 2016 года составил 183 млрд. долларов);  
 - Нидерланды (инвестиционный поток – 174 млрд. долларов); 
 - Япония (145 млрд. долларов); 
 - Канада (66 млрд. долларов). 
Россия в свою очередь находится на 14 месте обогнав по инвестиционной 

привлекательности Сингапур, Швецию, Италию, Финляндию, Бельгию, и Тайвань [4, 
с.162]. 

При рассмотрении инвестиционной привлекательности России, в разрезе федеральных 
округов, на первое место благодаря климатическим условиям выходит Южный 
федеральный округ. 

В Южном федеральном округе основной акцент государство делает на развитие 
Краснодарского края, который является весьма привлекательным для инвесторов, 
благодаря своему климату и государственной политики направленной на поддержку 
предприятий и инвесторов. Основной акцент государство делает на поддержку инвесторов, 
которые осуществляют реализацию проектов по следующим отраслевым направлениям: 

 - АПК; 
 - туристическо - рекреационная отрасль; 
 - торговля, транспорт, логистика; 
 - промышленность. 
Торгово - транспортно - логистическое направление в Краснодарском крае обеспечивает 

реализацию внешнеполитических и внешнеэкономических интересов, необходимо 
отметить тот факт, что Краснодарский край является лидером среди регионов Южного 
федерального округа по торговым комплексам. Исходя из этого оборот розничной торговли 
в крае по отношению к другим регионам ЮФО находится на первом месте.  

Что касается транспортных путей, порты Краснодарского края обеспечивают прямой 
выход через Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые пути и 
перерабатывают треть всех грузов провозимых через морские порты России. По всей 
территории края проложены железнодорожные пути и автомобильные дороги, которые 
позволяют доставлять грузы в самые отдаленные уголки региона. 
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Для улучшения инфраструктуры осуществляется реконструкция железнодорожных 
путей и автомобильных дорог. Также осуществляется реализация крупного 
государственного проекта по строительству моста через Керченский пролив, который 
позволит осуществлять перевозку товаров на Крымский полуостров вне зависимости от 
погодных условий. 

Столь развитая и постоянно совершенствуемая инфраструктура края существенно 
упрощает перевозку продукции по всей территории, и позволяет предприятиям расширять 
рынки сбыта продукции, тем самым увеличивая финансовую отдачу от инвестиционных 
вложений. 

Санаторно - курортный и туристский комплекс Краснодарского края является лидером 
Российского туристического рынка, в особенности в сфере пляжного туризма. Но не смотря 
на лидерство на Российском рынке, туристическая отрасль Краснодарского края 
существенно уступает свои позиции заграничным курортам. Основными причинами 
сложившейся ситуации является низкий уровень сервиса, сезонность, недостаточный объем 
инвестиций в развитие комплекса. Все представленные негативные факторы требует 
вмешательства государства для улучшения инвестиционного климата. 

Природно - климатические условия Краснодарского края и материально - техническая 
база, обеспечивают бесспорное лидерство на Российском агропромышленном рынке, но не 
смотря на это государство не прекращает стимулирование инвесторов для открытия новых 
производств, модернизации уже существующих предприятий, создание 
агропромышленных комплексов включающих не только предприятия по выращиванию 
продукции сельского хозяйства, но и предприятия по их переработки. 

Для увеличения инвестиционного потока по представленным выше направлениям 
активно ведется деятельность государственных организаций по улучшению 
инвестиционного климата, в частности: 

 - повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей малого и 
среднего бизнеса; 

 - финансовая поддержка малого и среднего бизнеса; 
 - проведение бесплатных семинаров и мастер - классов для представителей малого и 

среднего бизнеса;  
 - предоставление льгот, в том числе административных и налоговых[5, с. 126]. 
Ежегодно перечень методов стимулирования инвестора меняется, по итогам каждого 

года экспертами анализируется результаты государственной политики и рассматриваются 
варианты повышения мотивации потенциальных инвесторов. 

В целом можно сказать, что инвестиционный климат в России и Краснодарском крае 
находиться на достаточно высоком уровне, а наибольший инвестиционный потенциал 
приходится на три приоритетных направления (торгово - транспортно - логистический, 
агропромышленный, санаторно - курортный и туристический), но, несмотря на это 
необходимо совершенствовать инвестиционный потенциал для привлечения как 
иностранных инвесторов, так и инвесторов - резидентов.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены пути повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти по приему и рассмотрению обращений граждан 
Ключевые слова 
Оценка эффективности, органы государственной власти 
В современной России оценка и повышение эффективности деятельности органов власти 

являются одним из приоритетных направлений в системе государственного управления.  
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" 
удовлетворенность граждан Российской Федерации от услуг, предоставляемых 
государством к 2018 году должна составлять не менее 90 % . Для достижения данного 
уровня необходимо заострить внимание на улучшении организации работы с 
обращениями.  

В целях улучшения работы с обращениями, поступающими в государственный орган 
необходимо: 

 - определить меры повышения результативности работы с обращениями граждан, 
рассмотрению причин, которые вызывают повторные обращения и обоснованные жалобы;  
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 - проанализировать и, при необходимости, пересматривать классификацию обращений, 
определив в них вопросы по соблюдению и защите прав граждан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации; 

 - на плановых совещаниях рассматривать результаты работы с обращениями граждан, 
подводя промежуточные итоги и итоги года;  

 - в плановом порядке выносить на обсуждение вопросы по реализации поступивших 
предложений от населения по наиболее важным проблемам;  

В целях усиления контроля результатов работы служащих с обращениями граждан:  
 - оценивать качество работы с заявлениями граждан, которые поступают в 

вышестоящие исполнительные органы власти;  
 - снятие с контроля обращений граждан и продление сроков исполнения по обращениям 

проводить только руководителями, давшими поручение; 
 - проводить информирование руководителей органов государственной власти об 

имеющихся фактах неполного и несвоевременного рассмотрения вопросов, содержащихся 
в обращениях; 

 - выявлять недостатки в работе с письменными обращениями граждан и в организации 
личного приема граждан, предлагая руководителям меры по устранению недостатков; 

Для развития информационно - аналитической работы с поступающими обращениями 
граждан:  

 - анализировать поступающие обращения по хронологии их поступления, по тематике, 
по территориальным и социальным аспектам;  

 - использовать аналитические материалы в рамках подготовки решений, при выработке 
предложений для разрешения проблем отраслей, регионов и социальных групп населения; 

 - установить взаимодействие по типовым обращениям граждан;  
 - информировать население о работе с письменными и устными обращениями граждан, 

а также о результатах их рассмотрения. 
Для улучшения материально - технического оснащения: 
 - использовать автоматизированную обработку данных по обращениям и личным 

приемам граждан должностными лицами;  
 - последовательно решать вопросы по улучшению условий работы сотрудников, 

работающих с обращениями граждан и обеспечением личных приемов граждан;  
 - усиливать стимулирование сотрудников к работе с обращениями граждан. 
Повышение эффективности работы по обращениям граждан в условиях 

информационного общества невозможно без использования элементов информатизации и 
автоматизации в системы документационного обеспечения управления. На официальных 
серверах в сети Интернет у органов власти созданы интерактивные страницы «Обращения 
граждан» позволяющие в дистанционном режиме гражданину записаться на личный 
прием, отправить обращение в электронном виде, а также узнать о состоянии и результатах 
рассмотрения обращения. 

Осуществление данных мер призвано улучшить качество предоставления 
государственных услуг, что повысит эффективность деятельности органа государственной 
власти. 

© Аржанникова А.С., Н.Ю. Симонова Н.Ю., 2017 
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ОСНОВНОЙ РАКУРС ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ В РОССИИ 

 
Аннотация: В своем исследовании автор показал значение логистики в современном 

бизнесе и обществе. Указал основные проблемные трудности, связанные с ее развитием и 
подчеркнул то, что транспорт очень важен в логистике. 

Ключевые слова: Логистика. Транспорт. Развитие. Система. Сферы деятельности. 
Развиваясь высокими темпами с середины прошлого века логистика в индустриальных и 

развивающихся государствах проходила некоторый ряд специфических этапов и циклов в 
своей эволюции, за которые формировалось ее понятие, специфические термины, миссия, 
цели, задачи, функции, интегральная логика, подходы, способы и методы, технологии, 
операции и активности [1 - 3].  

Основу работы логистики составляют следующие сферы деятельности: закупка сырья, 
закупка материалов, доставка, производство, распределение, сбыт, продажа, транспорт, 
информационное и финансовое обеспечение, а также различные системы учета и контроля 
– запасы, качество продукции и услуг, планирование и др., которые необходимо правильно 
определять, рассчитывать и оперативно управлять ими [4,5] 

Успех в бизнесе зависит не только от результатов деятельности отдельных компаний, но 
и от ее партнеров – поставщиков, дилеров, дистрибьюторов, перевозчиков, экспедиторов и 
т. д. Необходимость обеспечения взаимосвязей различных задач, функций и процессов 
требует комплексного, целостного, гармонизированного и интегрированного подхода на 
основе принципов логистики [6]. 

Основные проблемные трудности, имеющиеся на пути развития логистики в России, 
следующие:  

– нерациональное развитие систем распределения товаров и услуг цепей поставок и 
товаропроводящих сетей (отсутствие комплексной стратегии развития систем 
распределения в промышленности и торговле, предварительного моделирования, 
недостаток организованных товарных рынков на уровне крупного и среднего опта) [7]; 

– слабый уровень развития и распространения информационных технологий и 
программного обеспечения [8,9], современных систем электронных и цифровых 
коммуникаций, электронных сетей, систем связи и телекоммуникаций [1]; 

– отсталость транспортной инфраструктуры, прежде всего в области автомобильных 
дорог на просторах страны; недостаточное количество грузовых терминалов, а также их 
низкий технико - технологический уровень [1]; 

– недостаточное количество практически всех видов транспорта и современного 
транспорта, отсутствие комплексного подхода к позиционированию транспорта России на 
мировом рынке транспортных услуг [2]; 

– выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам;  
– высокая степень физического и морального износа подвижного состава транспортных 

средств; 
– низкий уровень развития производственно - технической базы складского хозяйства; 

недостаток современного технологического оборудования по переработке продукции;  
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– слабый уровень механизации и автоматизации складских операций; 
– недостаточное развитие промышленности по производству современной тары, 

упаковки и т. д. 
Система распределения характеризуется замедленным продвижением товаров от 

производителей к потребителям, высоким уровнем неудовлетворенного спроса, 
низкой надежностью и недостаточным качеством обслуживания клиентов [3]. 

Особая роль в процессе распространения концепции логистики принадлежит 
транспорту. 

Серьезной проблемой является профессиональная подготовка кадров в области 
логистики. В настоящее время наблюдается нехватка специалистов, которые имеют 
не только практический опыт, но и владеющих фундаментальными теоретическими 
знаниями в области логистики. Хорошие специалисты по логистике должны 
обладать знаниями из различных областей, а также знать общие взаимосвязи между 
функциональными областями бизнеса [6]. Учитывать в своей практической 
деятельности гармонизированное и интегрированное единство транспортных и 
хронометрических (кинетических) процессов переноса вещества, энергии, 
финансов, информации и момента импульса [7,8]. 

В вузах преподаются по сути лишь основы логистических знаний в рамках 
специальности отраслевой менеджмент. Необходимо разработать систему 
стажировок и практики студентов в компаниях. Необходимо совершенствовать 
методики преподавания логистических дисциплин с использование конкретных 
деловых ситуаций на примере деловых игр, особенно в системе бизнес - 
образования. Ощущается существенный недостаток квалифицированных 
преподавателей. Необходимы интенсивные профессиональные подготовки по 
специальности "Логистика", переподготовка и повышение квалификации в этой 
области персонала среднего и высшего звена [6]. 

Транспорт является важнейшим фактором эффективного развития экономики. 
Развитие рыночных экономических отношений усиливает эту роль транспорта, а 
также при его непосредственном участии формируются региональные товарные 
рынки. Становится более актуальной главная задача транспорта: ускорение оборота 
материальных ценностей, доставки готовой продукции, перевозки людей, ибо это 
прямо затрагивает экономические интересы как производителей, так и потребителей 
[4]. 

Для реализации государственной дорожной политики необходимо также 
включать следующее:  

– приоритетное финансирование совершенствования и модернизации и развития 
дорожной сети, ремонта и содержания автомобильных дорог магистралей; 

– совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи 
населенных пунктов с дорожной сетью, решение социальных проблем сельского 
населения: 

– повышение ответственности местных органов управления за решение задач по 
развитию автодорожной сети при одновременном совершенствовании координации 
деятельности федеральных и территориальных органов управления автомобильных 
дорог; 
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– повышение качества дорожных работ на основе внедрения новейших 
достижений научно - технического прогресса, опережающего развития 
отечественного дорожного машиностроения и дорожно - строительной индустрии, в 
том числе участия в оборонной промышленности; 

 - использование инновационных технологий и логистического консалтинга в 
организации и управлении автодорожными магистралями и сетями [1,2]. 

Следует особо отметить, что очень важным в современных условиях является 
грамотный логистический подход к ресурсному обеспечению автомобильного 
транспорта, особенно при создании и функционировании дорожных сетей и 
магистралей. Данная работа выполнена в соответствии с учебным и научно 
исследовательским планом специальности c преемственностью предыдущих 
публикаций [8]  
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РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается содержание социально - трудовых отношений. Изучены 

научные взгляды на социально - трудовые отношения. Выделены основные факторы, 
влияющие на развитие отношений. 
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последствия, 
  
С переходом на рыночные отношения произошла смена формы собственности. 

Появление частной собственности позволило работникам стать собственниками своего 
труда, но, к сожалению, несовершенство трудового законодательства позволяет 
работодателю нарушать права работников. Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью выявления основных факторов, которые оказывают непосредственное 
влияние на развитие социально - трудовых отношений. Кризис 2015г привел к уходу 
значительного числа компаний в «теневой» сектор экономики, что в свою очередь привело 
к уменьшению социальных гарантий работников.  

Под трудовыми отношениями понимаются отношения, возникающие на основе 
соглашения между работодателем и работником о выполнении последним трудовых 
функций в интересах работодателя. Обеспечение работодателем условий труда, позволяет 
работнику соблюдать утвержденные правила внутреннего трудового распорядка. Трудовые 
отношения возникают на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с 
законодательством. Допускается возникновение трудовых отношений, если трудовой 
договор оформлен ненадлежащим образом[1]. 

Трудовые отношения обладают следующими особенностями: 
 - личностный характер (совершенствование трудового договора способствует развитию 

индивидуализации трудовых правоотношений; 
 - обязательное вознаграждение; 
 - длительный характер – не заканчиваются при выполнении определенного задания[2]; 
В экономической теории вся трудовая проблематика рассматривается сквозь призму 

рабочей силы. Западной литературе присуще сведение социально - трудовых отношений к 
отношениям на рынке труда, в отечественных исследованиях полностью противоположная 
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точка мнения. Российские экономисты не связывают социально - трудовые отношения 
только лишь с проблемами рынка труда. Следует проводить анализ реальных условий 
труда работников, которые непосредственно оказывают влияние на эффективность рабочей 
силы. Необходимо создавать условия труда, которые способствуют повышению уровня 
удовлетворенности трудом, развитию личностного потенциала. 

Анализ социально - трудовых отношений на различных уровнях взаимодействия 
субъектов этих отношений решает проблему противопоставления понятий «трудовые» и 
«социально - трудовые отношения» (см.табл.1). 

 
Таблица 1 – Классификация научных взглядов на социально - трудовые отношения [3] 
Характер 

соотношения 
Схематичное 
изображение 

Характеристика  Авторы  

1  ТО - базисные 
(организационные, 
экономические, 
кооперационные). 
СТО - надстроечные 
(правовые, политические, 
отношения соц.партнерства) 

Н.А. 
Белкина 
В.Н. Белкин 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

СТО – первичные; отношения 
в процессе труда (отношения 
занятости, организации и 
оплаты труда, вознаграждения 
за труд). 
ТО – вторичные, производные; 
отношения за пределами 
процесса труда (отношения по 
проф. Подготовке, сфера 
пенсионного обеспечения, 
соц.защиты, рекреации, 
потребления). 

О.В. 
Мраморнова 

3  Содержание СТО шире ТО, 
(ТО – элемент СТО) 
Система СТО включает 
подсистемы: 
 - ТО (отношения по поводу 
использования рабочей силы, 
включающие 2 этапа: до и 
после акта «купли - продажи»); 
 - отношения по поводу 
формирования необходимых 
качеств у работника (уровень 
образования, 
проф.переподготовки, 

Е.Г. 
Мамытов 
В.В. 
Куликов 

ТО 
СТО 

 

СТО 

ТО 

СТО 

… ТО … 



38

мотивации); 
 - отношения по поводу 
материально - технической 
базы. 

4  Содержание ТО шире СТО, 
(СТО – элемент ТО) 
Система ТО включает 
 - СТО; 
 - организационно - трудовые 
отношения; 
 - технико - трудовые 
отношения; 
 - психолого - трудовые 
отношения. 

С.Г. 
Землянухина 

5  СТО – производная категория 
от категории СО. 
Объективные ТО служат 
основой для формирования 
СТО, отношений социально - 
психологического свойства. 
СТО влияют на 
производственный климат, 
организационную культуру, 
эффективность труда. 
Учитывается 
социокультурный аспект. 

Д.В. Окунев 

 
На сегодняшний день мы наблюдаем новый характер труда. Переход в 

постиндустриальное общество должен был привнести в жизнь работников значительное 
общение с машинами, в настоящее время люди из производства общаются с людьми, а не с 
машинами. Данный факт свидетельствует фундаментальной характеристикой 
постиндустриального общества. Постоянное развитие и совершенствование рыночных 
отношений способствовало формированию новых походов к социальной стратификации. 
Так в современном обществе основой социальной структуры становится общественный 
статус человека, зависящий от его здоровья и образовательного уровня. Процесс 
приобретает качественный характер. Все больше людей понимают необходимость 
получения хорошего образования и развития в определенной сфере экономики. Следует 
отметить, если в период с 2005г по 2010гг наблюдается значительный интерес выпускников 
школ к получению высшего профессионального образования, в результате чего рынок 
получил огромное количество экономистов и финансистов. Однако уже 2011г 
образовательная реформа способствовала небольшому спаду и перенаправлению 
школьников в средние профессиональные учреждения для получения рабочих профессий, в 
которых рынок испытывает нехватку на данный момент. Чтобы понять как происходит 
трансформация социально - трудовых отношений рассмотрим ниже динамику занятого 
населения по видам экономической деятельности за 2005 - 2015гг (см.рис.1). 

 

… СТО … 

ТО 

СТО СО ТО 
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Рисунок 1 - Динамика численности занятого населения  

по видам экономической деятельности в 2005г. 
 

Из рисунка видно, что в 2005г в целом по России наибольшая численность занятого 
населения наблюдалась в торговле и обрабатывающем производстве (по 17 % ) , на втором 
мете - сельское хозяйство (11 % ), третье место – образование (9 % ).  

 

 
Рисунок 2 - Динамика численности занятого населения 

 по видам экономической деятельности в 2015г 
 
Как видно из рисунка, к 2015г произошло увеличение занятых в торговле на 2 % , при 

этом сократилось число работников в сельском хозяйстве и обрабатывающем производстве 
на 2 % и 3 % соответственно. На том же уровне осталась численность в следующих 
отраслях: транспорт и связь (8 % ), гостиницы (2 % ), добыча полезных ископаемых (2 % ) и 
пр - во и распределение электроэнергии, газа и воды (3 % ). Также положительной 
тенденцией на рынке труда является состав занятого населения по уровню образования. Так 
на 2015г из общего количества занятого населения 33 % имеют высшее образование, 45 % 
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имеют среднее профессиональное. На рынке труда постепенно снижается нехватка 
специалистов среднего звена, так как их количество растет. Данное изменение так же 
обусловлено изменениями в трудовом законодательстве. В настоящее время со стороны 
правительства страны, особое внимание уделяются уровню заработной платы и условиям 
труда работников.  

Таким образом, социальное благосостояние работника непосредственно влияет на 
эффективность его работы, на производительность, и как следствие, величину затрат и 
эффективность работы всего предприятия. Уровень заработной платы, льготы, премии, 
поощрительные мероприятия, состояние здоровья все эти факторы будут влиять не только 
на социально - трудовые отношения между работников и работодателем, но и на 
положение компании на рынке, его платежеспособность в перспективе. Необходимо 
заинтересовывать работников в постоянном совершенствовании условий труда, в целях 
снижения затрат для роста дохода компании. Но обращать внимание персонала на то, что 
полученный доход будет направлен не только на «обогащение» собственника, но и 
дальнейшую модернизацию компании и повышения уровня ее конкурентоспособности.  
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СПЕЦИФИКА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ 
 
АННОТАЦИЯ 
Еще с зарождения цивилизации люди осваивали ведение и контроль за материальными 

потоками. Именно контроль и выделение материального потока занимается оптимизацией 
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экономических процессов. Управление материальными потоками в такой форме 
обеспечивает возможность проектирования движения материальных ресурсов, 
осуществления политики прозрачности в отношении логистической цепочки поставок, 
позволяя сократить время пути доставки и снизить затраты, связанные с деятельностью 
логистики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Материальный поток, материальные ресурсы, процесс, качество, затраты, логистический 

подход, оптимизация, производство, организация, сфера деятельности, развитие, прогресс, 
перевозки, доставка, логистические операции, распределение. 

Логистика — это форма деятельности по организации рационального и целесообразного 
ведения и контроля за материальными, финансовыми и информационными потоками. 
Представляемый вид деятельности можно описать как искусство определения возникаемых 
потребностей, распределение готовой продукции, а также включает в себя один из самых 
главных аспектов, организацию качественной доставки в полной целостности и 
сохранности груза до потребителей, проходя через весь жизненный цикл, минуя все 
логистические звенья. 

Логистический подход – это оптимизированная совокупность деятельности всех 
имеющихся звеньев логистической цепочки, начинающаяся еще от распределения на 
пункте изготовления, оканчивающаяся оптимизацией оформления и проведения 
таможенных процессов, также присущих ему перевозочных и прочих документов, помимо 
прочего не стоит забывать о тщательном соблюдении контроля за процессом. 

Логистический подход подразумевает собой сквозное материальное движение на всем 
пути следование груза. За оптимизацию выполнения логистических операций на фирме 
отвечает организация материальных потоков. Управление процессами и их трансформацию 
по пути приемлемой оптимизации представляет собой качественную форму контроля, 
которая доминирует по всем параметрам над стандартной формой контроля, как по 
реализации увеличения прибыли, так и по уровню творческого развития. 

Полученный экономический эффект от использования сквозного материального 
движения составляется из снижения уровня затрат на осуществление процессов во всех 
этапах деятельности за счет усовершенствования системы движения грузов, путем 
согласованности всех звеньев логистической цепи. Также создаются условия для 
улучшения совокупности показателей функционирования логистической системы, 
поскольку совершенствуется координируемая деятельность отдельных звеньев, 
реорганизуется организации, улучшая управляемость всей компании в целом.[1] 

Логистический подход является ключом к максимальному упрощению и оптимизации 
осуществления логистических процессов. По данным фирм «Mitsubishi», «Bosch Siemens», 
«General Motors» 1 % сокращения расходов на выполнение логистических функций имел 
тот же эффект, что и увеличение на 10 % объема сбыта. 

применение логистического подхода к управлению материальными потоками дало 
следующие эффективные показатели: 

 Отныне производство концентрирует свое внимание на рынке, а не занимается 
массовым и беспорядочным выпуском изделий. 

 Улучшение использования производственных и складских помещений. В 
несогласованной деятельности осуществляется резервация дополнительных площадей; 
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 Уровень запасов на складе был заметно оптимизирован; 
 Более качественное поставляемое сырье, ожидаемо благоприятно повлияло на 

качество продукции; 
 На производственных процессах заметно снизились потери от использования 

материалов; 
 Сокращение численности кадрового состава при вспомогательной деятельности; 
 Отношения с поставщиками вышли на более качественный и доверительный 

уровень, что повлияло на продуктивность; 
 Тотально сокращение времени простоя оборудование при производственных 

процессах. 
Если вести речь о глобальном применении хозяйственной практики на мировом уровне, 

то она применяется относительно с недавних пор, к тому же большинство отечественных 
компаний так и вовсе до сих пор не наладили применение данной системы деятельности. 

 По отношению к сути логистики специфика логистического подхода не ограничиваются 
лишь в управлении и контроле за материальными потоками.[2] 

Главные причины необходимости применения логистического подхода: 
1) С началом эры перехода от рынка продавца к рынку покупателя, началось тотальное 

ужесточение конкуренции на рынке услуг. При применении логистического подхода 
повышает конкурентоспособность предприятия путем снижения себестоимости товара за 
счет оптимизации транспортировки, который движется по логистической цепи. Особенно 
стоит уделить внимание улучшению характеристик надежности поставок и качества 
поставляемой продукции. 

2) Появление проблемы дефицита энергетических ресурсов обуславливает организации 
кампании для поиска решений по повышению экономичности транспортировочного 
процесса. Необходимо не только сократить излишние затраты на работу транспорта, но и 
достичь синергического эффекта всех действующих участников логистического процесса. 

В период набирающей обороты ожесточенной конкуренции компании были вынуждены 
внедрять наиболее инновационно продвинутые и качественно проработанные методы по 
осуществлению контроля за производственными процессами. Исходя из этого можно 
сделать вывод о том, что приоритетом является переброс сил на формирование процессов, 
непосредственно связанных со сферой обращения. 

Данный процесс по контролю за материальными потоками устанавливает постановку 
задач, таких как: 

 Транспортировка, 
 Хранение, 
 Упаковочные услуги, 
 Предположение спроса, 
 Организация приемлемых объемов, 
 Постановка материальных потоков. 
Издержки, указанные ниже составляют около 70 % от цены продукта, если 

рассматривать все звенья логистического процесса, через который проходит этот самый 
продукт: 

 Упаковка, 
 Транспортировка, 
 Сортировка, 
 Хранение. 
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Управление материальными потоками на предприятии с точки зрения логистики 
определяется в улучшении функционирования логистических операций.[3] 

Таким образом, можно подвести итог, что применение логистического подхода при 
сквозном движении ресурсов многократно оптимизирует время, затрачиваемое на 
перевозку груза. Следовательно, снижает издержки и приносит компании прибыль, 
формируется авторитет на рынке среди конкурентов и привлекает потребителей услуг. 
Косвенное воздействие - это своевременная доставка грузов потребителям, поэтому и 
потребители остаются в плюсе. 

 
Список используемой литературы: 

1. http: // www.bibliotekar.ru / logistika - 1 / 19.htm 
2. https: // www.mybntu.com / techno / production / logisticheskij - podxod - k - upravleniyu - 

materialnymi - potokami.html 
3. https: // www.scienceforum.ru / 2017 / 2676 / 32621 

 © Рассахань Н.В., Баймурзин М.М., Сердцев В.В., 2017 
 
 

 
Балеева О.М., 

 старший преподаватель 
экономический факультет 

КИУ имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), 
г. Казань, Российская Федерация 
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Аннотация  
Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью роста оплаты труда, не только с 

позиций необходимости роста доходов населения, но и пополнения региональных 
бюджетов, а также ускоренного роста региональной экономики. Цель исследования – 
обосновать влияние роста оплаты труда на ускоренное развитие региональной экономики. 
Метод исследования - проведение факторного анализа и на его основе экономическая 
оценка потерь налога на доходы физических лиц и дополнительного прироста ВРП. 
Итоговый результат исследования, обоснование необходимости роста среднемесячной 
заработной платы, на уровне - не ниже роста индекса потребительских цен. Так как, это 
одно из условий опережающего роста региональной экономики.  

Ключевые слова: маневрирование доходами бюджета, налоговые доходы, налог на 
доходы физических лиц, доходы населения, мультипликативный эффект, совокупный 
спрос, валовой региональный продукт. 

 
Рациональное маневрирование доходами регионального бюджета предоставляет 

возможность через бюджет оказывать влияние на процессы производства в регионе и в 



44

целом на развитие территории. Ряд авторов уделяют роли доходов значительное место в 
формировании региональной экономики. Так, по мнению В.А. Бубнова «..изменение 
уровня доходов регионального бюджета можно рассматривать как инвестиции в экономику 
региона, которые в перспективе должны приносить прибыль» [4, с. 15]. Как считает Л. В. 
Мазур, формирование доходных источников региональных бюджетов базируется на 
следующих компонентах: законодательное обеспечение, экономический потенциал 
региона, уровень социальной ответственности населения [7, с. 75]. Р.М. Нуримухаметов и 
А.Г. Шакирова обосновывают необходимость увеличения роли налога на доходы 
физических лиц в региональном бюджете [6, с. 63]. По мнению С.В. Алешкиной 
существует взаимосвязь между ростом заработной платы и производительностью труда и 
ростом экономики [3, с. 363].  

Для региональных бюджетов характерны следующие особенности: зависимость 
доходной части бюджета от качества производственного потенциала и результатов 
хозяйственной деятельности организаций на территории; 

- использование правительством региона права воздействовать на региональную 
экономику и активность предпринимателей, влияющего на увеличение доходов бюджета. 

В Республике Татарстан - мощный экономический потенциал, представленный: 
богатыми природными ресурсами, диверсифицированной промышленностью, 
квалифицированной рабочей силой. 

Валовой региональный продукт за 2013 - 2016 годы увеличился в республике на 16,3 % , 
прирост ВРП на душу населения за три года увеличился более значительно и составил - 
23,4 % . Несмотря на непростые макроэкономические реалии налоговые доходы бюджета в 
динамике 2014 - 2016г.г. в Республике Татарстан увеличились на 127,1 % .  

Управляемость налогов - это один из основных факторов, их более полной мобилизации. 
Более динамичным является налог на доходы физических лиц, увеличение налога зависит, 
прежде всего, от роста доходов населения республики. Таблица 1 

 
Таблица 1 

Динамика среднего дохода населения и поступления налога  
на доходы физических лиц Республики Татарстан 2014 - 2016 гг. [9] 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс 
роста, %  
2016 / 
2014 

Денежные доходы (средние) на душу 
населения в месяц, руб. 29827,7 31471,1 32909,3 1,10 

Поступление налога на доходы 
физических лиц в бюджет Республики, 
млрд. руб. 

54,1 57,9 64,4 1,19 

 
НДФЛ - один из основных доходных источников регионального бюджета, на его долю в 

2016 году приходилось 24,3 % .  
 Индекс прироста НДФЛ за 2014 - 2016г.г. составил 1,19 % . Денежные доходы 

населения, росли более низкими темпами и составили 1,1 % за аналогичный период. 
Основная причина роста поступлений по данному налогу - введение квартальной 
налоговой отчетности по НДФЛ.  

Одним из основных резервов роста НДФЛ в доходах регионального бюджета, является 
рост среднемесячной заработной платы, на уровне - не ниже роста индекса 
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потребительских цен (ИПЦ). Это особенно актуально, в условиях снижения численности 
занятых в экономике региона за последние три года на 2,2 % . Анализ и оценка факторов, 
влияющих на величину налога на доходы физических лиц в бюджете Республики 
Татарстан, выявил следующее. За период 2014 - 2016г.г., среднемесячная заработная плата 
выросла на 7,4 % , сумма облагаемого дохода по НДФЛ лишь на 6,7 % . ИПЦ в республике 
за три года, рос более быстрыми темпами и составил 26,2 % . Таблица 2 

Оценка потерь НДФЛ за исследуемый период, с учетом роста с учетом роста 
среднемесячной заработной платы на уровне индекса потребительских составила 19,4 
млрд.руб. 

Оценка прироста ВРП к достигнутым темпам за 2014 - 2016г.г. в Республике Татарстан, с 
учетом роста среднемесячной заработной платы не ниже индекса потребительских цен, 
могла составить дополнительно 2,8 % .  

 
Таблица 2 

Анализ и оценка факторов, влияющих на величину налога на доходы физических 
лиц в бюджете Республики Татарстан и прирост ВРП 2014 - 2016 гг. [8] 

Год / 
Показател
ь  

Пос
туп
лен
ие 
НД
ФЛ  
млр
д. 
руб. 

Числе
нность 
заняты
х в 
эконо
мике, 
тыс. 
чел.  

Сре
дне
мес
ячн
ая 
зара
бот
ная 
пла
та, 
тыс. 
руб.  

Сум
ма 
облаг
аемог
о 
дохо
да, 
годов
ая, 
млрд. 
руб.  
 

Инде
кс 
потре
бител
ьских 
цен 
 %  

Оцен
ка 
потер
ь 
облаг
аемог
о 
дохо
да, с 
учето
м 
роста  
ИПЦ 
млрд. 
руб.  

Оце
нка 
поте
рь 
НД
ФЛ с 
учет
ом 
рост
а зар. 
/ 
плат
ы на 
ИПЦ 
млрд
. руб. 

ВРП 
Респу
блики  
Татарс
тан 
в 
сопост
авимы
х 
ценах 
млрд.р
уб. 
 

Темп
ы 
роста 
ВРП 
 %  

Оценк
а 
допол
нител
ьного 
приро
ста 
ВРП с 
учето
м 
роста 
средн
ей зар. 
/ 
платы 
и 
ИПЦ 
млрд. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 8     
2014г. 54,1 1812,2 28,3 615,1 109,7 56,1 7,3 1671,4 103,4 56.1 

2015г. 57,9 1798,3 29,3 632,3 110,7 67,7 8,7 1825,0 109,1 67.7 

2016г. 64,4 1784,1 30,4 656,8 103,9 25,8 3,4 1944,1 106,5 25.8 

Итого 
2014 - 
2016г.г. в 
млрд. руб. 

     149,6 19,4 5440,4  149,6 
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Итого 
2014 - 
2016г.г. 
 в %  

119,
1 97,8 107,

4 106,7 126,2    119 2,8 

 
 Рост доходов населения может способствовать развитию отраслей экономики региона, 

ориентированных на удовлетворение потребительского спроса и проявлению 
мультипликативного эффекта в развитии региональной экономики и в итоге 
последовательному росту валового регионального продукта.  

Таким образом, необходимость ежегодного увеличения заработной платы, с учетом 
роста индекса потребительских цен - одно из основных условий для опережающего роста 
региональной экономики, так как данное обстоятельство является определяющим для роста 
совокупного спроса и одним из основных факторов роста валового регионального 
продукта.  
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ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: управление финансами организации требует проведения анализа его 

финансового состояния, которое даст возможность получить более точную оценку 
сложившейся ситуации с помощью различных методик. В данной статье представлен обзор 
методик разных авторов, изучающих сущность понятия «финансовое состояние». 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовый анализ, анализ оборотных 
активов, ликвидность баланса. 

 
В рыночной экономике анализ финансового состояния составляет важнейшую часть 

информационного обеспечения для принятия руководством организации управленческих 
решений. 

На сегодняшний день предложено много различных методик финансового анализа, 
которые используются аналитиками для решения тех или иных задач. Так, разработку 
данного вопроса в своих трудах изложили такие известные авторы, как В.В. Ковалев [3], 
Г.В. Савицкая [5], Н.В. Войтоловский и А. П. Калинина [2], А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев 
[6], Любушин Н.П. [4], Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова [7]. 

В ходе исследования для наглядного сравнения показателей, включаемых в анализ 
финансового состояния, была сформирована таблица 1. 

 
Таблица 1 – Группы показателей анализа финансового состояния предприятия 

Авторы методики 
 
 
 

Элементы  
методики  
анализа  
финансового 
состояния 

В.В. 
Ковалев 

[3] 

Г.В. 
Савицкая 

[5] 

А.Д. 
Шеремет 

[6] 

Н.П. 
Любушин 

[4] 

Методика 
минэкономразвития 

Платежеспособность  + + + + 
Финансовая 
независимость, 
устойчивость, 

+ + + +  
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стабильность, 
леверидж 
Структура активов и 
пассивов 

 + + +  

Деловая активность, 
оборачиваемость, 
эффективность 
использования 
капитала 

+ +    

Рентабельность, 
прибыльность, 
доходность 

+ + +   

Ликвидность + + +  + 
Кредитоспособность   + +  
Потенциальное 
банкротство 

 +    

Управление 
денежными 
потоками 

 + +   

Имущественное 
положение 

+ +    

Положение на 
рынке ценных бумаг 

+     

 
Для рассмотрения финансового состояния организации необходимо применять анализ 

оборотных активов, который играет немаловажную роль, так как по отношению к ее 
хозяйственной деятельности они осуществляют обслуживающую функцию, т.е. в ходе 
кругооборота оборотных активов складывается доход от продаж, во многом являющийся 
основным источником денежных средств, обеспечивающим успешное функционирование 
компании. 

Главным источником данных для анализа оборотных активов считается бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах предприятия. По итогам расчетов делаются 
выводы о влиянии изменений величин отдельных компонентов оборотных активов на 
несоответствие их общей суммы, а кроме того о степени рациональности структуры 
оборотных активов (наиболее рациональная, в целом рациональная, нерациональная) и 
причинах ее изменения. 

При этом в качестве неблагоприятных явлений необходимо рассматривать 
опережающие темпы роста величины и удельного веса незавершенного производства 
(потому что это считается косвенным признаком неритмичности производственного 
процесса), а кроме того величины и удельного веса дебиторской задолженности (поскольку 
все большее отвлечение оборотных активов из оборота, хоть и временное, не содействует 
увеличению эффективности операционной деятельности компании). 

А.Д. Шеремет отмечает, что финансовое состояние определяется в соотношении 
структур актива и пассива фирмы, т.е. его средств и их источников. Автор выявляет 
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следующие элементы финансового состояния организации: структурный анализ активов; 
структурный анализ пассивов; анализ показателей рентабельности; анализ показателей 
финансовой устойчивости; анализ показателей ликвидности; анализ показателей 
платежеспособности. 

Также А.Д. Шеремет рекомендует рассматривать анализ движения денежных средств и 
кредитоспособность фирмы [6]. 

Помимо прочего, по мнению В.В. Ковалева необходимо применять анализ ликвидности 
баланса. Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств компании его активами, 
период обращения которых в денежную форму отвечает сроку закрытия обязательств. 

Говоря о ликвидности компании, В.В. Ковалев предполагает наличие у самой 
организации достаточного количества оборотных средств для погашения краткосрочных 
обязательств. То есть признаком ликвидности фирмы является формальное превышение 
оборотных активов над краткосрочными обязательствами. При этом если оборотные 
средства не в полной мере превышают краткосрочные обязательства, то в случае резкой 
необходимости погашения данных обязательств придется продавать запасы, что нарушит 
технологический процесс, а значит, текущее положение предприятия неустойчиво. 

Также для анализа финансовой деятельности необходимо провести оценку дебиторской 
задолженности. Согласно суждению В.В. Ковалева, «дебиторская задолженность как 
иммобилизация собственных оборотных средств должна быть минимизирована, но этого 
не происходит по многим причинам, в том числе и по причине конкуренции» [3].  

В своих трудах Е. Бреслав и И. Голуба определяют дебиторскую задолженность как 
сумму задолженности в пользу предприятия, представленную финансовыми 
обязательствами юридических и физических лиц [1]. Состояние дебиторской 
задолженности, его объемы и качество оказывают мощное воздействие на финансовое 
состояние фирмы. 

В заключение нужно сделать вывод, что для улучшения финансового положения 
любому предприятию следует: 

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. Существенное 
преобладание дебиторской задолженности над кредиторской формирует опасность 
финансовой устойчивости предприятия, приводит к необходимости привлечения 
дополнительных источников финансирования; 

– производить контроль за состоянием расчетов по просроченным задолженностям; 
– ориентироваться на рост количества заказчиков с целью сокращения риска неуплаты 

монопольным заказчикам. 
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СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация: Качество проведенного анализа финансового состояния экономического 

субъекта во многом зависит от выбора наиболее приемлемой методики и, конечно же, от 
достаточной квалификации и профессионального опыта специалиста, проводящего оценку. 
В статье рассмотрены подходы при выборе единой методики анализа финансового 
состояния коммерческих организаций. 

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, оценка, анализ финансового 
состояния, методика анализа. 

 
Финансовое состояние коммерческой организации − это возможность экономического 

субъекта, которая помогает извлечь максимум экономических выгод, своевременно 
погасить обязательства в целях предотвращения кассовых разрывов, обеспечить 
финансовую независимость и устойчивость, а также эффективно использовать имеющееся 
имущество. Анализ финансового состояния организации играет важную роль в оценке 
экономического потенциала коммерческой организации, а также помогает выявить 
положительные и отрицательные показатели, которые влияют на деятельность компании.  

Благодаря анализу финансового состояния выявляют перспективы 
конкурентоспособности организации и её место на финансовом рынке. Устойчивое 
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финансовое состояние организации формируется в период всей производственно - 
хозяйственной деятельности. От уровня финансового состояния организации зависит её 
степень привлекательности у контрагентов, инвесторов, акционеров, поставщиков, 
покупателей и т.д. Поэтому в настоящее время оценка финансового состояния 
коммерческой организации является актуальной. Прежде всего, это связано с тем, что в 
настоящее время нет универсального метода для проведения такого рода анализа.  

Данная проблема рассматривалась многими учеными - экономистами во все времена. 
Среди них можно выделить Н.П. Любушина [6], Г.В. Савицкую [8], В.В. Ковалева [5], А.Д. 
Шеремета [9], А.А. Канке [4], Т.Б. Бердникову [1], А.А. Володина [2], Н.В. Никитину [7] и 
др. 

Существует множество методик для анализа финансового состояния коммерческой 
организации, которые переплетаются и дополняют друг друга. Авторы данных методик 
предлагают производить анализ по разным схемам, используя различные показатели. 
Также в настоящее время в России очень много методик по оценки финансового состояния 
организации, которые заимствованы у зарубежных авторов. Но применение таких методик 
в нашей стране не оправдано, так как неверно в качестве базы финансовых коэффициентов 
принимать критические значения, используемые на Западе. 

Чтобы произвести аналитический анализ необходимо выбрать показатели, которые 
отразят все преимущества и недостатки в деятельности коммерческой организации. Но в 
литературе встречаются десятки определений, названий и методов расчета одних и тех же 
показателей, нормы которых у многих авторов одинаковы для всех отраслей, хотя у каждой 
отрасли должен быть свой норматив значений показателей ликвидности, рентабельности, 
оборачиваемости и др., изменяющихся в соответствии с реалиями современной экономики. 
Поэтому для коммерческих организаций необходимо разработать собственный 
эффективный метод оценки финансового состояния, который бы соответствовал условиям 
на рынке и конкретной отрасли, на которой специализируется то или иное предприятие.  

Чтобы построить методику оценки финансового состояния отдельно взятой организации, 
необходимо, прежде всего, выделить факторы, значимость которых для целей финансового 
анализа признают все исследователи. Например, к ним можно отнести оценку и анализ 
имущественного потенциала, ликвидности и платежеспособности, финансовой 
устойчивости, деловой активности, рентабельности. 

Далее необходимо подобрать показатели, по которым будет проводиться анализ 
финансового состояния, определиться с их точной и более полной формулировкой, 
подобрать формулы их расчета и нормативные значения. 

Для выбора группы показателей необходимо изучить стратегию компании и цели, 
которые она хочет достичь, а также определить для каких лиц будет представлен анализ. 
Например, если анализ будет произведен для собственников коммерческой организации, то 
будет рассматриваться показатель, оценивающий реальную стоимость фирмы и 
совокупность факторов (как положительно, так и отрицательно) влияющих на изменение 
текущей стоимости компании. Для кредиторов и поставщиков – это показатели 
ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности, рентабельности, анализ - прогноз 
будущей финансовой деятельности фирмы, стабильность денежных потоков и ожидаемых 
доходов компании. Для инвесторов – показатели ликвидности краткосрочных обязательств, 
платежеспособности по долгосрочным задолженностям, отношения денежных средств к 
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долгосрочным обязательствам, прогноз оценки будущих доходов от собственного 
капитала. Для потребителей (клиентов предприятия) – показатели финансовой 
устойчивости предприятия. Общественных и государственных организаций – показатели 
финансовой устойчивости предприятия; надежность предприятия как налогоплательщика, 
его способность обеспечить новые рабочие места. 

Следует отметить, что на выбор показателей для оценки финансового состояния влияет 
принадлежность коммерческой организации к определенной отрасли. Так, например, в 
торговле наиболее важен коэффициент оборачиваемости активов, для сельского хозяйства 
«болезненным» является сезонность, для транспортных компаний − высокая фондоёмкость. 
Чтобы учесть все отраслевые особенностей, при формировании системы показателей для 
предприятия, необходимо:  

– сравнить состояние и результаты деятельности за несколько исследуемых периодов 
работы предприятия и выявить тенденции изменения показателей;  

– сопоставить итоги деятельности данной организации с результатами работы других 
организаций, которые специализируются в той же отрасли.  

Информационная база это еще один фактор, который оказывает влияние на проведение 
финансового анализа, поскольку служит основой для расчета финансовых показателей. 
Базой для анализа является бухгалтерская отчетность, если она отвечает следующим 
требованиям: полнота, существенность, нейтральность, сравнимость, сопоставимость и 
полезность для принятия решений внутренними и внешними пользователями. 

В заключение нужно сделать вывод, что правильно выбранный набор показателей, 
отражающий, в полной мере, финансовое состояние компании является надежной 
информационной базой для принятия управленческих решений, направленных на 
повышение эффективности деятельности компании. Кроме того, он позволит менеджменту 
компании обосновано представить внешним пользователям сильные стороны предприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бердникова Т. Б. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия: Учебное пособие. М.: ИНФРА – М, 2012. 215 с. 

2. Володин А. А. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А. А. 
Володин, Н. Ф. Самсонов и др.; под ред. А. А. Володина. – 3 - е изд. − М.: НИЦ ИНФРА - 
М, 2014. 364 с. 

3. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. Таганрог: Изд - во ТРТУ, 2014. 112 с. 

4. Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие. – 2 - е изд., испр. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА - М, 
2013. 288 с. 

5. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: учеб. – 
М.: Проспект, 2010. 424 с. 

6. Любушин Н. П. Экономический анализ: учеб.пособие / Н. П. Любушин – М.: Юнити, 
2010. 576 с. 

7. Никитина Н. В. Корпоративные финансы : учеб. пособие / Н. В. Никитина, В. В. Янов 
− 3 - е изд., стер. − М.: КНОРУС, 2014. 509 с. 



53

8. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – 6 - е изд., 
испр. и доп. − М.: ИНФРА - М, 2015. 378 с. 

9. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности 
коммерческих организаций. – 2 - е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА - М, 2013. 208 с. 

© Бейзель А. И., 2017 
 
 
 

Белова Т.Г. 
студентка Алтайского государственного 

университета, г. Барнаул 
Сёмина Л.А. 

д - р экон. наук, профессор кафедры 
экономической безопасности, учета, анализа и аудита 

Алтайского государственного университета, г. Барнаул 
 

ФИНАНСОВО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

 
Аннотация:В статье рассмотрено финансово - правовое регулирование доходной части 

бюджета. Определено, оно осуществляетсяБК РФ, а также принимаемыми федеральными 
законами о бюджете.На основе анализа федерального бюджета на 2017 - 2019 годы 
выявлено, что его формирование обеспечивается путём поступления в них налоговых, 
неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. 
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Президент России в послании Федеральному собранию от 01.12.2016 одной из главных 
задач бюджетной политики отметил обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной финансовой 
политики [7]. 

Для выполнения публично - правовым образованием возложенных на него функций во 
всех сферах деятельности и, в частности, реализации публичных программ социально - 
экономического развития, оно должно обладать достаточным количеством финансовых 
ресурсов, формирующихся непосредственно в денежном эквиваленте [6, c. 10]. Данные 
ресурсы для удобства управления ими концентрируются в едином фонде денежных 
средств, которым на государственном уровне и является бюджет.  

Так, доходы бюджета являются одним из основных институтов финансового права, от 
эффективности функционирования которого непосредственно зависит развитие иных сфер 
деятельности государства, напрямую не связанных с бюджетом. Согласно статье 6 БК РФ, 
доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета [1]. 

Так, структуру доходов бюджетов России составляют налоговые доходы, неналоговые 
доходы, а также безвозмездные поступления. 

Поветкина Н.А. предлагает на наш взгляд, достаточно полную классификацию 
признаков бюджетных доходов, «такие как: достаточность, постоянство (регулярность) 
поступления в бюджет, плановость и справедливость доходов» [5, c. 46]. Комягин Д.Л., 
справедливо отмечая особую непосредственную роль финансов как инструмента 
управления обществом, считает, что «формирование финансовых доходов обусловлено 
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необходимостью осуществления расходов, возникающих в связи с выполнением 
государством своих функций и задач» [3, c. 22].  

К налоговым доходам бюджетов, в соответствии со статьёй 41 БК РФ, непосредственно 
относятся доходы от предусмотренных российским законодательством о налогах и сборах 
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также пеней и 
штрафов по ним [1]. 

Отметим, что перечень неналоговых доходов является открытым. Так, к неналоговым 
доходам бюджетов относятся следующие бюджетные поступления: доходы от 
использования, находящегося в публичной собственности имущества; доходы от продажи 
находящегося в публичной собственности имущества; доходы от платных, оказываемых 
казёнными учреждениями, услуг; средства, полученные в результате применения мер 
ответственности; средства самообложения граждан; иные неналоговые доходы [1]. 

К безвозмездным поступлениям относятся: дотации из других бюджетов; 
межбюджетные субсидии; субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов 
субъектов федерации; иные межбюджетные трансферты; безвозмездные поступления от 
граждан и организаций, иностранных правительств и международных организаций, в том 
числе добровольные пожертвования [1]. 

 Дополнительно отметим, что в бюджете для граждан, обязательному к опубликованию 
вместе с федеральным законом, используется деление бюджетных доходов на 
нефтегазовые и ненефтегазовые [4, c. 85]. К нефтегазовым доходам непосредственно 
относятся доходы федерального бюджета от уплаты: налога на добычу полезных 
ископаемых; вывозных таможенных пошлин на сырую нефть; вывозных таможенных 
пошлин на природный газ; вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из 
нефти. Соответственно, иные налоговые и безвозмездные поступления относятся к 
ненефтегазовым бюджетным доходам.  

Таким образом, финансовая устойчивость России напрямую зависит от «правильного» 
формирования доходов бюджетов в федерации. 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 415 - ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» предусматривает прогнозируемый объём доходов в 
сумме 13 487 566,8 млрд. руб., 14 028 491,9 млрд. руб. и 14 844 810,9 млрд. руб. 
соответственно по годам [2]. Представим соответствующие данные в виде Таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Структура доходов федерального бюджета в 2017 - 2019 годах, млрд. руб. 

Показатели 
2017 год 2018 год 2019 год 

Прогноз  % к 
ВВП Прогноз  % к 

ВВП Прогноз  % к 
ВВП 

Доходы, всего 13 487 
566,8 15,5 14 028 

491,9 15,2 14 844 
810,9 15,0 

в том числе:             
Нефтегазовые доходы 5 050 039,4 5,8 5 113 790,1 5,5 5 347 784,6 5,4 
Доля нефтегазовых 
доходов, %  37,4  -  36,5  -  36,0  -  

НДПИ на углеводородное 
сырье 3 285 497,7 3,8 3 339 098,6 3,6 3 471 254,7 3,5 
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Вывозные таможенные 
пошлины на нефть сырую, 
газ природный, товары, 
выработанные из нефти 

1 764 541,8 2,0 1 774 691,5 1,9 1 876 529,9 1,9 

Ненефтегазовые доходы 8 437 527,3 9,7 8 914 701,8 9,7 9 497 026,3 9,6 
Доля ненефтегазовых 
доходов, %  62,6  -  63,5  -  64,0  -  

НДС 4 895 596,3 5,6 5 358 497,6 5,8 5 864 115,5 5,9 
Налог на прибыль 600 379,8 0,7 637 350,0 0,7 693 352,6 0,7 
Акцизы 871 606,3 1,0 929 263,7 1,0 935 439,4 0,9 
НДПИ 34 776,6 0,0 39 798,1 0,0 42 834,8 0,0 
Таможенные пошлины 19 717,9 0,0 20 685,2 0,0 22 275,5 0,0 
Прочие ненефтегазовые 
доходы 2 015 450,4 2,3 1 929 107,3 2,1 1 939 008,5 2,0 

Источник: [2] 
 
В 2017, 2018 и 2019 годах в структуре нефтегазовых доходов наибольший удельный вес 

занимают доходы от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в виде 
углеводородного сырья (65,1 % , 65,3 % и 64,9 % , соответственно) и вывозных таможенных 
пошлин на нефть (17 % , 17,5 % и 17,7 % , соответственно). В 2017 году нефтегазовые 
доходы в процентах к ВВП прогнозируются на уровне 2016 года (5,8 % ), в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом прогнозируется снижение на 0,3 % , в 2019 году по сравнению с 
2018 годом – на 0,1 % . Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме доходов 
федерального бюджета уменьшается с 64,3 % в 2016 году до 64 % в 2019 году при 
снижении в процентах к ВВП с 10,4 % в 2016 году до 9,6 % в 2019 году. 

 Таким образом, правовое регулирование доходов федерального бюджета 
осуществляется БК РФ, а также принимаемыми федеральными законами о бюджете. 
Дополним, что формирование доходной части бюджетов России чрезвычайно важно для 
функционирования государства в целях обеспечения достойного качества жизни населения. 
Формирование федерального бюджета обеспечивается путём поступления в них 
налоговых, неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений. 
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PRIVATE EQUITY FUND: КЛЮЧ К ЧАСТНОМУ АКЦИОНЕРНОМУ 

КАПИТАЛУ 
 

Аннотация. В статье рассматривается механизм Private Equity (PE) – частного капитала 
который приобретает все большую значимость на современном финансовом рынке, но 
остается недостаточно освещённой отраслью международных финансов. Исследование 
направлено на характеристику типов частного акционерного капитала, методов 
осуществления сделок. Рассматривается процесс генерации доходов при возможности 
получения доступа к частному акционерному капиталу. 

Ключевые слова: Private Equity, инвестиционный подход, горизонт инвестирования, 
прямые вложения, PE Fund. 

В переводе с английского термин означает частный акционерный капитал. Таким 
образом, Private Equity Fund — это фонд, посредством которого осуществляется управление 
инвестициями в частный акционерный капитал. Private equity является достаточно 
распространенным подходом к инвестированию в целом и, в частности, одним из основных 
каналов прямых инвестиций. На данный момент совокупный объем активов под 
управлением таких фондов $5 трлн. 

По своей природе PE фонды создавались для осуществления инвестиций в частные, 
непубличные компании, ценные бумаги которых не торгуются на бирже (однако бывают 
исключения). PE фонды, отличаются от портфельных инвесторов кардинальным образом, 
они не вкладывают средства в облигации, фьючерсы и другие рыночные финансовые 
инструменты. Напротив, PE фонды, зачастую, специализируются на одном или нескольких 
курсах инвестиций, обусловленных секторов экономики, пространственный аспект также 
имеет значение, например, гостиничный бизнес в Европе. 

Именно частные компании, в отличие от фондового рынка (его инструментов), 
предоставляю PE фондам особый потенциал для инвестиций. Их политика бизнеса 
базируется на поиске быстрорастущих компаний, развивающихся в перспективных 
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секторах. Управленческий потенциал команд и отрасли которых, позволяют 
аккумулировать высокую доходность на инвестированный капитал. Фонды входят в 
капитал компаний как долгосрочные инвесторы и занимаются, в определенной мере, их 
управлением, дожидаясь достижения необходимых показателей. Затем PE фонд выходит из 
капитала посредством процедуры IPO или публичной продажи стратегическому инвестору 
с высокой долей прибыли для себя. Тот факт, что акции данных компаний не котируются 
на бирже, дает возможность инвесторам сосредоточится на достижении бизнес - задач, при 
этом не заботясь о волатильность рынка и цене акций. 

Если говорить об отличиях PE фондов от венчурных фондов (VC) и так называемых 
бизнес - ангелов, то главным аспектом будет консервативность инвесторов. Они 
вкладываются в устоявшиеся бизнесы, которые аккумулируют постоянный доход. 
Эксперты фондов, в силу их специфики, специализируются на бизнесе компаний, в 
которые они инвестируют. Следовательно, к финансовым ресурсам PE фондов прилагается 
интеллектуальный капитал и юридическая поддержка, совершенствование образцов 
управления и операционной эффективности. 

Фонды самостоятельно управляют финансовыми ресурсами, либо квалифицированные 
управляющие фонда консолидируют их под определенный проект. Инвесторами PE 
фондов становятся как частные лица, так и институциональные инвесторы. Отметим, что на 
данный момент совокупный объем активов PE фондов в мире порядка $5 трлн. По 
результатам 2016 года капитал функционирующих на национальном рынке PE фондов 
превысил $35 млрд. До известных кризисных явлений ключевыми иностранными 
инвесторами в российские PE фонды были такие международные институты развития, как 
IFC и EBRD. 

Доля участия фонда в инвестируемом капитале, прежде всего зависит от стратегии 
определенного PE фонда, но, как правило, покупаемая часть не бывает меньше 25 % плюс 
одна акция (блокирующий пакет) и практически никогда не превышает 51 % (контрольный 
пакет). Данная структура санкционирует участие инвестора в управлении и принятии 
стратегических решений, оставляя контроль над бизнесом за собственниками. В случае 
покупки меньше 25 % , участие фонда в деятельности компании определяется в 
соглашении акционеров.  

Инвестиционные банки конкурируют с PE фондами в скупке перспективных компаний и 
финансировании их на стадии зарождения. Неудивительно, что крупнейшие 
инвестиционно - банковские организации, такие как Голдман Сакс, Джей пи Морган Чейз, 
являются лидерами в данной отрасли финансов. Однако далеко не все компании и отрасли 
интересны инвестиционным гигантам. Так как горизонт инвестирования в среднем около 
пяти - семи лет. За этот срок вкладчик в лице PE фонда, обычно, успевает добиться 
поставленных целей в развитии актива и заданных ориентиров доходности. Таким образом 
средняя доходность фондов прямых инвестиций сохраняется на уровне 15 - 20 % . 

Когда дело доходит до более солидных компаний управляющие фондами прямых 
инвестиций считают, что они имеют возможность и опыт, преобразования неэффективных 
предприятий, превращая их в более сильные за счет увеличения операционной 
эффективности. Что является основным источником создания ценности в сфере частного 
капитала. Кроме того, компенсация управления часто более тесно связана с результатами 
деятельности фирмы, тем самым добавив подотчетности и стимулов для усилий 
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руководства. Что наряду с другими механизмами популярно в индустрии прямых 
инвестиций и приводит к значительному увеличению первоначальной стоимости, создавая 
будущие прибыльные стратегии – будь то перепродажа, IPO или другой вариант. 

Важным измерителем для инвесторов является прибыль (точнее показатель EBITDA). 
Когда PE фонд приобретает долю в компании, все их действия направлены на совместное с 
руководством фирмы значительное увеличение показателя EBITDA на протяжении всего 
периода участия. Хорошее портфолио компании, как правило, может увеличить показатель 
EBITDA. 

Основываясь на приведенных факторах и показателях участники PE фондов принимают 
решения об инвестировании, посредством инвестиционного комитета – ключевого органа 
управления фондом, который коллегиально принимает решения о входе в проект или 
выходе из него. На практике он включает топ - менеджеров самого фонда, а также группу 
независимых экспертов отрасли. При принятии решений комитет основывается на 
проектной документации, изыскании независимых консультантов, специальной рыночной 
оценке.  

Процесс заключения сделки в общих чертах состоит из следующих этапов: 
Deal flow: емкое резюме проекта, охватывающее всю информацию об условиях на 

рынке, на котором функционирует фирма, об особенностях отрасли и стратегии развития 
компании (возможен бизнес - план). 

Investment offering: стороны ратифицируют предварительный договор, и фирма 
вырабатывает информационный меморандум и инвестиционное предложение. 

Due diligence: осуществляется полномасштабное исследование деятельности 
предприятия, его финансового состояния и положения в отрасли, юридическая и 
финансовая экспертизы. 

Фонд может провести финансирование в нескольких конфигурациях. Первая – это 
вложения в акционерный капитал предприятия. Или используют вторую форму 
инвестирования – предоставление конвертируемого займа. Заем выдается на принципах 
платности и возвратности, но возврат осуществляется путем передачи займодавцу доли в 
бизнесе.  

В настоящий момент в РФ определились две группы Private Equity фондов: крупные 
западные, такие как Baring Vostok, MINT, Marshall, Russia Partners, с достаточным 
совокупным капиталом и «кэптивные» структуры банков или инвестиционных компаний, 
например, ВТБ Капитал, Сбербанк Капитал, Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ). При этом вторую группу причислить к PE фондам можно с оговоркой, т.к. 
преимущественно складываются они из государственного капитала и управляются 
заинтересованными лицами, решая внутренние задачи своих материнских структур. 

Основной задачей PEF, создаваемых на Западе, является получение большей, чем по 
портфельным инвестициям и банковским вкладам, доходности (15 % и более). Однозначно 
в России данный показатель должен быть выше, но при сверхросте самого индекса после 
значительных падений такая доходность наблюдается лишь в первом эшелоне рынка, что 
является одной из проблем развития этого инструмента. Основные сложности лежат в 
источниках наполнения PEF. Традиционными источниками служат пенсионные фонды. В 
российском законодательстве с его системой перестраховки НПФ (негосударственные 
пенсионные фонды) лишены подобной возможности. 
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На данный момент ключевыми мировыми игроками отрасли остаются американские 
фонды, такие как Blackstone, TPG Partners, Blackrock, Apax Partners, KKR и Apollo 
Investment. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ  

В ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 
Аннотация: в данной статье раскрыто понятие налоговых рисков, рассмотрена 

классификация налоговых рисков, проанализированы методические основы анализа 
налоговых рисков, выявлена специфика управления налоговыми рисками на предприятиях 
химической отрасли. 
Ключевые слова: налоги, налоговые риски, неопределенность, налоговая нагрузка, 

химическая отрасль. 
Деятельность каждой организации связана с множественными рисками, руководство 

которыми считается значимым условием увеличения и укрепления стабильности 
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финансового положения компании. Так как с процессом налогообложения сопряжены все 
без исключения сферы финансовой деятельности организации, то значимой группой рисков 
считаются налоговые [1 - 3, 6 - 8]. Под «налоговыми рисками» нами понимается угроза для 
субъекта налоговых правоотношений понести финансовые потери, сопряженные с 
действиями налогообложения из - за неблагоприятных отклонений для данного субъекта от 
предполагаемых им, основанных в действующих нормах права, состояниях будущего, из 
расчета которых им принимаются решения в настоящем [7, с. 68]. К примеру, для 
государства в лице государственных органов исполнительной власти, налоговый риск 
состоит в уменьшении поступления налогов, поступления налогов, выступающих главным 
источников формирования доходной части бюджета. 

В ходе управления рисками в области налогообложения с целью осуществления 
управления, важно в первую очередь раскрыть и установить потенциальные налоговые 
риски, основой чего считается идентификация рисков компании на основе их 
классификации. Классификации налоговых рисков, представленные в научной литературе, 
характеризуются неоднозначностью их построения и разнообразием используемых 
классификационных признаков. Например, классификация Филина С.А. [11, с. 9] 
основывается на принципе деления налоговых рисков по разным признакам. Налоговые 
риски в ее классификации представлены с позиции субъектов, факторов, объектов связи с 
другими видами рисков, видов итогов и размеров возможных потерь. Автор Королева Л.П. 
[5, с. 13] разделяет налоговые риски с позиции времени возникновения, возможности 
прогнозирования, и также характера результата рискового события. Другие авторы, такие 
как Тихонов Д.Н., Липник Л.Г. [9, с. 253] классифицируют налоговые риски по виду 
последствий, разделяют на риски налогового контроля, усиления налогового бремени и 
риски с уголовными последствиями налогового характера.  

В представленных вариантах определений и классификаций рисков, анализ показывает, 
что ряд авторов делает акцент на неопределенности, которая характерна для любого риска. 
Стоит отметить, что неопределенность в налоговых отношениях приобретает особое 
значение не только при раскрытии сущности налоговых рисков, но и как первопричина 
основных конфликтов во взаимоотношениях налоговых органов и налогоплательщиков. 
Таким образом, налогово - законодательная неопределенность считается основной 
причиной возникновения большинства налоговых рисков и обуславливает поведенческие 
реакции участников[4,8]. 

Общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, 
используемыми налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения 
выездных налоговых проверок, могут являться: 

1. налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по 
хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности); 

2. отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении 
нескольких налоговых периодов; 

3. отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за 
определенный период; 

4. опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров 
(работ, услуг); 

5. выплата среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего 
уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской Федерации; 

6. неоднократное приближение к предельному значению установленных НК РФ 
величин показателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам 
специальные налоговые режимы; 
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7. отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально 
приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год; 

8. построение финансово - хозяйственной деятельности на основе заключения 
договоров с контрагентами - перекупщиками или посредниками ("цепочки контрагентов") 
без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели); 

9. непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа 
о выявлении несоответствия показателей деятельности, и непредставление налоговому 
органу запрашиваемых документов, и наличие информации об их уничтожении, порче и 
т.п. (п. 9 в ред. Приказа ФНС России от 10.05.2012 N ММВ - 7 - 2 / 297@)); 

10. неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых органах 
налогоплательщика в связи с изменением места нахождения ("миграция" между 
налоговыми органами); 

11. значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от 
уровня рентабельности для данной сферы деятельности по данным статистики; 

12. ведение финансово - хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. 
Неопределенность критериев разделения налоговой оптимизации и уклонения от уплаты 

налогов и сборов является причиной налоговых рисков[10]. 
Проанализируем налоговые риски на примере химического предприятия ПАО 

«Метафракс». Головное предприятие «Метафракс» расположено в Пермском крае. Данная 
организация была зарегистрирована в 1991 голу. ПАО «Метафракс» - одно из самых 
динамично развивающихся в химической отрасли предприятие в современной России. 
Считается крупнейшим производителем метанола и его производных. Организация 
находится на общей системе налогообложения. 

Бухгалтерский и налоговый учет в ПАО «Метафракс» ведется структурным 
подразделением – бухгалтерией. В состав бухгалтерии входит расчетные и материальные 
отделы, то есть самостоятельного отдела, который призван заниматься налоговыми 
платежами, управлением и анализом налоговых рисков – не выделено. Задачи по оценки 
налоговых рисков возложены на главного бухгалтера, который имеет возможность 
осуществить только последующий контроль уровня налоговых рисков, что уже не изменит 
сложившийся в текущем налоговом периоде ситуации. Кроме того, главный бухгалтер не 
реализует функции текущего учета и анализа данных, а загружен работой по 
систематизации всех учетных данных, принятий стратегических решений. 

В таблице №1 представлены показатели финансово – хозяйственной деятельности 
организации за 2015 – 2016 гг., необходимые для расчета показателей налоговых рисков. 

 
Таблица 1. 

Исходные данные для расчета налоговых рисков  
ПАО «Метафракс» за 2015 - 2016гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
Выручка от продажи 16 643 756 17 702 550 
Себестоимость продукции 8 027 618 8 954 295 
Валовая прибыль 8 616 138 8 748 255 
Прибыль (убыток) от продаж 6 922 966 6 317 413 
Прибыль до налогообложения 8 577 489 3 940 116 
Текущий налог на прибыль 1 289 796 736 167 
Чистая прибыль (убыток)  7 211 715 3 107 585 
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Наиболее высокой выручка от продаж была в 2016 г., по сравнению с 2015 г. она 
увеличилась на 1 058 794 руб. Однако, в 2015 г. показатели прибыли до налогообложения и 
чистой прибыли достигли наивысших значений за 2 года. Этому способствовало 
сокращение себестоимости продукции. Также предприятие уплатило и максимальную 
сумму налога на прибыль в размере 1 289 796 руб. в 2015 г. 

По данным таблицы №2, можно провести расчеты по критериям концепции 
планирования выездных налоговых проверок на предприятиях химической отрасли. 

 
Таблица 2. 

Нормативные и фактические значения критериев налоговых рисков для ПАО «Метафракс» 
Критерий Нормативное 

значение 
критерия 

Фактическое значение критерия для 
ПАО «Метафракс» 

2015 г. 2016 г. 
Налоговая нагрузка у 
налогоплательщика в 
химической отрасли 

2015 – 4,2 
2016 – 3,5 

5,5 3,6 

Опережающий темп 
роста расходов над 
темпом роста 
доходов от 
реализации товаров, 
тыс. руб. 

Т расходов ≤ Т 
доходов 

14595953 16643756 16500574≤17702550  

Отклонение, как 
минимум, на 10 % 
уровня 
рентабельности по 
данным 
бухгалтерского учета 
от уровня 
рентабельности для 
данной сферы 
деятельности по 
данным статистики 

Рентабельность 
продукции 
2015 – 33 

2016 – 24,5 
 

Рентабельности 
активов 

2015 – 10,1 
2016 – 13,8 

Рентабельность 
продукции 

43,3 
 

Рентабельности 
активов 

24,8 

Рентабельность 
продукции 

17,5 
 

Рентабельности 
активов 

10,5 

 
Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено, что на природу 

налоговых рисков предприятий химической отрасли воздействуют следующие факторы: 
человеческий фактор; негативные изменения в финансово - хозяйственной деятельности 
налогоплательщика; различное понимание или двоякое чтение налогового 
законодательства. 
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН 
 

Аннотация 
Статья посвящена проблемам и перспективам развития рынка посудомоечных машин. В 

статье представлена сравнительная характеристика трех образцов посудомоечных машин 
одного ценового сегмента.  

Ключевые слова 
рынок посудомоечных машин, рынок, проблемы, перспективы, посудомоечные машины 
На сегодняшний день посудомоечная машина стала, наравне с духовым шкафом или 

варочной поверхностью, незаменимым помощником на кухне. Посудомоечная машина уже 
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не представляет собой предмет роскоши, а является действительно полезным и нужным 
прибором на кухне. Использование посудомоечных машинок, позволяет экономить 
ресурсы, силы и время своих хозяев.  

Современный рынок посудомоечных машин разнообразен и огромен. На полках 
магазинов бытовой техники можно найти более нескольких сотен разнообразных моделей 
посудомоечных машин. Среди них можно найти, как отдельно стоящие посудомоечные 
машинки, так и с возможностью встраивания в кухонный гарнитур [1]. 

Согласно данным «Анализа рынка встраиваемых посудомоечных машин в России», 
подготовленного BusinesStat в 2015 году, на долю отдельностоящих приборов пришлось 
только 34 % от суммарного объёма продаж машин для мытья посуды, а доля встраиваемых 
машин в 2014 г. составила 66 % . Такая статистика обусловлена тем, что отдельностоящие 
посудомоечные машины более громоздкие, и занимают больше места, чем встраиваемые 
машины. 

Главной проблемой российского рынка посудомоечных машин является отсутствие 
техники отечественного производства. По этой причине данный сегмент рынка занят 
продукцией исключительно иностранного производства. При этом молодые семьи, готовы 
поддержать отечественного производителя, и купить более бюджетные посудомоечные 
машины, но это не представляется возможным, из - за отсутствия таковых на рынке. 
Фаворитами по ввозу посудомоечных машин в Россию являются Германия, Польша, 
Италия и Китай. 

Одной из ведущий фирм, выпускающей посудомоечные машины является немецкая 
фирма Bosh. Популярность данной фирмы обусловлена тем, что они выпускают машины 
достойного качества по приемлемой цене [2]. 

Вторым популярным производителем посудомоечных машин выступает фирма Siemens. 
Современный дизайн, передовые функции, и конечно, качество, делают ее востребованной 
среди множества фирм. 

В тройку лидеров также входит фирма Electrolux. Шведское производство 
зарекомендовало себя на рынке посудомоечных машин, его достоинствами является 
простота управления, хорошая сборка и доступная цена.  

На примере представленных выше лидеров по производству посудомоечных машин, 
составлена сравнительная характеристика и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика посудомоечных машин 

Технические 
характеристики 

Образец № 1 
Bosh SPV30E40RU 

ActiveWater 

Образец № 2 
Siemens 

SR64E002RU 

Образец № 3 
Electrolux ESL 

94200 LO 

Изображение 

 
 

 
Страна - 

изготовитель 
Германия Германия Швеция 
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Цена, руб 20 999 19 989 19 989 
Количество 
программ 

3 4 5 

Класс мойки A A A 
Класс сушки A A A 

Тип установки  Встраиваемая 
полностью 

Встраиваемая 
полностью 

Встраиваемая 
полностью 

Вместимость 
посуды 

9 комплектов 9 комплектов 9 комплектов 

Уровень шума, Дб 52 48 51 
 

Как видно из таблицы, посудомоечные машины трех разных фирм, находящихся в 
одной ценовой категории, практические идентичны по своим функциональным 
возможностям. Однако, посудомоечная машина фирмы BOSH немного проигрывает 
по количеству программ, и уровню шума. При этом, стоимость данной машины 
немного выше. Связано это с большей популярностью бренда на российском рынке 
[3].  

Выбор посудомоечных машин в настоящее время очень широк, и этот сегмент 
рынка продолжает расти, с каждым месяцем на рынке появляется все больше новых 
моделей посудомоечных машин. Технические характеристики и функции 
совершенствуются и обновляются, дизайн становится обширнее, и это все для того, 
чтобы потребитель мог выбрать ту модель, которая идеально впишется в дизайн его 
кухни.  

Однако главной проблемой данного сегмента рынка, по - прежнему остается 
отсутствие посудомоечных машин отечественного производства. С этой точки 
зрения, рынок посудомоечных машин является очень привлекательным для 
импортозамещения.  
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В УПРАВЛЕНИИ 
 

Аннотация  
 В статье рассматриваются теоретические аспекты стратегического планирования, а 

также его роль в системе управления предприятием. Проведенный анализ понятия 
«стратегическое планирование» позволяет утверждать, что многие авторы сводятся к 
пониманию стратегического планирования как управленческого процесса разработки и 
реализации действий, которые ведут к долгосрочному повышению уровня 
результативности деятельности предприятия над уровнем конкурентов.  

Ключевые слова: 
 Стратегическое управление, стратегическое планирование, разработка стратегии. 
Принятие гибких решений, характерных для стратегического управления, не заменяет 

планирования, которое служит основой роста сбыта и прибылей. 
Большинство предприятий работают, не имея никаких будущих планов. В 

новоиспеченных предприятиях руководители настолько заняты, что они не уделяют время 
для занятия стратегическим планированием и кроме того, они не умеют это делать. В 
зрелых российских предприятиях многие руководители страдают теми же проблемами. По 
их мнению, ситуация на рынке, в обществе меняется слишком быстро, чтобы от разработки 
плана была хоть какая - то польза. 

В то время, когда существовала советская командно - административная системы 
функции стратегического управления в той или иной степени создавались на уровне 
отраслевых министерств, союзных объединений в их составе, отчасти – на уровне высшего 
руководства страны. Предприятия и организации были производственными 
подразделениями, их управленческий персонал не был достаточно опытным и не имел 
ресурсов для планирования и управления стратегией [1, с. 180].  

Отечественная и мировая практика показывают, что большинство предприятий терпят 
большие убытки только потому, что не предусмотрели или неправильно спрогнозировали 
изменения внешней среды и не оценили свои внутренние возможности, ошиблись в выборе 
стратегии развития. Особенно важно стратегическое управление в тех сферах бизнеса, где 
требуется предвидение в долгосрочной перспективе [2, с. 3].  

Стратегическое планирование – это управленческий процесс, призванный поддерживать 
стратегическое соответствие между целями организации, ее возможностями и шансами в 
сфере маркетинга. Оно опирается на программное заявление о миссии организации, 
изложение целей и задач, хозяйственный портфель и стратегию роста [3, с. 344].  

Стратегическое планирование – это набор, который состоит из действий и решений, 
предпринимаемых руководством предприятия, которые ведут к разработке стратегий, 
которые предназначены для того, чтобы помочь предприятии достичь своих поставленных 
целей [4, с. 73]. 
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Стратегическое планирование внутрихозяйственной деятельности каждого предприятия 
глубоко связано с реализацией общей экономической политики или государственной 
стратегии развития всей рыночной системы. На сегодняшний день важной предпосылкой 
стратегического планирования и роста объемов производства на российских предприятиях 
стало развитие свободных рыночных отношений, их постоянное и непрерывное 
совершенствование. Именно поэтому сейчас стратегическое планирование на наших 
организациях должно быть направлено на их будущее развитие, на достижение наиболее 
высоких темпов экономического [5, с. 74]. 

Разработка стратегии организации – это планирование стратегических мероприятий для 
того, чтобы трансформировать компанию из состояния, в котором она находится сейчас, в 
то, в котором она хочет находиться; это средство достижения желаемых результатов. 
Разработка стратегии компании является необходимым условием ее успешного развития в 
долгосрочной перспективе [6, c. 46]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стратегическое планирование в современных 
условиях является важным базовым элементом процесса управления предприятием. При 
этом стоит понимать, что стратегический план не только дает четкое представление о 
возможных направлениях развития предприятия, но и позволяет гибко и своевременно 
реагировать на изменения внешней среды. Отсутствие стратегического плана лишает 
предприятия возможности быть адаптированным к внешней среде и провоцирует ряд 
серьезных проблем в перспективе. 
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Аннотация 
 Статья посвящена рассмотрению процесса разработки маркетинговой стратегии. 
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предприятия. Также работа содержит основные теоретические положения по этапам 
формирования маркетинговой стратегии предприятия. 

 



68

Ключевые слова: 
 Маркетинговая стратегия, миссия, цель, маркетинговая среда, стратегический 

менеджмент. 
 Маркетинговая стратегия направлена на выявление потенциальных клиентов в 

перспективе и возможного роста продаж, на достижение преимуществ в конкуренции. При 
этом обычно соблюдается следующий план разработки маркетинговых стратегий: 

1) определение целей предприятия; 
2) проведение анализа ситуации; 
3) SWOT - анализ; 
4) выбор маркетинговых стратегий; 
5) разработка маркетинговых мероприятий (программ) [1, с. 201]. 
 Рассмотрим каждый этап разработки стратегии по отдельности: 
1) Определение долгосрочных целей и миссии предприятия. 
Разработка стратегии начинается с определения миссии фирмы, которая кратко отражает 

общее стратегическое направление предприятия. 
Миссия определяет причину существования предприятия, ее основные цели и принципы 

деятельности, помогает в объединении усилий в одном направлении, содержит основные 
ориентиры, которые помогают распределить ответственность и ресурсы, дает основу и 
контекст для разработки стратегии, служит базой для построения и коррекции целей 
предприятия [2, с. 34].  

При помощи миссии определяются цели организации. Цели – это конкретизации миссии 
на предприятии в форме, доступной для управления процессом их реализации [3]. 

2) Проведение ситуационного анализа. 
Объектами ситуационного анализа являются анализ внешней и внутренней среды 

предприятия. 
Маркетинговая среда фирмы – совокупность внутренних и внешних факторов, 

влияющих на возможности и работу службы маркетинга в поддержании отношений для 
успешного сотрудничества [4, с. 34]. 

Маркетинговую среду делят на два уровня: макросреда и микросреда. К микросреде 
относятся активные субъекты, с которыми предприятие контактирует и, следовательно, как 
- то воздействует на них. К макросреде можно отнести факторы, под воздействием которых 
предприятие не может непосредственно воздействовать [5, с. 55, с. 62]. 

 В таблице 1 приведены три основных метода анализа маркетинговой среды: 
 

Таблица 1. Методы анализа маркетинговой среды 
Метод Краткая характеристика 

SWOT - 
анализ 

SWOT - анализ является методом стратегического планирования, 
который заключается в определении внутренних и внешних 
факторов среды предприятия и разделении их на четыре 
категории: 
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
Opportunities (возможности) и Threats (угрозы). 
 Сильные (S) и слабые (W) стороны - это внутренние факторы 
среды объекта анализа, возможности (O) и угрозы (T) – это 
факторы внешней среды. 
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PEST - анализ PEST - анализ применяется для изучения внешней среды и её 
влияния на объект исследования. 
Он проводится по следующим параметрам: Р – политические 
факторы, Е – экономические факторы, S – социально - 
культурные особенности, Т – научно - техническая среда. 

SNW - анализ SNW - анализ – это анализ сильных, нейтральных и слабых 
сторон предприятия.  
SNW - анализ используется исключительно при анализе факторов 
внутренней среды фирмы. Аббревиатура SNW отражает характер 
позиции предприятия по исследуемому фактору: 
S – сильная позиция (strength position); 
N – нейтральная позиция (neutral position); 
W – слабая позиция (weakness position). 

 
3) Проведение SWOT - анализа. 
Данный метод был назван от первых букв английских слов strengths – weaknesses – 

opportunities – threats, что в переводе на русский означает: сила – слабости – возможности – 
угрозы. 

Сила организации – это совокупность умений персоналов предприятия, их навыков, 
опыта, организационных ресурсов, конкурентных преимуществ и т.д. Все 
вышеперечисленное представляет собой активы предприятия в условиях конкурентной 
борьбы. 

Слабостями предприятия является отсутствие чего - то важного для функционирования 
предприятия или нечто, ставящее предприятие в негативное положение. Их называют 
пассивами. 

Некоторые сильные стороны предприятия являются более важными, чем другие 
стороны. Они могут использоваться для разработки стратегии. Но в то же время сильная 
стратегия должна быть направлена на ликвидацию слабых сторон. 

Возможности предприятия заключаются в предоставляемых внешней средой условиях 
деятельности и проявляются в использовании сильных сторон предприятия и укрепления ее 
слабых сторон. Возможности, которые предприятие не может реализовать являются 
иллюзиями [6, с. 94]. 

4) Выбор маркетинговых стратегий. 
Выбор стратегии является основным моментом процесса стратегического планирования. 

Он базируется на внешнем и внутреннем анализе среды предприятия. 
5) Разработка маркетинговых планов (программ). 
Во время разработки маркетинговых мероприятий по развитии предприятия 

учитываются большое количество условий, перспективы и ограничения как в развитии 
рынка, так и в развитии внутри предприятия, а также действие прямых и обратных связей с 
рынком, необходимость приспособления к меняющимся запросам рынка и активного 
влияния на формирование и расширение рыночного спроса. 
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Маркетинговую стратегию предприятия можно определить как совокупность принятия 

решений направленных на деятельность на рынке, создающую отдельные мероприятия 
маркетинга на возможно более полную реализацию базовой стратегии организации [1, с. 
175].  

В таблице 1 приведены виды маркетинговых стратегий различных авторов: 
 

Таблица 1. Виды маркетинговых стратегий 
Автор Виды стратегии 

М. Портер  - дифференциация – создание такой услуги, которая 
воспринималась бы на рынке как уникальная; 
 - абсолютное лидерство в издержках – предложение услуги на 
рынке по наиболее низкой цене за счет минимальных затрат в 
отрасли на производство продукта и продвижение его на 
рынок; 
 - фокусирование – сосредоточение на удовлетворении 
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потребностей определенного сегмента рынка: 
– на основе дифференциации продукта; 
– на основе предложения наименьших цен в данном сегменте 
[2, с. 198]. 

А.А. Томпсон и 
А.Дж. Стрикленд. 

 - наступательные стратегии для сохранения конкурентного 
преимущества.  
Конкурентоспособное превосходство как правило добивается 
из - за результата применения созидательной агрессивной 
стратегии, которой соперникам не просто будет 
противодействовать.  
 - Оборонительные стратегии для защиты 
конкурентоспособности имеют цель удержать свою 
рыночную позицию, снизить риск быть атакованным, 
перенести атаку конкурента с меньшими потерями, оказать 
давление на бросающих вызов, чтобы переориентировать их 
на борьбу с другими конкурентами.  
 - Стратегия вертикальной интеграции. Сущность этой 
стратегии заключается в том, что предприятия могут 
расширить свою деятельность по направлению к поставщикам 
или по направлению к клиентам [3]. 

И. Ансофф  - стратегия проникновения на рынок выражается в 
стремлении расширить сбыт имеющихся товаров на 
существующих рынках при помощи интенсификации 
продвижения товаров и самых конкурентоспособных цен; 
 - стратегия развития продукта предполагает разработку новых 
или модифицирование уже имеющихся товаров для 
существующих рынков; 
 - стратегия расширения рынка направлена на поиск нового 
рынка или нового сегмента рынка для уже освоенных товаров; 
 - стратегия диверсификации означает продвижение нового 
товара на новые рынки [4, с. 21]. 

Ким С. А.  - конкурентные стратегии позволяют достичь конкурентных 
преимуществ на рынке, основываясь на выборе эффективной 
политики в отношении конкурентов;  
 - портфельные стратегии представляют способы 
распределения ограниченных ресурсов между 
самостоятельными подразделениями фирмы, 
обеспечивающими эффективное решение вопросов 
управления с точки зрения их места и роли в удовлетворении 
потребностей рынка и рационального инвестирования в 
каждую из сфер деятельности предприятия;  
 - стратегия портфеля представляют собой способы 
распределения дефицитных ресурсов между независимыми 
подразделениями фирмы, которые обеспечивают 
эффективные управленческие решения с точки зрения их 
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места и роли в удовлетворении потребностей рынка и 
рациональных инвестиций в каждую из сфер деятельности 
предприятия; 
 - стратегия комплекса (всех элементов) маркетинга позволяет 
оптимально объединить все элементы маркетинга для 
достижения определенной доли рынка;  
 - стратегия сегментации рынка направлена на эффективный 
выбор сегмента рынка, обеспечивающий рост продаж товаров 
этого предприятия;  
 - стратегия позиционирования — это создание конкурентной 
позиции отдельных видов товаров по сравнению с 
соперниками и привлечение наибольшего числа потребителей; 
 - стратегия продукта позволяет достичь соответствия 
номенклатуры, ассортимента и качества товаров требованиям 
покупателей; 
 - стратегия распределения и продвижения товаров должна 
обеспечивать доступность продуктов предприятия для 
потребителей в соответствии с их запросами во времени и 
пространстве;  
 - ценовые стратегии позволяют оптимизировать цены на 
одноименные с соперниками товары или услуги и довести 
информацию о цене до соответствующих потребителей [5, с. 
203]. 

Ф. Котлер  - стратегия концентрированного роста: укреплению 
существующей позиции на рынке; роста рынка; роста 
продукта; 
 - стратегия интегрированного роста: «обратной вертикальной 
интеграции» и «вперед идущей» вертикальной интеграции; 
 - стратегия диверсифииированного роста: центрированной 
диверсификации; вертикальной диверсификации; 
конгламеративной диверсификации; 
 - стратегия сокращения: ликвидации в случае банкротства 
предприятия или состояния который близок к банкротству; 
сбора урожая; сокращение расходов предприятия [6, с. 79]. 

 
Так, М. Портер определяет стратегию как создание уникальной цепной позиции. Лучшая 

конкурентная стратегия, по мнению Портера, это способность выработать свой 
собственный путь. 

Если цели, по мнению А. А. Томпсона и А. Дж. Стрикленда, — результаты деятельности 
бизнес - организации, то стратегия показывает, как эти цели могут быть достигнуты: 
"Стратегия компании состоит из действий и подходов управленческого персонала к 
достижению заданных показателей деятельности". 

По мнению Ким С. А., маркетинговая стратегия направлена на определение 
потенциальных покупателей в перспективе и возможного объема продаж, на достижение 
конкурентного преимущества. Для того чтобы разработать эффективную маркетинговую 
стратегию, компания должна изучать своих конкурентов, а также реальных и 
потенциальных покупателей.  
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Каждая конкурентная стратегия Филипа Котлера направлена на достижение одной 
главной цели: максимизировать доходы предприятия в условиях существующей 
конъюнктуры рынка. Они определяют ключевой вектор развития товара или услуги и 
задают цели и ограничения для тактических маркетинговых решений.  

Анализируя примеры выбора и реализации различных стратегий различными 
предприятиями, можно говорить о огромном количестве маркетинговых стратегий. 
Несмотря на то, что основная цель деятельности всех компаний и производителей на рынке 
почти одинакова - получение прибыли, не бывает единой маркетинговой стратегии по ее 
достижению, которая могла бы использоваться во всех предприятиях. 
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АУТСОРСИНГ В РОССИИ:  

РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. Аутсорсинг упрощает деятельность многих предприятий, экономит 
издержки и повышает эффективность. В данной статье будут рассмотрены его ключевые 
направления, перспективы и польза для предприятия.  

Ключевые слова: аутсорсинг, управление, перспективы, экономическое развитие. 
 
Аутсорсинг является одним из наиболее перспективных направлений развития многих 

отраслей экономики. Возможность убедиться в этом особенно проявляется в условиях 
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кризиса, когда на фоне общего снижения объемов инвестиционных вложений сегмент 
аутсорсинга не сбавляет темпы своего развития. Тема аутсорсинга находится в сфере 
внимания российской деловой общественности уже более 15 лет. 

Аутсорсинг - подразумевает передачу выполнения определенных производственных 
процессов от одной компании к другой. Система аутсорсинга разработана для целей 
экономии расходов организации. Она зарекомендовала себя во многих странах: так как, 
дает возможность освободить часть человеческих ресурсов, чтобы использовать их на 
каком - либо другом направлении деятельности. В российских же предприятиях 
предпочитают пользоваться услугами аутсорсинга в тех процессах, которые не затрагивают 
производства основной продукции например: бухгалтерской сфере, обеспечении 
безопасности, уборке помещений, услугах переводчиков, рекламе, транспортной сфере и в 
IT - услугах. 

Среди плюсов данной системы можно также выделить: 
 сокращение издержек на оплату труда, содержания рабочего места (появляется 

возможность освободить часть сотрудников для других задач) 
 повышение качества производимой продукции, поскольку персонал 

сосредотачивается, главным образом, на основных производственных процессах 
Аутсорсинг не предусматривает подписания трудовых договоров. Но трудовые 

отношения без этого договора считаются недействительными, отсюда у работников могут 
возникнуть определенные трудности. Заказчик платит за услуги работников не им самим, а 
компании - посреднику. А вот между аутсорсером и работником трудовой договор 
заключается. При этом работник несет перед компанией посредником всю 
ответственность, предусмотренную действующим трудовым законодательством. 

В период экономического кризиса аутсорсинг крайне актуален для всех видов 
деятельности, поскольку руководителю предприятия необходимо сконцентрироваться на 
развитии бизнеса и поиске новых решений относительно рынков, товаров, доверив при 
этом определенные функции бизнеса профессионалам в соответствующей области.  

Эффект от применения услуг аутсорсинга может быть разным, зависит от специфики 
деятельности, масштабов предприятия и поставленных целей. Но исследования, 
проведенные специалистами по итогам реализации проектов аутсорсинга, показывают, что 
особое внимание нужно обратить на следующие результаты: 

 сокращение затрат на операции составляет порядка 35 % - 50 % ; 
 повышение прибыльности капитала – в среднем 6 % - 10 % ; 
 ускорение роста доходов; 
 возможность сосредоточиться на обслуживании клиентов, что приводит к росту их 

числа за счет хорошего сервиса; 
 возможность сосредоточиться на основной деятельности, а не на вторичных и 

обеспечивающих процессах. 
Динамика развития компаний на рынке определяет актуальность аутсорсеров. Чем 

больше организаций функционирует, тем выше их потребности в обслуживании различных 
бизнес - процессов. Российская экономика характеризуется постоянным развитием 
секторов малого, среднего и крупного предпринимательства. Для малых предприятий 
применение данного вида услуг наиболее актуально, поскольку в крупных организациях 
имеется достаточно ресурсов, чтобы обеспечить работу всех подразделений собственными 
силами. Потребность в профессиональных подрядчиках возрастает. В связи с этим 
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наблюдается стремительное развитие аутсорсинга. Использование партнерских услуг 
является обязательным фактором эффективного становления малого бизнеса. 
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РОЛЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ПРОДВИЖЕНИИ НОВЫХ ТУРИСТСКИХ 
ПРОДУКТОВ НА РЫНКЕ УСЛУГ 

 
Аннотация. Автор статьи определяет позиционирование как важнейший этап 

продвижения туристского продукта, характеризует его как основополагающую 
маркетинговую концепцию, предназначенную для привлечения потребителей и 
удовлетворения запросов соответствующих сегментов рынка. 

Ключевые слова: продвижение турпродукта, позиционирование, потребительский 
спрос, маркетинговое средство. 

 
Продвижение новых видов турпродукта сегодня приобретает особое значение в связи с 

высоким уровнем насыщенности туристского рынка, большим разнообразием 
предлагаемых услуг. Тем не менее процесс создания новых продуктов не прекращается, а 
им требуется внедрение в практику. Именно для этого существует понятие «продвижение 
турпродукта», которое включает в себя множество разнообразных форм и способов. 
Продвижение заключается в предоставлении информации о продукте, направленной на 
потребителей. Информирование общественности о новых видах турпродукта служит целям 
обнародования характеристик этих видов, их преимуществ перед другими видами. Кроме 
того, информационный поток такого рода содержит данные о месте, времени и других 
возможностях потребления, а также необходимые для оценки продукта характеристики.  

Термин «продвижение» следует понимать в прямом смысле – продвижение продукта от 
производителя к потребителю. Процесс продвижения состоит из этапов, на каждом из 
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которых решаются специфические задачи. Однако не следует забывать, что продвижение 
начинается с позиционирования турпродукта, которое способно оказать решающее 
значение для всего процесса продвижения. Нельзя исключать и того, что эффективно 
проведенное позиционирование может заменить или снизить интенсивность проведения 
последующих мероприятий по продвижению продукта [3, с. 36]. 

Производя новый продукт, менеджеры не всегда задумываются о необходимости 
проведения дополнительного анализа общественного мнения. Позиция производителя 
всегда будет субъективной, поскольку он берет во внимание только свое отношение к 
новшеству, поднять уровень объективности в его оценке способно лишь потребительская 
среда. Она оценивает продукт как бы со стороны на основе собственных критериев, 
которые далеко не всегда совпадают с критериями производителей.  

 С учетом изложенного, позиционирование можно охарактеризовать как 
основополагающую маркетинговую концепцию, предназначенную для привлечения 
потребителей и удовлетворения запросов соответствующих сегментов рынка. 
Позиционирование предназначено для оценки ценности продукта. Под ценностью в 
данном случае понимается не материальная выгода, а морально - психологическая 
удовлетворенность потребителей. Поэтому позиционирование осуществляется в 
большинстве случаев на основе тех отличительных особенностей продукта, которые 
представляют интерес для потенциальных потребителей [1, с. 287]. 

 Выделенные для позиционирования черты нового продукта должны иметь 
обязательный набор свойств, таких, например, как индивидуальность. Они не должны 
иметь аналогов у конкурентов или превосходить их по качеству и другим характеристикам. 
Следующее свойство заключается в выгодности позиционируемого продукта, 
подтвержденной потребителями при его оценке. Отличительную особенность продукта 
нужно доказать и показать потребителям. Еще одно свойство – это финансовая и 
физическая доступность. Отличительную особенность нового продукта следует также 
продемонстрировать, чтобы сделать ее преимущества наглядными. 

Новый турпродукт создается, как правило, для конкретных потребителей, поэтому, 
прежде чем продвигать его на рынке, необходимо проанализировать потребительские 
предпочтения. Для этого заранее формируется специальная база данных. В современных 
условиях широко используется и дифференцированный подход к позиционированию 
продукта, когда расчет делается на расширение потребительского спроса. В этом случае 
новый продукт представляется не в одном сегменте, а на всем рынке одновременно [6]. 

Любой продукт имеет сильные и слабые стороны, поэтому не лишним будет дать 
собственную оценку его уязвимости, чтобы своевременно и компетентно реагировать за 
замечания потребителей. При этом нужно сразу отказаться от мысли выдавать желаемое за 
действительное, в противном случае, уже на начальном этапе продвижения продукта у 
потребителя может сложиться о нем отрицательное мнение [5, с. 194]. 

Позиционирование относится к маркетинговым средствам, с учетом этого его нужно 
использовать в комплексе с другими механизмами продвижения на рынке. Выгодно также 
заблаговременно выделить не одно, а несколько отличительных свойств позиционируемого 
продукта и в зависимости от ситуации использовать их одновременно или по раздельности. 
Какой из вариантов в этом случае лучше сказать сложно, каких - либо конкретных 
рекомендаций на этот счет не существует, все зависит от подготовленности к 
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позиционированию и выбора аргументированной реакции на любые каверзные вопросы. И 
все же есть мнение, что отличительные особенности использовать по порядку и подбирать 
с тем расчетом, чтобы одна особенность дополняла другую или логически из нее вытекала. 
Среди особенностей нового продукта, которые необходимо презентовать в первую очередь, 
исследователя выделяют качественные характеристики самого продукта, наиболее 
существенные услуги, относящиеся к этому продукту, низкую цену и высокий уровень 
удовлетворенности. Важно учитывать, что туристский рынок находится под постоянным 
контролем потребителей, поэтому, продвигая свои продукты, турфирме необходимо 
акцентировать внимание на одних и тех же свойствах всей своей продукции. Эта тенденция 
непременно будет замечена и рано или поздно послужить стимулятором выбора ее 
продуктов. 

Можно, конечно, позиционировать продукт сразу с нескольких позиций, но в этом 
случае существует риск перехвалить продукт и вызвать сомнение у потребителей. Если 
переделать известную поговорку, то в деле позиционирования лучше недоборщить, чем 
переборщить. Нереализованная возможность легко восполняется средствами 
коммуникации, а утраченная может испортить весь процесс позиционирования. Поскольку 
речь зашла о том, чего не следует предпринимать в начале продвижения турпродукта, 
отметим также наиболее частые ошибки, которые совершают производители турпродукта 
при его позиционировании. Прежде всего, нужно назвать отсутствие четкой позиции. 
Следующая ошибка заключается в небольшом объеме информации о продукте, что может 
повлиять на качество представления потребителя о данном продукте. Ошибкой считается и 
попытка сформировать у потребителя преувеличенное представление о продукте. И, 
наконец, еще одна ошибка состоит в том, что некоторые фирмы не хотят сразу раскрывать 
свойства продукта, поэтому позиционируют его двусмысленно, в результате чего у 
потребителя создается невнятное представление о продукте [4, с. 128]. Чтобы избежать 
совершения таких ошибок, нужно разработать четкую позицию и проинформировать о ней 
потребителей. 

Таким образом, позиционирование является важной частью процесса продвижения 
нового туристского продукта на рынке услуг, от него во многом зависит дальнейшая 
жизнеспособность этого продукта, а также положение фирмы - производителя на рынке.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы государственной поддержки 

инновационного развития и описаны мерыДля достижения целей по усовершенствованию 
государственной поддержки инновационной деятельности. 

Ключевые слова: 
Инновационные развития, технологии, рынок, финансирование.  
 
Инновационная деятельность является неотъемлемой частью экономического развития и 

потенциала страны. Эффективная инновационная функция как основа качественного и 
устойчивого развития экономики, а также одно из главных направлений государственной 
активности , находится под постоянным контролем компетентных органов. 

Для осуществления наиболее результативной поддержки инновационной деятельности 
Правительством РФ 3 января 2014 года был утвержден Прогноз научно - технологического 
развития РФ на период до 2030 года. В прогнозе были выделены следующиеприоритетные 
направления развития науки, технологий и техники: информационно - коммуникационные 
технологии; науки о жизни (биотехнологии; медицина и здравоохранение); новые 
материалы и нанотехнологии; рациональное природопользование; транспортные и 
космические системы; энергоэффективность и энергосбережение. 

У каждого приоритетного направления выделили вызовы и окна возможностей, которые 
определяют перспективы его развития; провели ранжирование по степени их влияния на 
Россию. Затем определили инновационные рынки и перспективные группы продуктов и 
услуг, появление которых возможно в средне - и долгосрочной перспективе под действием 
мировых тенденций [7, с. 68].  
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Например, информационно - коммуникационные технологии были названы одним 
из главных драйверов перехода к экономике, которая основана на знаниях. Был 
сделан прогнозна интенсивное развитие биотехнологий. Высокие темпы роста в 
ближайшей перспективе ожидаются в сфере фармацевтики. 

Помимо утверждения Прогноза Правительством РФ в 2016 году было создано 
«Агентство по технологическому развитию». Его основная задача состоит в том, 
чтобы содействовать предприятиям в нашей стране при внедрении технологических 
решений мирового уровня с целью достижения конкурентоспособности российской 
продукции. В задачи Агентства входит нахождение международных партнеров для 
технологической модернизации, формирование и упаковка проекта, и поиск 
необходимого финансирования. Агентство состоит в сотрудничестве со многими 
странами, такими как: Южная Корея, Япония, Китай, Германия, Италия, Израиль и 
др.  

Одним из главных приоритетов государственной политики является реализация 
Национальной технологической инициативы (НТИ). (НТИ) одним из главных 
приоритетов государственной политики. НТИ представляет из себя программу мер, 
с помощью которой будут сформированы принципиально новые рынки и созданы 
условия для глобального технологического лидерства России к 2035 году. НТИ 
включает в себя системные решения по определению главных технологий, 
необходимых изменений в области норм и правил, мер финансового и кадрового 
развития, а также механизмов вовлечения и вознаграждения носителей 
необходимых компетенций.  

Для развития в рамках данной инициативы были отобраны 9 ключевых рынков 
(см. табл. 1),: AeroNet (воздушный транспорт); AutoNet (автомобильный транспорт); 
EnergyNet (энергетика); FinNet (финансы);FoodNet (пища); HealthNet (медицина); 
MariNet (морской транспорт); NeuroNet (нейрокоммуникации); SafeNet 
(безопасность). 

В Республике Башкортостан также была принята Башкирская технологическая 
инициатива (БТИ) [3], направленная на развитие следующих приоритетных 
отраслей: 

 - генерация и распределение электроэнергии, нефтедобыча, нефтепереработка, 
нефте - и газохимия: 

 - машиностроение; 
 - агро - и лесопромышленный комплексы; 
 - фарминдустрия; 
 - медицина и здоровьесбережение. 
Показателями высокой результативности реализации данных стратегических 

документов будет количество проектов, которые обеспечат внедрение наилучших 
передовых технологий в основных отраслях экономики, в соответствии с 
приоритетами социально - экономического развития региона и страны, а также 
формирование новых производств с участием инвесторов и предприятий – 
заказчиков. 

В приведенной ниже таблице(см. табл. 2), мы рассмотрели и сравнили основные 
показатели инновационной деятельности в целом по Российской Федерации и 
отдельно по Республике Башкортостан.  
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Таблица 1.Основные показатели инновационной деятельности 
Показатели 2012 2013 

 
2014 

 
2015 2016 

РФ РБ РФ РБ РФ РБ РФ РБ РФ РБ 
Инновационн
ая активность 
организаций, 
%  

10,3 13,1 10,1 12,3 9,9 10,4 9,3 9,1 8,4 7,3 

Удельный вес 
организаций, 
осуществляю
щих 
технологичес
кие 
инновации в 
отчетном 
году, %  

9,1 12,6 8,9 10,6 8,8 8,9 8,3 
%  

7,9 7,3 6,2 

Удельный вес 
инновационн
ых товаров, 
работ и услуг, 
%  

8 8,1 9,2 8,9 8,7 8,4 8,4 
%  

8,6 8,5 8,3 

Затраты на 
технологичес
кие 
инновации, 
млн. руб. 

904 
560, 

8 

981 
230, 

1 

1 112 
429,2 

1 120 
694, 

4 

1 211 
897, 

1 

1 218 
600, 1 

1 200 
363, 

8 

990 
306, 

5 

1 284 
590, 

3 

1 
070 
370,

2 

 
УТОЧНИТЕ ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ! ИНФОРМАЦИЯ должна быть достоверной. 

Укажите источник. Точно миллионы? Округлите чтобы цифры вмещались 
Как мы видим, с 2012 по 2014 года показатели по Республике Башкортостан немного 

больше, чем по Российской Федерации, но с 2015 года все меняется, и показатели РБ 
уменьшаются. Например, инновационная активность организаций в 2012 года по России 
составила 10,3 % , в РБ этот показатель – 13,1 % . В 2016 же году инновационная 
активность организаций по РФ составила уже 8,4 % , а в РБ всего 7,3 % [4].  

Как мы видим, в 2016 году все показатели активности в РБ ниже, чем по России в целом. 
Но в общем, показатели РФ И РБ не так сильно отличаются друг от друга. Заметен 
значительный спад инновационных показателей к 2016 году [5]. 

Для достижения целей по усовершенствованию государственной поддержки 
инновационной деятельности было выполнено следующее:  

 увеличено финансирование науки за счет средств государства, а также через 
федеральные целевые программы и государственные фонды финансирования науки; 

 большие усилия были приложены для стимула занятий исследовательской 
деятельностью и инновационным развитием в высшем образовании; 

 сформирована инфраструктура поддержки инновационной деятельности (льготы 
инновационным компаниям, технопарки, центры коллективного пользования уникальным 
оборудованием и т.д.); 
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 на конкурсной основе проводится поддержка создания и развития инновационных 
проектов. 

Также можно предложить следующие меры для улучшения уровня инновационного 
развития в РФ: 

 поддерживать развитие науки в рамках предприятий; 
 совершенствовать инновационную инфраструктуру; 
 развивать систему экспорта высокотехнологичных товаров и услуг, а также 

импорта отдельных зарубежных технологий, которые обладают высоким потенциалом, для 
распространения их в экономике. 
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Современные рыночные правила – большую прибыль получает тот, кто использует 
современные технологии, регулярно производит новые товары и услуги, соответствующие 
спросу, и развивает свою компанию. На сегодняшний день синонимом развития стола 
инновация.  

Инновация – конечный результат использования творческой инновационной 
деятельности, представленный в виде нового или усовершенствованного продукта, 
произведенного с целью извлечения прибыли как от самостоятельного продукта или 
внедрения в производство как составную часть производственного процесса. 

Инновационная деятельность компаний связана с реализацией инноваций с целью 
повышения эффективности хозяйственной деятельности предприятия за счет расширения 
номенклатуры, производимых товаров, повышения качества конечного продукта и 
совершенствование процессов производства. 

Инновационная деятельность непосредственно связана с информацией, поступающей на 
предприятие от разных субъектов рыночных отношений, и оказывающей влияние на 
дальнейшее его развитие. 

Потребность в инновациях может быть вызвана:  
 Изменением состояния дел предприятия на локальном рынке; 
 Необходимость выхода на зарубежный рынок; 
 Необходимость повышения качества товара, при снижении затрат на его 

производство и реализацию [1]. 
По этим и другим причинам предприятие внедряет инновации на производство. 

Внедрение инновации – процесс «приспособления» инновации к существующей ситуации 
для ее использования в определенных целях. 

Оценка готовности предприятия к внедрению инновации 
После того как появляется необходимость внедрения инновации на предприятии перед 

ее руководством поднимается вопрос о ее готовности к таким изменениям. Успех 
внедрения инновации во многом зависит от готовности предприятия принять ее.  

Для начала необходимо провести оценку готовности организации к внедрению 
инновации путем оценки внешней среды, миссии организации, цели, задач и стратегии 
развития организации, анализ ее структуры и многое другое. 

На следующем этапе проводится оценка промежуточных переменных, среди которых 
культура организации и ее ресурсы. 

На последнем этапе оцениваются потенциально - возможные результаты от внедрения 
инновации, например, сокращение времени производства товаров, снижение 
себестоимости товара и как следствие, изменение прибыли, возможность привлечения 
новых потребителей и др. 

Подобную оценку целесообразно проводить с позиции трех исследовательских 
направлений: технологическая оценка, финансовая и социальная. Социальная среда 
организации оказывает существенное влияние на успех и эффективность инновационного 
процесса. Успех во многом зависит от того, как социальная среда воспримет такие 
изменения. 

Для понимания и предвидения восприятия социальной средой инновации необходимо 
знать из чего она состоит. Основными составляющими являются персонал организации, его 
численность, возрастная структура, профессиональные качества и функции работников, его 
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должностные обязанности, мотивация и другие. Неверов А.В. предлагает методы оценки 
готовности социальной среды к внедрению инновации. Основные методы представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1[3] – Методы оценки готовности социальной среды к внедрению инновации 

Направления оценки Методы оценки 
Оценка социального состава и социальной структуры организации 

Численность и состав 
сотрудников 

Анализ документов; полуформализованные 
индивидуальные и формализованные 
групповые опросы  

Социальные гарантии и 
безопасность сотрудников 

Анализ документов; полуформализованные 
индивидуальные и формализованные 
групповые  
опросы  

Мнение сотрудников о готовности организации 

Технологическая готовность  

Экспертные, полуформализованные 
индивидуальные и формализованные  
групповые опросы  

Финансовая готовность 

Экспертные, полуформализованные 
индивидуальные и формализованные  
групповые опросы  

Оценка готовности персонала организации 
Оценка профессиональных 
качеств сотрудника Метод «360 градусов» 
Оценка личностных качеств 
сотрудника 

Миннесотский многопрофильный  
личностный тест (MMPI) 

Оценка мотивации 
сотрудников 

Тест «мотивационный профиль Ш. Ричи  
и П. Мартина» 

Оценка организационной 
культуры Типология К. Камерона и Р. Куинна 

Оценка готовности руководства организации 
Понимание руководством 
потребности в инновации 

Полуформализованные индивидуальные и 
формализованные групповые опросы  

Сопротивление 
руководителей инновациям 

Полуформализованные индивидуальные и 
формализованные групповые опросы  

 
Этапы внедрения инновации 
Непосредственно процесс внедрения инновации на предприятие проходит в несколько 

этапов, каждый из которых предусматривает проведение соответствующих действий, мер, 
необходимых для перехода на последующие этапы. От качества выполнения первых этапов 
зависит конечный результат. 

Этап подготовки включает в себя составление плана вносимых изменений; анализ 
встречного сопротивления и поддержки с разных сторон; рассмотрение возможных 
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вариантов влияния вносимых изменений на работу как персонала, как и сопутствующего 
оборудования; планирование квалифицированного персонала, который сможет провести 
данное изменение и других сопутствующих ресурсов, необходимых для эффективного 
выполнения плана; выбор стратегии внедрения инновации и разработка методов борьбы с 
сопротивлением; проработка потенциально возможных проблем, вызванных этим 
изменением; составление критериев оценки выполнения изменений. 

На этапе, предшествующем, этапу самих изменений проводятся работы по подготовке 
персонала к будущим изменениям и при необходимости, коррекция планов. 

Этап изменений сопровождается выполнением необходимого комплекса работ для 
достижения наилучшего результата, проверка выполнения плана, информирование 
сотрудников о завершении изменений. 

На следующем этапе происходит закрепление полученного результата путем выделения 
необходимых ресурсов и обучение сотрудников [2]. 

Все эти этапы разные компании проходят с разным временем, используемыми ресурсами 
и по разным причинам. Остаются неизменными только методы, по которым 
осуществляется внедрение инновации 

Методы внедрения инновации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 [4] – Методы внедрения инноваций 
№ 
п / 
п Метод Преимущества Недостатки 

1 

Принуждени
е 

Быстота 
стратегического 
планирования 

Встречное сопротивление со 
стороны персонала 
Последущие сложности в освоении 
и привыкании 
Дорогостоящий в применении 
Нежелателен в применении 

2 
Адаптация Постепенные, 

незначительные 
перемены Небольшое сопротивление 

2 

  Для внедрения 
инновации создается 
группа, членами 
которой не являются 
сотрудники 
предприятия 

В случае чрезвычайных ситуаций, 
требующих оперативное 
вмешательство и корректировку, 
метод будет неэффективен 

Принятие компромиссов 
для решения возникших 
конфликтов 

3 

Управление 
кризисом Отсутствие 

сопротивления 

Инновация внедряется в последний 
момент, когда у предприятия нет 
другого выбора 

Понимание 
необходимости 
внедрения инновации 

Внедрение осуществляется в 
сжатые сроки 

Быстрота Нет времени на размышления 



85

4 

Управление 
сопротивлен

ием 

Сроки реализации 
опираются на внешние 
условия 

Необходимость учета имеющегося 
времени для внедрения инновации 

Внедрение 
продиктовано ответом 
на внешние факторы 

 
Вывод: 
Сталкиваясь с необходимостью внедрения инновации, предприятие должно быть готово 

к появлению большого количества сложностей. Начиная с выбора конкретной инновации и 
заканчивая последствиями от ее внедрения. Наибольшими сложностями по мнению автора 
являются: сложность проектирования или планирования процесса внедрения инновации и 
управление сопротивлением со стороны персонала, которое может возникать как на 
начальных этапах, в процессе внедрения, так и в конце, когда персонал сталкивается с 
проблемой перехода на новый режим работы, отсутствия необходимых знаний и даже 
полного отсутствия желания работать с новым оборудованием или в новых условиях. 
Предприятие должно быть максимально готово к таким сложностям для обеспечения более 
быстрого внедрения и налаживания работы в надлежащем режиме. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены влияние налоговых вычетов на социально - экономическую 

обстановку в Российской Федерации в современных условиях. Также рассмотрены условия 
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предоставления налоговых вычетов на обучение по налогу на доходы физических лиц 
обучающихся как в РФ, так и за рубежом. 

Ключевые слова 
налог на доходы физических лиц, налоговые вычеты, социально - экономическая 

обстановка, налогообложение, обучение. 
 
В Конституции РФ прописано, что Россия это социальное государство. Одним из 

главных инструментов реализации социальной роли налогообложения является в первую 
очередь обеспечение снижения уровня расслоения населения РФ как одной из главных 
задач государства, также может стать изменение системы обложение НДФЛ.  

Анализ порядка предоставления налоговых вычетов при исчислении налоговой базы по 
налогу на доходы физических лиц определил, что возможности их использования для целей 
решения задач демографической политики Российской Федерации в полном объёме не 
реализованы. Это напрямую касается и размеров налоговых вычетов, и условий их 
применения, сферы распространения. 

Можно выделить главные причины низкой эффективности влияния налоговых вычетов 
как на трудовую деятельность, так и демографическую активность. Такие как: 

 размер предоставляемых вычетов незначителен; 
 низкий уровень заработной платы; 
 возникающие трудности при получении налоговых вычетов за счёт осуществлении 

разного рода работ по гражданско - правовым договорам; 
 не ясная последовательность определения налоговых льгот по убыткам, по 

операциям с ценными бумагами и другим инструментам срочных финансовых сделок, а 
также другие причины низкой эффективности влияния налоговых вычетов. 

 Внимание стоит уделить социальным вычетам. Рассмотрим такой вычет, как вычет на 
обучение в РФ. В НК РФ прописаны ограничения расходов это:  

 - 50000 руб. в год на обучение ребенка 
 - 120000 руб. в год на собственное обучение не зависимо от формы обучения [1]. 
Отсюда, мы увидим, что размеры данных вычетов ограничатся представленными 

суммами: 50000*13 % =6500 руб. в год за обучение ребенка и 120000*13 % =15600 руб. в 
год за свое обучение независимо от формы обучения. 

В РФ предоставляются также социальные вычеты на обучение за рубежом. В Налоговом 
кодексе РФ нет положений, которые бы предусматривали, что право налогоплательщика на 
получение налогового вычета на обучение зависит от того в иностранном или российском 
образовательном учреждении проводится обучение.  

Вычеты положены в том числе за обучение в иностранном образовательном учреждении 
в дистанционной форме в соответствии с Письмом Министерства финансов от 30.06.2016 
№03 - 04 - 05 / 38316 [2]. 

Не мало важное требование для получения вычета за обучение, чтобы у 
образовательного учреждения имелась соответствующая лицензия. Налогоплательщик не 
имеет возможности получить социальный вычет в следующих ситуациях: 

 обучение было оплачено за счет средств материнского капитала; 
 обучаемый является супругом (супругой) или внуками налогоплательщика. 



87

Так, если налогоплательщик получает любой вид образования (очный, заочный) вне 
зависимости от его возраста, вычет будет исчисляться от суммы 120000 рублей. В том 
случае, если гражданин оплачивает очное обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет, 
возмещаемая сумма также исчисляется исходя из 120000 рублей. Налогоплательщик также 
может оплатить образование своих детей или подопечных. При этом вычет 
предоставляется в размере 50000 рублей с учетом каждого родителя. 

Данная сумма вычета за обучение покрывает совсем малую часть расходов, которые 
понес налогоплательщик. Рассматриваемый вид вычета был бы более эффективным в том 
случае, если бы величина максимального значения стоимости обучения увеличивалась 
каждый год вместе с тем как происходит рост цен на образовательные услуги.  

Вместе с тем, стоит отметить, что стоит ввести дополнительные вычеты за обучение по 
НДФЛ для лиц обучающихся за границей, так как расходы на обучение гораздо выше. 

Следовательно, в первую очередь это привело бы к повышению доступа к получению 
образования, а также принятие к вычету расходов на обучение как в высших учебных 
заведениях РФ, так и в образовательных учреждениях за рубежом в полном объеме, и 
вместе с тем предоставление вычетов в суммах денежных средств, которые направлены на 
оплату процентов по кредитам на образование. 

Внесение изменений в законодательство РФ о налогах и сборах в направлении 
налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц говорит о том, что в целом им 
характерны положительные тенденции в целях устойчивости в социальной сфере [3, с.11]. 

В сопоставлении хочется рассмотреть законодательства стран Востока и привести к 
примеру такое государство как Япония. В данном государстве нет специальных налогов 
или льгот в сфере образования, так как его в полной мере финансирует государство, 
направляя на развитие образование до 8 % средств федерального бюджета. 
Государственные учебные заведения Японии имеют специальный счет, на который 
поступают дополнительные средства на образование. В структуре этого счета «60 — 70 % 
его доходной части составляют переводы с центрального бюджетного счета [4, с.52].  

Исследование механизма налоговых вычетов в настоящее время в процессе определения 
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц показал следующее, потенциал 
использования вычетов с целью решения задач социальной политики государства не 
реализован в полном объеме. Это затрагивает как размеры вычетов, так и условий 
применения.  

В настоящее время положение экономики страны и общества представляет потребность 
в разработке эффективного механизма реализации этого потенциала. 

Практика обложения НДФЛ показала, что использование основных вычетов по налогу 
на доходы физических лиц ограничено предельной суммой, которая установлена 
законодательством РФ. В том числе некоторые выражают сумму расходов, которые 
являются важными для жизни или которые направленны на увеличение уровня жизни 
населения [4, с.49].  

Таким образом, расширение спектра возможностей применения налоговых вычетов 
разного рода будет содействовать реализации подхода который ориентирован на 
социальную сферу страны в НДФЛ. При увеличении размера вычетов в НДФЛ увеличит 
доступность образования, а также повысит качество подготовки квалифицированных 
кадров как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 
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Соответствие налоговых вычетов темпам преобразования макроэкономической 
конъюнктуры нужно совершать каждый год индексацию налоговых вычетов с 
применением темпов изменения уровня инфляции и изменения уровня цен представленных 
в социально - экономическом прогнозе РФ. 

Результат преобразования системы налога на доходы физических лиц должен показать: 
 ускоренные темпы минимизации разрыва в трудовых доходах; 
 приобретение равных возможностей на полное удовлетворение потребностей, 

которые связанны с обеспечением жизненного благополучия населения; 
 увеличение финансового потенциала государства по решению важнейших задач 

социальной политики, направленной на повышение уровня жизни населения; 
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Любая региональная промышленная система заинтересована в усилении системных 
свойств: структурных, движения и управляемости. Структурные свойства промышленной 
системы включают свойство сбалансированности (равновесия, гомеостазиса). 

Свойство сбалансированности промышленной системы означает, что функции одних 
элементов в ее составе уравновешены функциями других элементов, между ними 
соблюдается определенное соотношение (собственно, структура). Нарушение этого 
дисбаланса, приводящее к доминированию функций одних элементов и ущемлению 
функций других элементов, влияет на количественные и качественные параметры системы, 
приводя к ее преобразованию. Стремясь сохранить равновесие, система формирует 
противодействующую силу, нейтрализуя влияние, выводящее из состояния равновесия.  

Промышленная система стремится к сбалансированному развитию входящих в ее состав 
производств по ряду признаков: отраслевой (производственно - технологической) 
структуре; характеру воздействия на предмет труда; экономическому назначению 
выпускаемой продукции; соответствующему отраслевой специфике производства размеру 
предприятий; территориальной структуре.  

Анализ свойства сбалансированности промышленности региона должен давать 
комплексное представление о соотношении между собой ее элементов, сгруппированных 
по различным значимым для исследования признакам. Оценка сбалансированности 
проводится на предмет того, какие отрасли или группы отраслей относительно сильнее и 
относительно слабее представлены в хозяйстве региона. Резкие различия в показателях 
структуры промышленности по какому - либо признаку оцениваются отрицательно. 

Важную роль в оценке сбалансированности промышленности региона играет анализ 
отраслевой структуры по группам: отраслей специализации региона; отраслей, 
выполняющих вспомогательные функции; обслуживающих отраслей. 

Ее анализ позволит оценить характер сбалансированного развития отраслей 
промышленности региона, выявив:  

 - существенное преобладание базовых отраслей специализации; 
 - существенное преобладание обслуживающих отраслей; 
 - отсутствие базовых функций; 
 - сбалансированность базовых, вспомогательных и обслуживающих отраслей. 
Оценку сбалансированности регионального промышленного хозяйства необходимо 

проводить также по параметрам соотношения: добывающих и перерабатывающих 
отраслей; отраслей, ориентированных на выпуск средств производства и предметов 
потребления; производств, ориентированных на региональный и внешний рынки. 

В промышленности РСО - А устойчиво высокий уровень локализации производства, 
превышающий 1,25 на протяжении всего анализируемого периода, характеризует три 
отрасли - производство пищевых продуктов, включая напитки; производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов; металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий (см. табл. 1), свидетельствуя о наличии возможностей 
удовлетворения потребностей регионального рынка в продукции, выпускаемой этими 
отраслями. Указанные производства обеспечивают основной объем экспорта продукции за 
пределы республики. 
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Таблица 1 - Динамика коэффициентов локализации  
по видам экономической деятельности РСО - А в 2011 - 2015 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Добыча полезных ископаемых 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 2,11 2,14 1,62 1,86 1,53 

Текстильное и швейное 
производство 1,10 0,96 0,78 0,94 0,89 

Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 0,01 0,00 0,00 0,01 … 

Целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

0,54 0,48 0,39 0,29 0,35 

Производство кокса, 
нефтепродуктов 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 

Химическое производство 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 0,45 0,41 0,36 0,77 0,39 

Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

1,46 1,61 1,58 1,53 1,38 

Металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

1,71 1,64 1,83 1,63 1,72 

Производство машин и 
оборудования … … 0,04 0,01 0,01 

Производство 
электрооборудования, 
электронного оптического 
оборудования 

0,67 0,67 0,72 0,62 0,56 

Производство транспортных 
средств и оборудования 0,44 0,37 0,30 0,26 0,29 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,23 1,13 1,11 1,09 1,09 
 

Коэффициент локализации пищевой промышленности составляет не менее 1,53. 
Положительно оценивая высокий уровень локализации производства пищевых продуктов в 
республике, при оценке самодостаточности промышленности следует, тем не менее, 
учитывать, что в структуре промышленного производства по данному виду экономической 
деятельности значительный удельный вес занимает производство алкогольной продукции. 
Это соответственно снижает оценку качества удовлетворения потребностей регионального 
рынка в основных пищевых продуктах.  
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В состав отраслей с коэффициентом локализации 0,75 – 1,25 в течение анализируемого 
периода входит текстильное и швейное производство, а также распределение 
электроэнергии, газа и воды. Указанные производства обеспечивают удовлетворение 
потребностей регионального рынка в выпускаемой ими продукции.  

Уровень локализации менее 0,75 в течение 2011 - 2015 гг. характеризует преобладающее 
большинство видов экономической деятельности в промышленности РСО - А. 

Анализ возможностей промышленных производств РСО - А по удовлетворению 
потребностей регионального рынка в выпускаемой ими продукции позволяет оценить как 
невысокий уровень самодостаточности промышленности региона.  

Уровень локализации производства, превышающий 1 на протяжении анализируемого 
периода, характеризует четыре отрасли промышленного хозяйства РСО - А: производство 
пищевых продуктов, включая напитки; производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов; металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
Коэффициент душевого производства, превышающий 1 в 2011 - 2015 гг., характеризует три 
отрасли промышленного хозяйства РСО - А (см. табл. 2): производство пищевых 
продуктов, включая напитки; производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов; а также металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий. В соответствии со значениями этих показателей, отраслями рыночной 
специализации региона являются: 

 - производство пищевых продуктов, включая напитки; производство пищевых 
продуктов, включая напитки;  

 - производство прочих неметаллических минеральных продуктов; металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий;  

 - металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 
 

Таблица 2 - Динамика коэффициентов душевого производства  
по экономическим видам деятельности РСО - А в 201 - 2015 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Добыча полезных ископаемых 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 1,31 1,30 1,36 1,23 1,18 

Текстильное и швейное 
производство 0,36 0,32 0,40 0,35 0,32 

Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 0,00 0,00 0,00 0,00 … 

Целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

0,31 0,24 0,18 0,10 0,12 

Производство кокса, 
нефтепродуктов 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Химическое производство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 0,22 0,17 0,19 0,19 0,18 
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Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

1,09 1,05 1,03 1,07 1,01 

Металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

1,09 1,04 1,00 1,01 1,11 

Производство машин и 
оборудования 0,06 0,13 0,05 0,04 0,01 

Производство 
электрооборудования, 
электронного оптического 
оборудования 

0,25 0,23 0,21 0,25 0,18 

Производство транспортных 
средств и оборудования 0,11 0,10 0,11 0,05 0,08 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,77 0,91 0,90 0,87 0,97 
 

Значение показателя интенсивности выполнения базовых функций, составляющее 0,52 в 
2015 г. (см. табл. 3), свидетельствует о существенном преобладании базовых отраслей 
специализации, оказывающем отрицательное влияние на сбалансированность 
промышленности региона. В динамике показателя устойчивой тенденции нет. Однако 
уменьшение его величины в 2015 г. по сравнению с началом анализируемого периода на 
0,04, а также наметившаяся за последние три года тенденция сокращения оцениваются 
положительно. 

 
Таблица 3 - Динамика показателей интенсивности выполнения базовых,  

вспомогательных и обслуживающих функций 
 промышленными производствами РСО - А в 2011 - 2015 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Коэффициент интенсивности 
выполнения базовых функций 0,56 0,62 0,66 0,58 0,52 

Коэффициент интенсивности 
выполнения вспомогательных и 
обслуживающих функций 

0,44 0,38 0,44 0,42 0,48 

 

Малые предприятия, функционирующие в сфере промышленного производства РСО - А, 
в 2015 г. составляли 92,2 % в общем количестве промышленных предприятий республики. 
За ростом показателя в 2011 - 2013 гг. последовало его сокращение. 

Удельный вес количества работников, занятых на малых предприятиях 
промышленности РСО - А, в 2015 г. составлял 23,3 % от их общего числа занятых в этой 
сфере. Направленность динамики показателя в 2011 - 2015 гг. сходна с направленностью 
динамики количества малых предприятий (см. рис. 1). 

Оборот малых промышленных предприятий в 2015 г. составлял 21,4 % общего объема 
выручки от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг промышленных 
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производств РСО - А. Динамика показателя имеет направленность, сходную с 
направленностью динамики количества малых предприятий. Абсолютный прирост его 
величины в 2011 - 2015 гг. на 0,3 % оценивается как очень незначительный. 

Таким образом, промышленное производство республики характеризуется устойчивым 
существенным преобладанием малых предприятий над средними и крупными (см. табл. 4). 
Это позволяет говорить о достаточно сбалансированной структуре промышленного 
хозяйства региона по признаку размера предприятий. 

 
Таблица 4 - Структура промышленности РСО - А по размеру предприятий  

в 2011 - 2015 гг., %  

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.  

Доля в общем количестве 
предприятий:      

 - малых предприятий 92,3 92,5 92,7 92,6 92,2 
 - средних и крупных предприятий 7,7 7,5 7,3 7,4 7,8 
Доля в общем количестве работников, 
занятых на предприятиях: 

     

 - малых предприятий 23,1 23,8 24,3 23,9 23,3 
 - средних и крупных предприятий 76,9 76,2 75,7 76,1 76,7 
Доля в обороте отрасли:      
 - малых предприятий 21,1 25,7 31,1 26,5 21,4 
 - средних и крупных предприятий 78,9 74,3 68,9 73,5 78,6 

 

Обрабатывающие производства устойчиво преобладают в структуре промышленности 
республики, занимая более 67,2 % общего объема ее выручки. Однако в динамике 
показателя тенденции нет. Отраслевая структура промышленности республики имеет 
выраженные диспропорции (см. табл. 5). Так, лишь две отрасли - производство пищевых 
продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий преобладают в структуре промышленности РСО - А, составляя более 62,1 % . Это 
отрицательно характеризует сбалансированность промышленной системы РСО - А по 
признаку отраслевой структуры. 

 
Таблица 5 - Структура промышленности РСО - А  

по видам экономической деятельности* в 2011 - 2015 гг., %  

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Добыча полезных ископаемых 1,4 1,6 1,8 2,2 1,7 
Обрабатывающие производства 67,6 69,2 68,9 67,2 75,7 
 - производство пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табака 

25,6 27,1 28,3 27,7 33,8 
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 - текстильное и швейное 
производство 0,3 0,8 0,6 0,6 0,5 

 - обработка древесины и 
производство изделий из дерева 0,0 0,3 0,3 0,1 0,1 

 - целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

0,9 1 1 0,7 0,7 

 - производство кокса, 
нефтепродуктов  -  0,2 0,9 0,2 0,3 

 - химическое производство 1,4 1,2 0,5 0,5 0,3 
 - производство резиновых и 
пластмассовых изделий 1,6 1,5 1,5 1,1 1,7 

 - производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов 

1,6 3,5 3 3,4 2,7 

 - металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий 

26,4 23,9 22,5 24 28,3 

 - производство машин и 
оборудования 0,1 0,4 1 1 0,5 

 - производство 
электрооборудования, 
электронного оптического 
оборудования 

2,6 2,6 2,7 2,6 2,8 

 - производство транспортных 
средств и оборудования 4,1 3,7 2,8 2,2 1,4 

 - прочие производства 3 3 3,8 3,1 2,6 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 31 29,2 29,3 30,6 22,6 

Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
* в общем объеме  

отгруженной продукции 
 (выполненных работ, оказанных услуг) 

 
Характер рассредоточения производства в РСО - А различается по видам экономической 

деятельности. Так, наибольшая концентрация промышленности характеризует 
производство пищевых продуктов; производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов; а также металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий (см. таблицу 6). Значение коэффициента концентрации по этим отраслям 
колеблется от 0,05 до 0,11. Остальные отрасли промышленности республики характеризует 
меньшая концентрация производства и, соответственно, более высокий уровень 
диверсификации. 
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Таблица 6 - Динамика коэффициентов отраслевой концентрации 
 и диверсификации РСО - А в 2011 - 2015 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  

Добыча 
полезных иско-
паемых 

 - 
0,06 1,06  - 

0,06 1,06  - 
0,05 1,05  - 

0,05 1,05  - 
0,05 1,05 

Производство 
пищевых 
продуктов 

0,09 0,91 0,11 0,89 0,10 0,90 0,10 0,90 0,09 0,91 

Текстильное и 
швейное 
производство 

0,01 0,99 0,00 1,00 0,01 0,99 0,00 1,00  - 
0,01 1,01 

Производство 
кожи, изделий из 
кожи и 
производство 
обуви 

 - 
0,01 1,01 0,00 1,00  - 

0,01 1,01  - 
0,01 1,01  - 

0,01 1,01 

Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 

 - 
0,02 1,02  - 

0,01 1,01  - 
0,02 1,02  - 

0,01 1,01  - 
0,01 1,01 

Целлюлозно - 
бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическа
я деятельность 

0,01 0,99 0,00 1,00 0,02 0,98 0,00 1,00 0,02 0,98 

Производство 
кокса, 
нефтепродуктов 

 - 
0,01 1,01 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00  - 

0,01 1,01 

Химическое 
производство 

 - 
0,05 1,05  - 

0,04 1,04  - 
0,04 1,04  - 

0,04 1,04  - 
0,04 1,04 

Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Производство 
прочих не-
металлических 
минеральных 
продуктов 

0,06 0,94 0,06 0,94 0,05 0,95 0,05 0,95 0,05 0,95 
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Металлургическ
ое производство 
и производство 
готовых 
металлических 
изделий 

0,09 0,91 0,07 0,93 0,06 0,94 0,06 0,94 0,06 0,94 

Производство 
машин и 
оборудования 

 - 
0,01 1,01 0,00 1,00  - 

0,01 1,01  - 
0,01 1,01 0,00 1,00 

Производство 
электрообо-
рудования, 
электронного 
оптического 
оборудования 

0,00 1,00 0,00 1,00 0,01 0,99 0,00 1,00 0,01 0,99 

Производство 
транспортных 
средств и 
оборудования 

 - 
0,04 1,04  - 

0,04 1,04  - 
0,03 1,03  - 

0,03 1,03  - 
0,04 1,04 

Прочие 
производства 0,03 0,97 0,02 0,98 0,01 0,99 0,01 0,99 0,02 0,98 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

0,03 0,97 0,03 0,97 0,05 0,95 0,06 0,94 0,08 0,92 

Итого 0,32 0,68 0,29 0,71 0,31 0,69 0,28 0,72 0,33 0,67 
 
Коэффициент диверсификации промышленности республики, равный 0,67 в 2015 г., 

свидетельствует об относительно равномерном характере развития в регионе различных 
видов экономической деятельности и диверсифицированной структуре производства. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГИБКОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 

 
Аннотация 
Автор рассматривает содержание свойства гибкости региональной промышленной 

системы, предлагает методику ее оценивания. Автор анализирует и оценивает гибкость 
промышленного хозяйства Республики Северная Осетия - Алания. 

Ключевые слова: 
Гибкость промышленности региона 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта 

№ 16 - 12 - 15002 
 
Любая региональная промышленная система заинтересована в усилении системных 

свойств: структурных, движения и управляемости. Структурные свойства промышленной 
системы включают свойство гибкости (маневренности). 

Свойство гибкости характеризует способность региональной промышленной системы 
изменять свою структуру под влиянием внешних и внутренних воздействий для 
обеспечения нормального развития в условиях неопределенности.  

Свойство гибкости реализуется при воздействии на систему и выражается в изменении 
ее параметров до некоторых предельных значений, соответствующих уровню 
устойчивости. Уровень гибкости, обеспечивающий синхронизацию структуры отношений 
между элементами внутренней и внешней среды системы, является одним из условий 
обеспечения эффективности ее структуры при определенных условиях.  

Гибкость промышленной системы региона во многом обусловлена разнообразием 
соединения и взаимодействия ее элементов, а также перераспределения между ними 
ресурсов. При этом особое значение имеет обеспечение надежности системообразующих 
связей, требуемых для сохранения целостности промышленности и ее развития в нужном 
направлении.  

Анализ свойства гибкости промышленности региона должен давать комплексное 
представление о том, в какой мере в ее структуре представлены элементы, способные 
мобильно изменять параметры своей деятельности под влиянием внешних и внутренних 
воздействий для обеспечения бесперебойного развития.  

Оценка гибкости промышленности региона по степени значимости в ее структуре 
элементов, способных мобильно изменять параметры своей деятельности, опирается, 
прежде всего, на анализ структуры промышленного хозяйства по признаку размера 
предприятий. Высокий удельный вес малых предприятий, способных мобильно 
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адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка, является одним из важных признаков 
гибкой промышленности. 

Следует учитывать, что гибкость системы обеспечивается посредством сохранения ее 
отдельных элементов при изменении качественной определенности или ликвидации 
(самоликвидации, устранении, закрытии) других ее элементов, не отвечающих требованиям 
дальнейшего развития в изменившихся условиях, и, следовательно, растет с увеличением 
элементности совокупности и ее качественного многообразия. Таким образом, оценка 
гибкости промышленности региона может опираться на анализ количества субъектов в ее 
составе. 

Оценка гибкости промышленности региона по качественному многообразию ее 
субъектов может проводиться на основе анализа отраслевого состава и структуры 
промышленности региона, а также уровня его диверсификации. 

Оценка относительной равномерности развития в регионе отраслей промышленности 
может опираться на анализ процессов концентрации производства и ее отраслевых 
особенностей. Для этого могут быть использованы показатели: 

 - объема перевозок за год, приходящегося в среднем на одно предприятие;  
 - удельного веса продукции, вырабатываемой крупными предприятиями, в общем 

объеме производства валовой продукции;  
 - удельного веса числа крупных предприятий в общей их численности;  
 - удельного веса численности производственного персонала или рабочих крупных 

предприятий в общей их численности;  
 - удельного веса основных производственных фондов, сосредоточенных на крупных 

предприятиях, в общей их стоимости в отрасли;  
 - удельного веса потребления электроэнергии крупными предприятиями в общем ее 

потреблении. 
Анализ можно проводить как в разрезе отдельных предприятий, так и отраслей 

промышленности региона в целом.  
Анализ процессов концентрации промышленного производства может быть проведен в 

соответствии с общепринятой методикой экономико - статистических исследований, 
опирающейся на расчет показателя совокупной доли трех крупнейших компаний в отрасли 
и индекса Хиршмана - Херфиндаля, равного сумме квадратов долей всех компаний в 
отрасли. Использование этих показателей в анализе дает возможность детерминировать 
уровни концентрации отраслей промышленности региона.  

Для оценки относительной равномерности развития в регионе отраслей 
промышленности можно использовать обобщающие показатели – коэффициент 
диверсификации и коэффициент отраслевой концентрации, характеризующие уровни 
диверсификации промышленности региона, что позволяет проводить соответствующую 
достаточно четкую градацию степеней гибкости региональной промышленной системы. 

Промышленное производство Республики Северная Осетия - Алания характеризуется 
устойчивым существенным преобладанием малых предприятий над средними и крупными 
(см. табл. 1). Это позволяет говорить о достаточно высокой гибкости промышленного 
хозяйства региона.  
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Таблица 1 - Структура промышленности РСО - А  
по размеру предприятий в 2011 - 2015 гг., %  

 Удельный вес числа предприятий Удельный вес оборота предприятий 

20
11

 г.
 

20
12

 г.
 

20
13

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
  

20
11

 г.
 

20
12

 г.
 

20
13

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.
  

Малые 
предприя
тия 

92,3 92,5 92,7 92,6 92,2 21,1 25,7 31,1 26,5 21,4 

Средние 
и 
крупные 
предприя
тия 

7,7 7,5 7,3 7,4 7,8 78,9 74,3 68,9 73,5 78,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Обрабатывающие производства устойчиво преобладают в структуре промышленности 

республики. Однако в динамике показателя тенденции нет. Отраслевая структура 
промышленности республики имеет выраженные диспропорции. Так, лишь две отрасли - 
производство пищевых продуктов, металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий преобладают в структуре промышленности РСО - А, 
составляя более 62,1 % . Это отрицательно характеризует гибкость промышленной системы 
РСО - А. 

Характер рассредоточения производства в РСО - А различается по видам экономической 
деятельности. Так, наибольшая концентрация промышленности характеризует 
производство пищевых продуктов; производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов; а также металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий (см. табл. 2). Значение коэффициента концентрации по этим отраслям колеблется 
от 0,05 до 0,11. Остальные отрасли промышленности республики характеризует меньшая 
концентрация производства и, соответственно, более высокий уровень диверсификации. 
Вместе с тем, значения коэффициентов концентрации и диверсификации по всем отраслям 
свидетельствуют об их диверсифицированной отраслевой структуре. 

 
Таблица 2 - Динамика коэффициентов отраслевой концентрации  

и диверсификации РСО - А в 2011 - 2015 гг. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  Кконц  Кдив.  

Добыча 
полезных иско-
паемых 

 - 
0,06 1,06  - 

0,06 1,06  - 
0,05 1,05  - 

0,05 1,05  - 
0,05 1,05 

Производство 
пищевых 
продуктов 

0,09 0,91 0,11 0,89 0,10 0,90 0,10 0,90 0,09 0,91 
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Текстильное и 
швейное 
производство 

0,01 0,99 0,00 1,00 0,01 0,99 0,00 1,00  - 
0,01 1,01 

Производство 
кожи, изделий из 
кожи и 
производство 
обуви 

 - 
0,01 1,01 0,00 1,00  - 

0,01 1,01  - 
0,01 1,01  - 

0,01 1,01 

Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 

 - 
0,02 1,02  - 

0,01 1,01  - 
0,02 1,02  - 

0,01 1,01  - 
0,01 1,01 

Целлюлозно - 
бумажное 
производство; 
издательская и 
полиграфическа
я деятельность 

0,01 0,99 0,00 1,00 0,02 0,98 0,00 1,00 0,02 0,98 

Производство 
кокса, 
нефтепродуктов 

 - 
0,01 1,01 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00  - 

0,01 1,01 

Химическое 
производство 

 - 
0,05 1,05  - 

0,04 1,04  - 
0,04 1,04  - 

0,04 1,04  - 
0,04 1,04 

Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Производство 
прочих не-
металлических 
минеральных 
продуктов 

0,06 0,94 0,06 0,94 0,05 0,95 0,05 0,95 0,05 0,95 

Металлургическ
ое производство 
и производство 
готовых 
металлических 
изделий 

0,09 0,91 0,07 0,93 0,06 0,94 0,06 0,94 0,06 0,94 

Производство 
машин и 
оборудования 

 - 
0,01 1,01 0,00 1,00  - 

0,01 1,01  - 
0,01 1,01 0,00 1,00 

Производство 
электрообо- 0,00 1,00 0,00 1,00 0,01 0,99 0,00 1,00 0,01 0,99 



101

рудования, 
электронного 
оптического 
оборудования 
Производство 
транспортных 
средств и 
оборудования 

 - 
0,04 1,04  - 

0,04 1,04  - 
0,03 1,03  - 

0,03 1,03  - 
0,04 1,04 

Прочие 
производства 0,03 0,97 0,02 0,98 0,01 0,99 0,01 0,99 0,02 0,98 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 

0,03 0,97 0,03 0,97 0,05 0,95 0,06 0,94 0,08 0,92 

Итого 0,32 0,68 0,29 0,71 0,31 0,69 0,28 0,72 0,33 0,67 
 
Коэффициент диверсификации промышленности республики, равный 0,67 в 2015 г., 

свидетельствует об относительно равномерном характере развития в регионе различных 
видов экономической деятельности и диверсифицированной структуре производства, 
положительно характеризуя гибкость промышленного хозяйства. В динамике показателя 
тенденции нет. 

Однако сосредоточение значительной доли производства на нескольких крупных 
предприятиях, деятельность которых является взаимодополняющей, ограничивает гибкость 
индустриального хозяйства республики. 

Малые предприятия, способные мобильно адаптироваться к меняющейся конъюнктуре 
рынка, ориентирующиеся в своей деятельности на динамичное взаимодействие с 
контрагентами, занимают высокий удельный вес в промышленности республики, что 
положительно характеризует ее гибкость. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  

РЫНКА АКЦИЙ 
 
 На данный момент фондовый рынок России активно развивается и ему свойственна 

высокая динамика развития. Этот вариант инвестирования ведет к увеличению источников 
пассивного дохода, а значит рост сбережений и их защиту от инфляции. В условиях 
низкого роста экономики, близкого к нулю, происходит анализ причин и поиск новых точек 
роста экономики. В связи с этим, финансовый рынок и его развитие может стать одной из 
точек развития национальной экономики. Проблема взаимосвязи финансового и 
экономического развития страны известна и подвержена постоянному изучению. Данный 
факт связан с тем, что развитие отдельных секторов финансового сферы может вызвать 
значительное развитие всей экономики страны. Фондовый рынок страны как раздел 
финансового сектора, выполняет функции движения капитала, рыночный механизм 
распределения и перераспределения капитала из развитых секторов в активно 
развивающиеся. В связи с этим, изучение фондового рынка является важным и 
необходимым процессом для развития экономики любой страны, и для России, в 
частности.  

Динамика фондовых индексов – основной показатель развития фондового рынка. 
Тенденции развития данного рынка и перспективы его развития возможно выявить при 
помощи его подробного анализа. 

Биржевые индексы также считаются индикаторами развития экономики страны в целом, 
а инвесторы на основе их могут сделать оценку состояния состояние собственного 
портфеля ценных бумаг [1]. 

Открытыми (публичными) акционерными обществами являются 17 807 российских 
юридических лиц, из которых на организованных рынках представлено менее одного 
процента. В рамках данной статьи нет возможности подробно рассмотреть все показатели 
рынка акций в России в динамике. Поэтому вкратце проведем обзор рынка акций РФ за 
период 2016 - 2017 года. В качестве основного источника информации выступает 
статистика группы «Московская биржа» 

На Рисунке 1 приведены сводные данные об акциях российских эмитентов, которые 
предлагаются на фондовом рынке группы «Московская биржа». Количество эмитентов, 
акции которых обращаются на внутреннем биржевом рынке, медленно, но неуклонно 
сокращается. По итогам июня 2017 г. этот показатель составил 230 компаний против 246 
годом ранее (уменьшение на 6,5 % ) [4].  
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Рисунок 1 – Организованный рынок акций 2016 - 2017 гг 

 
Число выпусков акций, входящих в котировальные списки высокого уровня, первые три 

квартала 2016 г. оставалось на отметке 111 выпусков, затем начало снижаться и к концу 
второго квартала 2017 г. опустилось до 93 выпусков (за год уменьшение на 16,5 % ). 
Капитализация рынка акций российских эмитентов на краткосрочном интервале в течение 
последних шести кварталов росла вплоть до конца 2016 г., затем начался спад (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Капитализация рынка российских компаний, 2016 - 2017 гг 

 
По итогам второго квартала 2017 г. капитализация опустилась до 32 799 млрд руб. (спад 

на 3,3 % в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года). Если сравнивать этот 
уровень капитализации с локальным максимумом, достигнутым в четвертом квартале 2016 
г., то падение будет более существенным – на 13,3 % . Сохраняется высокая концентрация 
капитализации [4]. 

На Рисунке 3 приведены данные, характеризующие объемы торгов акциями на 
внутреннем биржевом рынке (без учета первичных размещений и сделок РЕПО). 

В поквартальном разрезе в течение последних шести кварталов устойчивой тенденции в 
динамике объемов торгов акциями нет, средний объем торгов составляет 2289 млрд руб. за 
квартал. За первое полугодие 2017 г. объем биржевых сделок с акциями составил 4558 млрд 
руб. (без учета первичных размещений и сделок РЕПО) против 4741 млрд руб. годом ранее 
(сокращение на 3,9 % ). 

 

 
Рисунок 3 – Объем торгов акциями на внутреннем биржевом рынке 2016 - 2017 г 
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Таким образом, вкратце резюмируем основные тенденции рынка акций за период 
2016 - 2017 гг. 

 Медленно сокращается количество эмитентов акций (за полгода оно 
снизилось до 230 компаний). 

 Капитализация внутреннего рынка в первой половине 2017 г. начала 
снижаться, а в конце июня упала на 3,3 % в сравнении с данными годом ранее и 
составила 32,8 трлн руб.  

 Доля десяти наиболее капитализированных эмитентов снизилась до 58 % . 
 Объем сделок с акциями на внутреннем биржевом рынке (без учета сделок 

РЕПО и первичных размещений) по - прежнему не демонстрирует устойчивой 
тенденции, за шесть месяцев в сравнении с первым полугодием предыдущего года 
он незначительно уменьшился – до 4,6 трлн руб [2]. 

Основные проблемы на рынке акций и сокращение числа эмитентов и темпа их 
роста прежде всего связаны с проблемами экономики России. Этим объясняется 
также нестабильность некоторых показателей рынка. Для более подробного 
выявления проблем необходимо провести наиболее тщательный анализ показателей 
данного рынка. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

 ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВА  
 

Аннотация: В данной работе исследуется первооснова и содержание финансовых 
ресурсов. Беря во внимание экономическую ситуация, которая сложилась в стране, в статье 
отмечается, что финансовые ресурсы имеют многоплановую экономическую сущность. 
Это цикл, состоящий из последовательно полученных и распределённых во времени 
показателей: денежных средств, материальных ресурсов, заемных средств хозяйствующего 
субъекта или государства. Все выше перечисленные показатели направлены на 
формирование, расширение и осуществление хозяйственной или общегосударственной 
деятельности [2; с. 89].  
Ключевые слова: финансовые ресурсы; институциональное регулирование; финансы; 

бюджетные поступления. 
 
Финансовые ресурсы являются одним из самых важных показателей финансовой мощи 

государства. Они формируются в процессе производства, распределения и 
перераспределения общественного продукта и национального дохода. Чем больше 
создается финансовых ресурсов в процессе общественного производства, тем оно 
результативнее.  

Следует отметить, что четких и однозначных трактовок термина «финансовый ресурс» в 
настоящее время в экономической науке не существует. Не закреплено это понятие и в 
законодательных и нормативных актах Российской Федерации. В ходе исследования нами 
было изучено большое количество специальной литературы, и нами был сделан вывод, что 
в России проблема наиболее рационального использования финансовых ресурсов стала 
главной для всех предприятий и фирм [3; С.95]. Экономический кризис, нестабильность и 
спад производства принуждают искать и осуществлять все доступные методы для 
обеспечения собственного экономического роста. Вследствие этого, финансовые ресурсы, 
являются главной целью в получении финансовой устойчивости, которые позволяют 
повысить шансы на выживание в рыночной ситуации. Финансовые ресурсы государства и 
местных органов власти формируются за счет: 

 налоги и сборы; 
 доходы, полученные от государственного и муниципального имущества в виде 

арендной платы; 
 проценты по бюджетным кредитам; 
 иные платежи. 
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Состав финансовых ресурсов предприятий и организаций определяется разными 
авторами индивидуально. Так, профессор В. В. Бочаров пишет: «Финансовые 
ресурсы выражают реальный денежный оборот предприятий (поток денежных 
средств). Источником их образования служат все денежные доходы и поступления 
средств – как внутренние, так и внешние» [1; С.118]. 

В настоящее время перед развитием национальной экономики обозначилась 
проблема обеспечения сбалансированности финансовых ресурсов. Отсутствие 
баланса в бюджете государства ведет к нарушению экономической безопасности 
страны. В связи с этим, традиционные методы обеспечения сбалансированности 
финансовых ресурсов государства дают неточные результаты.  

Одним из методов обеспечения финансовых ресурсов государства является 
институциональное регулирование. Институциональное регулирование 
предусматривает разработку, и внедрение комплекса взаимодополняющих правил и 
процедур, при помощи которых осуществляется воздействие на определенные 
социально - экономические процессы. Также данный метод представляет собой 
создание и внедрение комплекса взаимосвязанных правил, норм и процедур, 
которые оказывают прямое влияние на процессы формирования и использования 
финансовых ресурсов государства с целью приведения к соответствию источников 
их формирования и направлений использования.  

Разбалансированность финансовых ресурсов государства может быть как 
причиной отказа от реформ или перенесения сроков их проведения на более 
поздний период, так и следствием проведения реформ. В таком случае стоит 
отметить, что проведение реформ должно сопровождаться регулированием 
процессов формирования и использования финансовых ресурсов государства с 
целью обеспечения их сбалансированности [5; с. 2]. Разбалансированность 
финансовых ресурсов государства, ставшая следствием институциональных 
преобразований, может привести к макроэкономической нестабильности, которая 
будет сопровождаться длительным экономическим спадом. 

Сегодня перед мировым сообществом остро стоят проблемы финансовой 
стабильности и безопасности, социализации финансовой политики. Специалисты 
ищут научно обоснованные стратегии экономического развития, направленные на 
обеспечение достойного уровня жизни, подкрепленные качественной правовой 
средой. Центральным звеном финансовой системы государства является бюджетная 
система. Она состоит из государственного и местных бюджетов. За счет бюджетных 
поступлений происходит формирование денежных фондов, которые отвечают за 
выполнение ряда стратегических задач [4; с. 37]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ В РОССИИ 

 
Аннотация 
В работе рассмотрены роль и местовнешнего долга в финансовой системе страны, 

описана структура и динамика государственной задолженности России, а также 
предложены современные механизмы управления государственным долгом в 
современных условиях. Определение структуры внешнего долга в экономике 
России, а именно выявление ее составляющих, позволило описать целостный 
механизм его формирования, а также выявить современные проблемы 
корпоративного и государственного внешнего долга. 

Ключевые слова 
Внешний долг, корпоративный долг, государство. 
Вопросы управления внешним долгом в последние годы стали одними из 

центральных в экономической и политической жизни Российской Федерации. Это 
было обусловлено как быстрым увеличением объема государственного внешнего 
долга РФ, так и значительным ростом уровня расходов по его погашению и 
обслуживанию.Управление внешним долгом является одним из элементов 
макроэкономической политики государства. С одной стороны, эффективное 
использование внешнего долга может стать мощным фактором экономического 
роста, позволяющим привлекать дополнительные финансовые ресурсы. Устойчивое 
положение страны на международном рынке капитала, своевременное выполнение 
долговых обязательств способствуют укреплению ее международного авторитета и 
обеспечивают дополнительный приток инвестиций на более выгодных условиях. С 
другой стороны, кризис внешней задолженности может стать серьезным 
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негативным фактором не только экономического, но и политического значения. 
Представим структуру внешнего долга [2, с.405] в экономике России, а именно 
выявим ее составляющие (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Структура внешнего долга России 

 
Внешний долг РФ и внешние задолженности российских корпораций на первый 

взгляд абсолютно разные вещи. Однако, если изучить все аспекты формирования 
данных долгов, то наблюдается общая тенденция их развития и взаимозависимость. 
Рост внешних задолженностей российских корпоративных структур является в 
настоящее время одной из проблем текущей финансовой политики страны. Нельзя 
забывать о том, что долг государственных компаний фактически является долгом 
России. Международные рейтинговые агентства присваивают таким компаниям 
рейтинг государства, которому они принадлежат. Делается это из - за уверенности, 
что в случае возникновения проблем у госкорпорации отвечать по долгам будет 
именно государство. Специалисты обращают внимание еще на один момент – 
объем внешнего долга корпораций на сегодня превысил объем резервов страны, и 
Россия лишилась важного экономического преимущества: теперь не удастся, как в 
2008 году, спасать проблемные компании, потому что денег в резервном фонде 
просто не хватит. 

Половина внешнего корпоративного долга приходится на коммерческие банки 
(рис.2) [2, с. 409]. В связи с финансовым кризисом на современном этапе 
усиливается политическое давление на банки. Оно направленно на то, чтобы они 
пересмотрели условия кредитов. 
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Рис. 2. Внешний долг России и коммерческих банков. 

 
Особого внимания заслуживает тот факт, что рост внешних заимствований компаний 

происходит одновременно с процессом перевода активов в оффшоры (утечка капитала), а 
это вызвано скорее неуверенностью в долгосрочной перспективе относительно прав 
собственности, чем потребностью во внешнем финансировании. 

Обычно правительства стран - должников принимают все возможные меры, чтобы не 
попасть в положение безнадежных должников, так как это ограничивает доступ к 
зарубежным финансовым ресурсам [3]. Для этого возможно несколько путей.  

1. Традиционный путь — выплата долгов за счет золотовалютных резервов; для 
закоренелых должников этот путь, как правило, исключен, так как у них эти резервы 
исчерпаны или очень ограничены. 

2. Консолидация внешнего долга, которая возможна только с согласия кредиторов. 
Кредиторы создают специальные организации — клубы, где вырабатывают солидарную 
политику по отношению к странам, которые не в состоянии выполнять свои 
международные финансовые обязательства. 

3. Сокращение размеров внешнего долга путем конверсии, то есть превращения его в 
долгосрочные иностранные инвестиции, практикуемое внекоторых странах.  

4. Обращение страны - должника, попавшей в тяжелое положение, к международным 
банкам — региональным, Всемирному банку. Такие банки обусловливают свои кредиты 
жесткими требованиями. 

В процессе управления государственным долгом российские органы государственной 
власти должны ориентироваться на следующие основные принципы: поддержание объема 
государственного долга на экономически безопасном уровне, недопущение переполнения 
рынка заемными обязательствами государства и резкого колебания их котировки, 
минимизация стоимости долга для государства,обеспечение своевременного исполнения и 
обслуживания обязательств в полном объеме. Эффективное использование 
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мобилизованных средств и контроль над целевым использованием выделенных кредитов 
должны максимально способствовать решению задач, определенных финансовой 
политикой. 
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МИКРОБИЗНЕС КАК ПЕРВЫЙ ШАГ  

В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: в текущих экономических условиях актуален вопрос, связанный с 
развитием микробизнеса, как первоначального шага в предпринимательской 
деятельности. Этот сегмент экономики требует особого внимания и поддержки 
государства. 
Ключевые слова: микробизнес, предпринимательство, законодательство, 

стартовый капитал. 
 
Крупнейший тренд в сфере малого бизнеса в наши дни — расцвет микробизнеса. 

В условиях нестабильной экономики микробизнес становится не только способом 
обеспечить определенную свободу жизненного уклада, гарантом дополнительного и 
стабильного дохода (прежде всего тех, кто работает по найму), но и дает ощущение 
полноты жизни.  

Микробизнес можно по праву считать фундаментом экономики любого 
государства и основой формирования среднего класса, ведь большинство крупных и 
известных сейчас компаний начинали свой путь именно с небольших предприятий. 
«Поскольку в основе возникновения и развития экономических отношений всегда 
исходно лежат социальные отношения – одиночные связи, периодические контакты 
или постоянное взаимодействие субъектов, то следует анализировать именно 
социально - экономические объекты и качество управленческих функций 
относительно этих объектов (от микро - до мега уровня) или социально - 
экономические системы (СЭС)» [3, с 8 - 9].  
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На микробизнес оказывает влияние огромное количество факторов, а собственное 
развитие микропредприятия в большей степени зависит от достаточности 
финансирования и поддержки, оказанной им на старте, а также от эффективной 
налоговой политики, осуществляемой государством.  

Впервые о законодательном закреплении в России такого вида деятельности, как 
микробизнес, заговорили в 2007 году, когда был принят Федеральный закон от 
24.07.2007 № 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». Данный документ узаконил возможность «работать на 
себя», когда начинающий бизнесмен, обладая необходимыми знаниями или 
умениями и минимальным стартовым капиталом, мог на законном основании начать 
собственный бизнес.  

В соответствии с этим законом микропредприятиями в России являются 
предприятия, средняя численность работников которых не превышает пятнадцати 
человек, учитывая занятых по гражданско - правовым договорам или по 
совместительству, а доход за предыдущий год не превышает 60 млн. рублей. 

В плане управления любым сегментом экономики необходимо применять 
системный подход, т.к. управлять можно лишь системными объектами. 
«Необходимо зафиксировать системообразующие факторы относительно любого 
социально - экономического объекта (в том числе – целевые ориентиры, 
организацию, управленческие основы, важнейшие составные элементы конкретного 
социально - экономического объекта по ресурсной базе, их структуру и др.), а также 
отслеживать их изменение. Эти системообразующие факторы не должны со 
временем преобразовываться в системоразрушающие факторы, что, по существу, и 
означает формирование кризисной ситуации» Соответственно, следует разработать 
рекомендации товаропроизводителям по формированию и развитию микробизнеса. 

Основными проблемами, осложняющими развитие малых предприятий в 
Новосибирской области, как и в целом по стране, являются: 

1. Высокая налоговая нагрузка на вновь создаваемые предприятия; 
2. Сложность получения разрешительной документации; 
3. Высокая стоимость кредитных ресурсов; 
4. Давление со стороны правоохранительных и контролирующих структур. 
Эти проблемы необходимо подробно осветить в законодательном плане. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ С 
ПОМОЩЬЮ НАЛОГОВЫХ МЕТОДОВ 

 
Аннотация 
Определена одна из глобальных проблем человечества. Рассматривается механизм 

экономического стимулирования в природоохранной сфере. 
Ключевые слова 
Экология, экономическое стимулирование, глобальные проблемы 
На данный период общественного развития человечество столкнулось с огромным 

числом глобальных проблем, ставящих под угрозу не только лишь развитие цивилизации, 
но даже и само существование человечества. Под термином «глобальный» подразумевается 
слово «всемирный», то, что охватывает всю планету и затрагивает каждого из нас. 

Глобальные проблемы являются результатом противоречий общественного развития, 
которые возникали в течение долгого времени, а не появились внезапно. 

Проблема экологии является одной из важнейших проблем, затронувших человечество, 
формируясь на протяжении долгого времени она серьезно ударяет по здоровью людей, в 
процессе экологической катастрофы высокий процент лесов уничтожено, а ведь это легкие 
планеты; сокращаются плодородные земли в результате увеличения числа городов; 
возрастает проблема пресной воды, например, к 2025 году 66 % населения планеты будет 
ощущать нехватку пресной воды; рушится озоновый слой; идет в больших масштабах 
выброс токсичных отходов производства. 

Охватывая весь мир, экологическая катастрофа ударяет не только по нашему 
настоящему, она нацелена на будущее, убивая и разрушая все на своем пути. Но возможно 
предотвращение этой проблемы, для этого необходимо экономическое стимулирование в 
данную отрасль.  

Применительно к области природоохранной деятельности финансовое стимулирование 
представляет собой наличие в рамках экономического механизма охраны окружающей 
среды системы экономических рычагов и инструментов, нацеленных на обеспечение 
проведения единой экономической политики в области защиты окружающей среды. 
Формирование эффективно функционирующего механизма экономического 
стимулирования в области природоохранной деятельности представляет собой сложную 
проблему. Выделение механизма экономического стимулирования правомерно и с точки 
зрения ориентированности этой системы на разрешение реальных экологических 
разногласий, проявляющихся из - за неожиданного повышения темпов и интенсивности 
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воздействия промышленного производства на природную среду, недостаточной 
согласованности экономических интересов в природоохранной области, нарушения 
воспроизводства элементов окружающей среды. 

Система экономического стимулирования в природоохранной сфере ориентирована на 
реализацию данных экономико - экологических интересов: 

 - формирование экономического механизма, позволяющего оптимально объединить 
рациональное развитие производства и эффективное воспроизводство окружающей среды; 

 - стимулирование проведения общей политической и технической деятельности в 
природоохранной сфере; 

 - увеличение интереса предприятия в эффективном использовании материально - 
технических средств охраны окружающей среды; 

 - увеличение социально - экономической эффективности природозащитной 
деятельности на уровне отраслевом, общенациональном и уровне промышленного 
предприятия; 

 - формирование экономического интереса предприятия в своевременном строительстве, 
вводе, модернизации природоохранных сооружений; 

 - повышение материальной заинтересованности сотрудников в природоохранной 
деятельности. 

Необходимость обеспечения производительности функционирования стимулирующего 
механизма в природоохранной сфере в значительной степени обусловливается 
совершенством системы планирования. Вместе с тем стимулирующий механизм обладает 
определенной самостоятельностью и в свою очередь оказывает влияние на систему 
планирования природоохранной деятельности, предъявляя к ней соответствующие 
требования. 

Некоторое стимулирующее воздействие в части разрешения экологических задач 
предприятиям оказывают такие составляющие экономического механизма, как выплаты за 
загрязнение окружающей природной среды и природные ресурсы, возмещение вреда, 
нанесенного окружающей природной среде и здоровью человека, юридическая 
ответственность за экологические правонарушения.  

В соответствии с Законом «Об основах налоговой системы в РФ» статья 20 п.1 
предприятиям, осуществляющим природозащитные мероприятия, предоставляются 
льготы, включающие налоговый кредит, изъятие из обложения определенных элементов 
налога, освобождение от уплаты налогов отдельных категорий налогоплательщиков. 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МИНИ – ПЕКАРНИ 
 

Аннотация 
Инновационный подход в бизнесе предполагает существенное развитие двух основных 

сфер: материально - сбытовой и интернет - мерчандайзинговой. Именно эти сферы 
становятся основой процветания малого бизнеса. Однако инновационные стимулы 
развития требуют существенной экономико - математической проработки и точного 
планирования ассортимента предлагаемого товара. Авторами статьи разработан 
инструментарий повышения конкурентоспособности мини - пекарни, который может 
применяться на практике для усовершенствования управления бизнесом. 

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, реклама, интернет - сайт, инновации, инвестиции, мини - 

пекарня, бизнес - модель. 
1. Введение. Одним из важнейших направлений развития бизнеса в современных 

условиях является грамотная планировка сайта. В соответствии с технологиями 
мерчандайзинга [2], в онлайн - среде существует необходимость зонирования страниц сайта 
для наполнения товарным ассортиментом [1]. Планограмма — это схема, по которой 
размещается ассортимент пекарни. 

Цель работы – разработка инструментария составление планограммы товара мини - 
пекарни для повышения конкурентоспособного развития и привлечения клиентов. 

Объект исследования – пекарня «Хлебница» [3]. 
2. Методы. Финансовую сторону обеспечения инновационной деятельности составляет 

выручка мини - пекарни. И немаловажную роль в получении прибыли играет интернет 
реклама. Поэтому необходимо грамотно проанализировать, как эффективнее наполнить 
сайт выпечкой, чтобы клиенты хотели совершать покупки раз за разом. Однако нужно 
помнить, что целесообразно создавать сайт будет только тем пекарням, которые 
принимают заказы онлайн. Для составления планограммы предлагается следующий 
инструментарий: сначала экран разбивается на определённое число клеток, после чего 
зонирование осуществляется на 4 части. Согласно исследованиям, приоритет восприятия (в 
порядке убывания) – с юго - восточного квадрата против часовой стрелки, товары будут 
изображаться в этих квадрантах по убыванию рейтинга спроса (минимальное количество 
нераспроданного товара до начала скидок), после размещения размер будет увеличен для 
более дорогих товаров, и уменьшен для менее дорогих. 

3. Результаты. Для успешных интернет продаж необходимо заинтересовать 
потенциального покупателя. Это можно сделать с помощью качественных фотографий с 
высоким разрешением. Но возникает вопрос: как именно расположить выпечку на странице 
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сайте, какие пропорции соблюсти, как уложиться в стандартное разрешение монитора? На 
сегодняшний день популярным среди пользователей сети является разрешение 1024x768, 
разработчики сайтов ориентируются именно на него и используют общую ширину слоев 
900–1000 пикселей. Будем ориентироваться на 960 пикселей. Планограмма размещения 
следующих товаров: луковый багет, чиабатта, шанежка с сыром, пирожок с вишней, пирог 
с капустой, хачапури с сыром и яйцом, слойка с мясом, по предложенному методу 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Планограмма страницы сайта. 

 
4. Заключение. В работе представлена модель рационального распределения места, 

реализуемого на сайте мини - пекарни, для оптимизации прибыли, чему способствует 
стабильный приток новых, довольных продукцией, клиентов, планирующих покупать 
продукцию сейчас и в перспективе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РФ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотренно понятие, задачи бюджетирования, его отличия от 

финансового планирования, причины, по которым невозможно внедрение системы 
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бюджетирования по западному образцу. Показано для чего необходимо бюджетирование 
для любой фирмы. 

Ключевые слова 
Бюджет, бюджетирование, финансовое планирование, традиционная структура системы 

бюджетов. 
 
Ни одна важнейшая фирма не существует без экономической бюджетирования данная. Данный процесс внутренней сильно 

связан с процессом основного управления денежными. Абсолютно все фирма довольно делает подсчет довольно своих приравнивают 
доходов и расходов, бюджетов делает финансовые прогнозы, этом совершает расчет оценки расходов него. Все 
это элементы бюджетирования. определением Бюджетирование достижения представляет собой 
управление информационную систему внутрипроизводственного сильно управления стоимости, использующую 
определенные планирование финансовые инструменты таблице бюджет основным. Разработка регулярных 
любая производственных и финансовых планов (любая бюджетов совокупность) — важнейшая составляющая всех 
планово-аналитической работы средств предприятия внутренней. Бюджетирование способствует 
приравнивают уменьшению нерационального использования планирование средств довольно предприятия благодаря достижения 
своевременному планированию имеет хозяйственных конечно операций, товарно-материальных и 
свою финансовых потоков и контролю за их имеет реальным экономической осуществлением. [1, с.46]. Любая таблице 
фирма обязана невозможно подчинить определенные свои действия средств ценовому механизму, закону бюджетирование спроса денежными и 
предложения, так как никто сознательными не может отменить их конечно действие расчет. Но в тоже время во 
денежными внутренней структуре каждой отдельному компании поскольку механизм цен вытеснен экономической сознательными 
действиями расчет администрации денежными, менеджеров и других бюджетирование специалистов. Таким образом, 
этом деятельность финансовое компании регулируется управление путем принятия комплексное планового компании решения. С этой 
предприятие точкой зрения планирование системы следует является рассматривать как механизм системы, который 
заменяет своих цены отдельному и рынок во внутренней совокупность деятельности предприятия и осуществляется 
данная путем своей составления бюджетов отражает. Понятие «бюджет» оперативный используется стоимости не только для 
национальной него экономики, но и по отношению к отдельному него предприятию системы [2, с.89]. 
Данная тема средств довольно-таки актуальна в предприятие наше совокупность время, потому что довольно каждое 
предприятие желает комплексное получить стоимости наибольшую прибыль отдельному и наименьшие расходы. 
бюджетирование Невозможно оперативный добиться экономической средств эффективности предприятия без знания его 
является бюджета своей. Бюджет же и является обеспечивающих главным инструментом своих процесса планирование бюджетирования. 
Руководство этом предприятия с помощью бюджетирования системы может комплексное оценить 
эффективность любая принимаемых решений, отдельному рационально рисунке распределить ресурсы 
обеспечивающих предприятия и конечно же избегать современных кризисные только ситуации. Без финансового своей 
планирования работы планирование предприятия важнейшая невозможно управление потоков предприятием, а также 
контроль за поскольку выполнением него разработанных финансовых рисунке планов. Следовательно, 
денежными планирование конечно и мониторинг эффективности внутренней предприятий стали невозможными без 
бюджетов формирования компании бюджета как основного управление инструмента гибкого является управления финансовое и 
служащего для обеспечения него надежности информации. Она отражает элементы планирование финансовое и 
мониторинг результатов поскольку в виде определенных комплексное финансовых достижения данных. Без него не 
приравнивают добиться эффективного развития внутренней предприятия отдельному в конкурентной среде предприятие. В 
современных экономических комплексное условиях компании использование бюджетирования комплексное приобретает 
все большую популярность. В является этом компании направлении руководство бюджетов компании использует 
бюджетов довольно комплексное активно, используя этом концепцию не только «бюджета», но и совокупность целый обеспечивающих список 
терминов рисунке, и это понятно, поскольку закону компания внутренней обычно компилирует и него использует 
несколько типов элементы бюджетов современных. Основным отличия экономической бюджетирования и планирования 
всех можно определенные увидеть в Таблице 1. Из планирование таблицы можно заметить, что только схожесть невозможно между 
понятиями комплексное только в первом достижения пункте планирование - определении целей (достижения планов) компании. Далее 
предприятие ясно основным, что бюджетирование конкретно каждой направлено на определение своих структуры совокупность 
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бюджета, подготовку и оперативный составление всех бюджетов оперативный организации только, а затем 
корректировку используется и утверждение бюджетов. В стоимости свою свою очередь, финансовое сознательными планирование 
занимается моделированием отдельному будущего финансовое (финансового) состояния может предприятия и 
определением поскольку путей может его достижения. Таким отдельному образом, люди, которые достижения приравнивают финансовое 
два данных термина стоимости, ошибаются. Хотя эти два определенные процесса управление имеют довольно предприятие близкие
определения, они существенно может отличаются системы друг от друга планирование по своей сути. [3] 

 

 
средств Таблица современных 1. 

 
В существующих отечественных каждой экономических условиях почти важнейшая невозможно приравнивают 

провести внедрение совокупность системы бюджетирования по данная западному бюджетирование образцу. Комплексное 
невозможно управление финансами и бюджетирование своей включает комплексное в себя следующие прогноз элементы, 
которые денежными представлены является на Рисунке 1. Основная рисунке задача бюджетирования - обеспечить 
планирование производственный предприятие и коммерческий процесс денежными. Для достижения этой закону цели может должны 
быть определенные выполнены следующие задачи: 1. денежными Создание определенные средств бюджетирования своих; 2. 
Разработка системы довольно оперативного финансовое и финансового бюджетов; 3. экономической Расчет 
соответствующих показателей комплексное бюджетов используется; 4. Расчет необходимого приравнивают количества 
финансовых бюджетирование ресурсов достижения, обеспечивающих финансовую является стабильность, 
платежеспособность и ликвидность экономических баланса расчет компании; 5. Расчет потоков стоимости 
внутреннего и отражает внешнего достижения финансирования и определение совокупность резервов для их 
дополнительного привлечения; 6. компании Прогноз совокупность доходов, расходов является и капитала 
организации. Как бюджетов отмечалось оперативный ранее, бюджет основного имеет очень большую этом концепцию комплексное, и 
каждое предприятие приравнивают относится к нему средств по-своему денежными, и у каждой компании довольно есть своя 
классификация него бюджетов компании. Как правило, предприятия невозможно выделяют: оперативный 
закону бюджет внутренней, финансовый бюджет, планирование бюджет средств и бюджет имеет капитальных этом вложений.  
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экономических Рисунок компании 1. Комплексное управление тоже финансами и бюджетирование. 

 
Операционные финансовое бюджеты закону - совокупность бюджетов бюджетирование расходов и доходов. 

Финансовые бюджетов бюджеты таблице — это совокупность бюджетов только, показывающие планируемый 
средств денежный приравнивают поток и финансовое данная состояние предприятия [4, с.65]. Бюджетная система 
предприятия представляет собой набор бюджетов, основанных на 
производственных, экономических отношениях и структурном устройстве 
предприятия, регулируемых его внутренними нормативными документами. 
Консолидированный (общий) бюджет представляет собой совокупность всех 
бюджетов, используемых в бюджетной системе предприятия. Включает бюджет 
предприятия в целом и бюджеты отдельных органов управления в его составе. 
Традиционная структура системы бюджетов на предприятии представлена на 
Рисунке 2. Этот рисунок также отражает взаимосвязь между отдельными 
бюджетами и логикой развития общего (консолидированного) бюджета компании. 
Таким образом, бюджетирование — это всегда пространство для творчества, потому 
что любая компания является уникальной. А это означает, что и их бюджетирования 
являются уникальными. 

 

 
Рисунок 2. Традиционная структура системы бюджетов 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ SMM – ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются сущность и основные этапы SMM. Делается вывод о 

перспективности применения SMM. 
Ключевые слова 
SMM, клиентоориентированный подход, лояльность, референт, блогер. 
Современный маркетинг все дальше уходит от традиционных представлений, 

сформулированных еще в середине XX в. Ф. Котлером. Сейчас нужно акцентировать 
усилия на целевых сегментах потребителей, используя концепцию дифференцированного 
маркетинга. Также следует учитывать изменения, произошедшие в сознании клиентов. 
Современный потребитель много времени проводит в интернете, удовлетворяя свои 
основные потребности. Здесь он общается, развлекается, находит необходимую 
информацию, делает покупки. 

Сегодня интернет – это полноценный канал продаж и продвижения, позволяющий 
обеспечить максимально быструю конверсию. Авторами интернет - маркетинг 
рассматривается как комплексный процесс управления созданием, сопровождением и 
продвижением бизнеса в сети [2, с. 162]. 

Оптимальная структура интернет - маркетинга включает четыре основных 
компонента: поисковая оптимизация, контекстная реклама, контент - маркетинг и SMM. В 
рамках данной статьи особое внимание хотелось бы уделить SMM. 
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SMM (англ. social media marketing) – процесс управления трафиком и привлечения 
внимания целевой аудитории, повышения ее лояльности к продукту, компании или бренду 
через социальные сети с помощью инновационных инструментов маркетинга. 

Выделим основные этапы SMM на основе социальных платформ: 
1. Сегментирование целевой аудитории. Современные программные продукты и 

приложения позволяют определить целевую аудиторию на основе анализа профилей 
пользователей компаний - конкурентов. Это позволяет экономить временные и финансовые 
ресурсы, а также упрощает сам процесс выявления целевых сегментов. 

2. Таргетирование и создание уникального контента. Необходимо тщательно отбирать 
информацию, четко направленную на интересы целевой аудитории. Также следует 
работать над презентабельностью контента. 

3. Работа в социальных сетях. Ведение и сопровождение аккаунтов предполагает 
постоянное обновление и пополнение информации. Пользователи должны видеть, что 
аккаунт «живой». Технические возможности сегодня значительно упрощают этот процесс. 
У владельцев коммерческих аккаунтов имеется возможность автоматического обновления 
заранее подготовленных материалов по заданному временному графику, что дает им 
дополнительную экономию времени и свободу. 

Технологии работы в социальных сетях. Одной из технологий является игровой 
механизм, который работает за счет внутренней мотивации человека и стимулирует его к 
совершению целевого действия. Еще одной технологией, широко используемой в 
социальных сетях, является вирусная реклама. Это оригинальная, яркая, запоминающаяся 
реклама, которая нацелена на то, чтобы «зацепить» потенциальных потребителей, через 
обращение к их эмоциям [3, с. 96]. При грамотном «посеве», вирус распространяется сам, 
без приложения усилий и затрат со стороны рекламодателя. В качестве удачного примера 
можно привести вирусный ролик сыра «Nolan's cheddar», который набрал около 4 
миллионов просмотров на YouTube. 

Наиболее эффективной технологией продвижения в интернет - пространстве сегодня 
является взаимодействие с популярными блогерами. Блогеры – это люди, обладающие 
своим мнением, умеющие открыто его высказывать, занимающие активную жизненную 
позицию и способные мотивировать, вдохновлять и создавать спрос. Именно они 
выступают в качестве референтов или лидеров мнений для большого числа пользователей 
[1, с. 29]. Тесное сотрудничество рекламодателей с блогерами – мощнейший инструмент 
развития бизнеса в интернет - пространстве. Причем этим пользуются и очень крупные 
компании, такие как Microsoft, Burger King, IKEA и др. 

По данным Inc.Magazine в 2017 году прогнозируется значительное развитие SMM. Так, 
MediaKix, предполагает, что рост рекламной активности через инстаграмм - блогеров 
удвоится к 2019 году [4]. 
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экономический эффект, оценка рисков. 
Аннотация. в статье рассматриваются вопросы качественной оценки деятельности 

организации. В качестве основного подхода используется методический подход к расчету 
социально - экономического эффекта. Рассматривается влияние затрат и риски на общую 
картину эффективности предприятия. 

 
Одним из важнейших факторов создания мощной экономической политики государства 

является применение современных методов управления, в том числе с использованием 
различных критериев и способов оценки результатов. Одним из важнейших факторов в 
данном вопросе является социально - экономическая эффективность. 

Для определения социально - экономической эффективности используется методический 
подход к расчету социально - экономического эффекта мероприятий по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности в организации.  

В современных условиях, когда работы выполняются малым количеством исполнителей 
из - за ограниченности финансирования, высокий уровень заболеваемости сотрудников 
приводит к тому, что возникают затруднения по выполнению уже имеющихся договоров, а о 
заключении дополнительных соглашений и речи быть не может. Как известно, при 
улучшении условий труда на рабочем месте (снижении шума, улучшении освещенности) 
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возрастает эффективность физического и умственного труда. И в данном случае, под 
приростом созданной (переданной) документальной продукции, понимается тот факт, что 
при снижении заболеваемости, улучшении самочувствия сотрудников, вследствие 
улучшения условий труда, повышается эффективность труда, и подразделение может 
выполнить больший объем работ.  

За последний период вышел ряд новых законов и постановлений в области охраны труда, 
на основании которых организация (предприятие) несет экономическую ответственность за 
вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным 
повреждением здоровья, связанным с выполнением ими трудовых обязанностей, и обязана 
выплачивать пострадавшему компенсации за ущерб, причиненный его здоровью. В связи с 
этим введено определение экономии средств от снижения выплат по искам лиц, 
получивших профзаболевание или увечье (инвалидность) в результате несчастного случая 
при выполнении трудовых обязанностей, вследствие улучшения условий труда в результате 
внедрения мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

Основным критерием оценки работы по совершенствованию организации труда 
персонала является эффективность внедрения мероприятий или получение социально - 
экономического эффекта от внедрения мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. 

Расчет суммы экономического эффекта выполняется сопоставлением затрат и 
результатов деятельности по внедрению мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, экономическая эффективность определяется отношением затрат к 
результатам на уровнях подразделения, структурного подразделения. К затратам следует 
отнести расходы на выполнение мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. В качестве временного интервала принят один год[1 - 4]. 

Срок окупаемости затрат на мероприятия по охране труда в условиях, сложившихся в 
нашей экономике и в органах местного самоуправления, предлагается принять равным 2 
годам. Так как эффект предполагается рассчитывать на каждом уровне управления, то 
аналогичные показатели, определяются на разных уровнях управления.  
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оптимизация процессов, оценочные показатели. 
Аннотация. в данной работе рассматриваются вопросы применения системы 

менеджмента качества для создания благоприятных условий развития экономического 
потенциала предприятия. Особое внимание уделено использованию различных показателей 
для получения максимально точной оценки состояния предприятия по экономическим 
показателям. 

При любой оценке следует помнить о требованиях, предъявляемых к показателям и 
индикаторам. Система показателей должна в полной мере отражать исследуемый процесс; 
полученный результат должен быть сопоставим с затратами на сбор и обработку 
информации; индикаторы должны быть наглядными, понятными и удобными в 
использовании, а также обеспечивать сопоставимость результатов в течение времени. 
Причем, некоторые ошибки при выборе оценочных показателей и их значимости при этом 
несущественны, так как организацию интересует не абсолютное значение оценок, а 
динамика их изменения во времени. К примеру, для оценки процесса может использоваться 
комплекс показателей:  
 Показатели процесса – суммарные затраты на объем производства, длительность 

цикла обработки заявки клиента, процент несоответствующей продукции; 
 Показатели продукта процесса – цена продукта, срок годности, технические 

параметры продукта; 
 Удовлетворенность клиентов процесса – рост продаж по одному клиенту, 

длительность использования продукта, число жалоб на него.  
В компании ответственным за проведение анализа эффективности и / или 

результативности СМК является служба качества во главе с представителем высшего 
менеджмента, курирующим данное направление. В организации определяется рабочая 
группа с ответственными за проведение анализа исполнителями, целями и сроками 
выполнения оценки СМК (причем, очевидно, что не все из них должны быть сотрудниками 
службы качества). Рабочая группа формирует состав экспертных групп, организует процесс 
сбора и обработки информации, полученной от экспертов; обеспечивает разработку анкет - 
вопросников по каждому из изучаемых показателей, определение коэффициентов 
весомости индикаторов, шкал баллов и разъяснения по их применению, подсчет 
обобщенного показателя оценки; подготавливает материалы для высшего руководства. Как 
правило, экспертные группы формируются не для единовременного проведения оценки, а с 
целью периодического анализа показателей. Это позволяет выработать единые подходы к 
оценке, исключить возможность получения поверхностного ответа, обеспечить 
сопоставимость результатов оценки. К эксперту предъявляется ряд требований: к его 
квалификации, компетенциям, наличию доступа к необходимой информации, особым 
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навыкам и опыту, знанию стандартов качества, а также к его мотивации и обоснованию 
выставленной оценки.  

По окончании заполнения анкет экспертами рабочие группы обрабатывают полученные 
ответы, подсчитывают баллы по показателям всех уровней, готовят заключения и 
рекомендации по совершенствованию СМК в виде отчета руководству[1 - 4].  

Высшее руководство регулярно проводит систематическую оценку адекватности, 
результативности и эффективности СМИ с учетом политики и целей организации, в том 
числе в области качества, и ожиданий стейкхолдеров организации. Важно, что результаты 
оценки, утвержденные руководством компании, доводятся до сведения коллектива 
организации. Служба качества в течение времени (квартал, полгода, год) до следующего 
анализа и оценки эффективности и / или результативности системы менеджмента качества 
контролирует выполнение планов корректирующих и предупреждающих мероприятий, 
совершенствует при необходимости методику и процедуры проведения работ.  

Напоследок необходимо отметить, что оценка результативности и эффективности 
осуществляется во взаимосвязи с проведением аудита компании. Нередко отчеты по аудиту 
являются источником информации для службы качества и для топ - менеджмента, причем 
это могут быть как отчеты внутренних служб аудита (проводимые так называемой первой 
стороной – самой организацией), так и внешнего аудита – отчеты второй (потребителей 
организации) и третьей (независимые аудиторские компании) сторон. 
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Аннотация: Данная статья посвящена истории развития национального богатства и его 
динамике. Приведена краткая характеристика теоретических подходов различных научных 
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Первые попытки в изучении национального благосостояния российскими учёными 
приходятся на XVIII век, и связываются с именами известнейших учёных И. Т. Посошкова, 
А. К. Шторха и В. Н. Ломоносова. И. Т. Посошков включил в состав национального 
богатства нематериальные блага - духовность, то есть порядок и гармонию. А. К. Шторх 
называл национальное богатство совокупностью материальных благ, национальную 
цивилизацию набором нематериальных благ, а народное благосостояние совокупностью 
национального богатства и национальной цивилизации. В конечном итоге в русской 
экономической мысли в национальном богатстве выделялись не только материальные, но и 
нематериальные блага. [3, с. 112] 

Позднее в трудовой теории стоимости Адама Смита возникает представление о термине 
«богатство нации». В своём труде «Исследования о природе и причинах богатства народов» 
(1776г) он опроверг высказывания предшественников только о денежном представлении 
богатства нации. Национальное богатство по Смиту – это ежегодно воспроизводящийся 
трудом общества поток продуктов, путём производства земли и труда и дохода в течение 
года всех жителей государства. Он подчёркивал что, накопление является ключом к 
богатству нации и считал, что величина богатства обуславливается долей населения 
страны, которое занято производящим трудом, а так же производительностью труда.  

Карл Маркс дополнил эту теорию исходя из того что источником богатства общества 
являются природа и труд выделил две части национального богатства:  

1) Естественное богатство – природные ресурсы, которые создаются путём 
взаимодействия человека с природной средой  

2) Социальное богатство - накопленные материальные ценности, которые 
представляют собой результат человеческой деятельности.  

Исходя из этого, в начале XX века богатство интерпретировали как сочетание товаров 
созданных в стране, и объясняли его увеличением резервов таких ресурсов как труд, 
капитал и земля. Эти перечисленные факторы производства и стали элементами, 
образующими богатство.  

В отечественной науке XX века, так же были предприняты попытки изучить 
национальное богатство. С.Г. Струмилин был первым советским ученым, исследовавшим 
национальное богатство. Он не включал в национальное богатство природные ресурсы, а 
включал только те, которые находятся в процессе производства. [2] А.Л. Вайнштейн в 
своём труде «Национальное богатство и народнохозяйственное накопление 
предреволюционной России. Статистическое исследование» (1960г) определял как 
накопленный овеществлённый труд. По его мнению, богатство народа является 
важнейшим фактором, определяющим государственный доход, уровень 
производительности труда материального благополучия народа.  

В 1997 году эксперты Всемирного Банка предложили методологический подход к 
интерпретации категории «национального богатства», состоящий всего из трёх 
компонентов: природного, воспроизводимого и человеческого капитала. 

Согласно статистическим представлениям в объем государственного богатства принято 
включать:  

 - природный капитал (природные ресурсы, земли, пастбища, лесные массивы, богатство 
недр, естественные биологические и подземные водные ресурсы); 
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 - материальный капитал (оборудования и сооружения, инфраструктура, а также 
финансовые активы, такие как монетарное золото, валюта, ценные бумаги); 

 - нематериальный капитал (человеческий капитал, навыки, лицензии на использование 
изобретений; социальный капитал, то есть доверие между людьми в обществе и их 
способность работать вместе). [1, с. 7] 

В ходе проведенного исследования, нами был сделан вывод о том, что в состав 
национального богатства входят накопленные материальные и нематериальные блага, 
созданные с помощью производственного труда, а также природные ресурсы, человеческий 
и физический капитал.  
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «РЕКЛАМА» 
MAIN APPROACHES TO THE TERM «ADVERTISEMENT» 

 
Аннотация 
В современном мире реклама является многоаспектным явлением. Оно все больше 

привлекает внимание специалистов разных областей человеческих знаний. Реклама 
присутствует во всех отраслях человеческой деятельности: начиная с товаров, заканчивая 
целым рядом услуг. 

Анализ различных источников указывает на разноплановость и неоднозначность 
данного определения. Статья посвящена основным подходам к термину «реклама». 
Опираясь на мнение специалистов и ученых выделяются следующие подходы в 
зависимости от области изучения термина: коммуникационный, функциональный и 
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материальный. В статья содержится материал о связи данных подходов между собой, 
раскрываются их главные функции и особенности. 

 Annotation 
Nowadays term «advertisement» is multi - aspect phenomenon. It attracts attention of specialists 

from various fields of human knowledge. Advertisement is present in every area of human lifestyle 
– starting from items up to range of different kind of services. 

Analyses of various informational sources points to the diversity and disambiguate of this term. 
Based on opinion of the specialists and scientists, depending on field of study, there are following 
approaches: communicating, functional and commercial. The article contains information about the 
coherence between mentioned approaches, their functions and special aspects. 

Ключевые слова: Реклама, коммуникационный подход, коммерческая коммуникация, 
функциональный подход, материальный подход, маркетинговая деятельность, рекламная 
деятельность. 

Key words: Advertisement, communicating approach, commercial communication, functional 
approach, commercial approach, marketing activity, promotion activities. 

 
Понятие "реклама", имеющее латинские корни, происходит от слова reclamare, что 

означает "утверждать", "выкрикивать", "протестовать", "откликаться". Однако, в отличии от 
русского языка, в английском языке этот термин обозначается несколькими 
самостоятельными терминами, связанные друг с другом коренным образом. Например, вид 
профессиональной деятельности – это advertising, рекламное объявление — advertisement, а 
действие по распространению этих объявлений — advertise. Общий перевод определений 
истолковывает данные понятия как извещение, либо обращение внимания покупателя к 
продукту (товару, либо услуге) и распространение призывов и рекомендаций по 
приобретению этого продукта. В разных источниках, в зависимости от области изучения 
термина «реклама», представлено весьма значительное количество определений этого 
коммуникативного явления. Большинство зарубежных ученых ограничивают данное 
понятие как сообщение в средствах массовой информации, однако, в отечественной 
профессиональной среде понятие рекламы трактуется несколько шире. Помимо газет и 
журналов можно отнести и выставочные материалы, буклеты, каталоги, плакаты, 
оформление упаковки товаров, рекламные мероприятия в местах скопления потенциальных 
покупателей (промоутеры), коммерческие семинары, встречи, рекламные туры. 

Существует несколько основных подходов к понимаю термина «реклама». Анализ 
научных литературных источников указывает на следующие подходы: коммуникационный, 
функциональный, материальный. Особенностью данных подходов является то, что они 
связаны между собой и дополняют друг друга. Поэтому, в некоторых случаях 
нецелесообразно их сравнивать, либо противопоставлять. 

Используя критерий исторической хронологии, изначально «реклама» рассматривалась 
как одна из форм коммерческой коммуникации. Поэтому, согласно коммуникационному 
подходу: реклама — это, прежде всего, коммерческая коммуникация. Изначально она была 
направлена на формирование межличностных связей между участниками рынка в процессе 
продажи товаров. Для данных связей использовались устные сообщения, в содержании 
которых, голосами продавцов, оглашалось место и время встречи. Неслучайно, как указано 
было ранее, термин "реклама" происходит от латинского слова "reclamo", то есть 
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"выкрикиваю"[4]. Можно согласиться с известным российским специалистом по 
социологии и маркетинговым коммуникациям Игорем Крыловым, который писал: 
«Сама этимология слова “реклама” (от латинского глагола «reclamo» — кричать) 
подчеркивает, что главная ее функция — информационная (передача информации) в 
вербальных каналах социальной информации, как правило, оплаченная конкретным 
рекламодателем и, как правило, нацеленная на конкретный круг лиц (целевую 
аудиторию)» [1, с. 14]. Такого подхода придерживаются и другие специалисты из 
профессиональных организаций. К примеру, авторитетное во всем мире 
объединение в сфере маркетинга и рекламы Американская маркетинговая 
ассоциация (АМА) дает такое определение: «Реклама — любая оплаченная форма 
неличной подачи и продвижения товаров, идей или услуг от имени известного 
спонсора» [5]. 

Следующий подход, связанный с предыдущим, характеризует рекламу как 
функцию. Согласно функциональному подходу реклама — деятельность, целью 
которой является продвижение товара, обладающего определенными 
специфическими качествами. Данный аспект определяет рекламу как 
маркетинговую функцию продвижения продукта. Помимо этого, рекламное 
объявление представляется компонентом маркетинговой деятельности. Российские 
авторы, О. Груздева, Г. Красовский, О. Саркисян считают, что: «Реклама - одна из 
составляющих частей маркетинга» [2, с. 11]. Также, эту позицию поддерживает 
ученый Алла Старостина: «Реклама — это составная часть маркетинговой 
деятельности» [3, с. 208].  

Третий подход, который также тесно связан с двумя предыдущими, заключается в 
восприятии рекламы как результата рекламной деятельности, продукции, 
доводимой до потребителя. 

Согласно материальному подходу, реклама - общая совокупность продуктов 
рекламной деятельности, рекламных материалов, носителей рекламных обращений.  

Данная дефиниция «рекламы», как совокупность ее материальных носителей, не 
имеет того важного методологического значения, как подходы, приведенные ранее, 
но частота ее использования дает основания отнести этот подход к числу основных. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты механизма управления рисками в 

коммерческой деятельности торговой компании, раскрывается понятие коммерческой 
деятельности, а также рассматриваются риски в коммерческой деятельности, их виды, 
характеристики и механизм управления. 
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Современная рыночная экономика несет в себе множество рисков для хозяйственной 

деятельности предприятий сферы торговли. Нестабильная экономическая среда, внутри 
которой действуют торговые организации, предполагает необходимость систематического 
анализа их коммерческой деятельности.  

В настоящее время финансовая деятельность торговых организаций сопряжена с 
многочисленными рисками, которые возникают независимо от вида деятельности, 
организационно правовой формы, сроков существования на рынке и требуют постоянного 
анализа, контроля и поиска оптимальных решений в области управления ими. В любой 
сфере деятельности под риском понимается экономическая категория, отражающая 
вероятность появления неблагоприятной ситуации или неудачного исхода деятельности. 

Анализ экономической литературы, который посвящен проблеме риска, показывает, что 
среди исследователей не существует единого мнения относительно определения сущности 
риска, поскольку дефиниция данного понятия развивается параллельно развитию общества 
и экономики. В словарях и учебниках даются определения риска, которые различаются в 
аспектах и деталях, но не отвергают друг друга, описывая нечто общее [1]. Так в словаре 
С.И. Ожегова, риск рассматривается как «действие наудачу, в надежде на счастливый 
исход..» [2]. Бланк Г.М. в своих работах рассматривает риск с двух позиций. В первой – как 
деятельность, связанную с преодолением неопределённости в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой имеется возможность оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели [3, с. 15]; во второй – как 
потенциальную опасность потери ресурсов или недополучении доходов по сравнению с 
запланированным уровнем или с альтернативным вариантом [4, с. 18]. Также большинство 
ученых определяют риск как возможность того, что случится нечто нежелательное: кража, 
крах партнёра, появление нового конкурента, обесценение, банкротство и многое другое. 
Все это говорит о том, что понятие риска является сложным и неоднозначным и в целом 
можно отметить что риск – это степень неопределенности результата. Таким образом, под 
риском следует понимать следствие действия любого бездействия, в результате которого 
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существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного 
характера, как положительного, так и отрицательно влияющих на финансово - 
хозяйственную деятельность предприятия. 

Деятельность любого торгового предприятия всегда связана с различными рисками. Риск 
является достаточно важным элементом любой деятельности, осуществляемой в условиях 
множества факторов. В процессе своей деятельности торговые организации очень часто 
сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, которые отличаются между собой.  

Активность коммерции свидетельствует об устойчивости и динамичности среды рынка. 
В России рынок и рыночные отношения продолжают формироваться, коммерческая 
деятельность регулируется в различных пределах, но многие вопросы субъекты коммерции 
на потребительском рынке решаются на основе имеющегося опыта коммерческих 
работников. 

По характеру различают следующие виды рисков, создающие угрозу возникновения 
ущерба в коммерческой деятельности. 

 технические риски связаны с возможными сбоями в работе оборудования, авариями 
и поломками, приводящими к повреждению или гибели имущества и другими потерями; 

 экономические риски объясняются колебаниями рыночной коньюктуры, цены, 
валютных курсов и прочими факторами; 

 политические риски могут появиться в результате неблагоприятных  
социально - политических изменений, ужесточения законодательства, введения 

ограничений на внешнюю торговлю и других обстоятельств; 
 организационные риски связаны с неопределенностью поведения  
участников сделки, возможностью срыва договорных обязательств, задержками сроков 

поставки, непредвиденными действиями персонала формы; 
 природные риски связаны с возможностью пассажиров, землетрясений и других 

стихийных бедствий; 
 предпринимательские риски возникают в связи конкретным бизнесом  
и проистекают в результате возможно отсутствия или недостаточного спроса на товар 

или невозможности преуспеть в конкурентной борьбе; 
 управленческие риски, которые связаны с возможными управленческими ошибками, 

принятием неадекватных коммерческих решений. 
В зависимости от причин возникновения рисков различают: 
 внешние риски – источник риска находится за пределами фирмы (стихийные 

бедствия, конкуренция, банкротство партнеров, инфляция и т.п.); 
 внутренние риски – источник риска находится в самой организации (поломка 

техники, ошибки в планировании и т.п.). 
 Большую значимость имеет разделение факторов риска по степени управляемости: 

управляемые; труднорегулируемые; неуправляемые [5, с. 38]. 
В коммерческой деятельности потери от риска могут быть разные: материальные 

(сооружения, здания, материалы, сырье); трудовые (потери рабочего времени, уход 
квалификационных работников); финансовые (непредупредительные штрафы); потери 
времени; специальные виды потерь (ущерб здоровью людей и окружающей среде и др.). 
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 Для оценки риска на практике нередко применяются экспертные методы, которые 
основаны на субъективной оценке ожидаемых параметров деятельности [5, с. 40]. 
Например, финансовое состояние предприятия эксперты оценивают с разделением на 
высокий, средний и низкий классы риска. 

 При определении уровня проблемы немалое значение имеет оценка возможных убытков 
от негативного события. Этот критерий является ключевым в ранжировании рисков. 
Однако существенность риска не единственный критерий оценки. Другим немаловажным 
показателем является вероятность риска. После выявления и оценки рисков необходимо 
определить способы их нейтрализации. Выбор приема и его применение зависят от 
конкретной ситуации, ресурсов и предпринимательского видения. 

 Методы снижения риска и направления по их уменьшению весьма многообразны, т.к. 
зависят от профиля деятельности торгового предприятия, факторов и личностных качеств 
тех, кто принимает решения. 

 Существуют методы и приемы, которые позволяют снизить риск коммерческой 
деятельности. Наиболее широко используемыми и эффективными методами 
предупреждения и снижения риска являются: страхование (внутреннее и внешнее); 
диверсификация; лимитирование. 

Таким образом, риск является неотъемлемой частью предпринимательской 
деятельности. Риск оценивается как возможность потерь, образующихся вследствие либо 
дополнительных расходов, либо снижения объема выпуска продукции. От правильного 
управления рисками зависит финансовое положение организации, которое выражается в 
образовании, размещении и использовании его финансовых ресурсов. Прибыльность и 
рентабельность торговой организации зависит от мер по снижению рисков в коммерческой 
деятельности. Неэффективное управление рисками может привести к затруднениям в 
реализации товаров, уменьшению поступления средств на счет предприятия, и как 
следствие, к снижению платежеспособности и ухудшению финансового положения 
предприятия. Полностью исключить риск в рыночной системе никогда не получится. 
Причиной появления риска считается недостаточно полная информация обо всех 
социально - экономических, политических, природных, техногенных и других процессах, 
происходящих в человеческом сообществе.  
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Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности отечественного инженерного образования, 

занимающее центральное место в национальных образовательных системах. Оно реализует 
функции источника новых технических знаний и подготовки качественных кадровых 
ресурсов, которые являются необходимыми факторами развития страны. Также выявлены 
ключевые проблемы и предложены меры для достижения нового уровня качества 
российского инженерного образования. 
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В экономическом развитии страны инженерное образование играет ключевую роль. В 

настоящее время необходимо уделить пристальное внимание этому вопросу, т.к. именно 
инженерное образование является приоритетным направлением государственной политики 
в образовательной сфере в России, которое отражает необходимость технологического 
перевооружения отечественных производств и создания соответствующего кадрового 
обеспечения промышленности. Этим обусловлена актуальность темы исследования.  

Российская традиция инженерного образования - одна из сильнейших в мире. 
Существенный прорыв в области отечественного инженерного образования был 
осуществлен в первые два десятилетия ХХ века в период расцвета русского 
математического, естественнонаучного и технического образования. Именно тогда в стране 
сформировалась уникальная модель и концепция физико - технического образования. А в 
период 1869 - 1961 гг. отечественное естествознание и техника завоевали лидирующие 
позиции в мире. Наряду с Германией, а позже и с США, России принадлежала выдающаяся 
роль в реализации крупнейших технических достижений.  

Фундамент отечественной инженерной школы был заложен в 1870 - х гг. в 
Императорском московском техническом училище (ныне МГТУ имени Н.Э. Баумана). Им 
стала созданная здесь практико - ориентированная технология инженерного образования, 
получившая широкое признание и известность во всём мире как «русский метод» 
обучения. Данный метод был положен в основу построения инженерного образования 
многими университетами мира, одним из первых последователей которого стал 
Массачусетский технологический институт США [3]. 

Сегодня российское инженерное образование находится в состоянии стагнации. Его 
качество в современной России вызывает много нареканий со стороны работодателей и 
властных структур. Например, по данным Минобрнауки России, ежегодно российскими 
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университетами выпускается около 250 тысяч инженеров, из которых лишь около 50 тысяч 
начинают работать на высокотехнологичных предприятиях, а остальные не являются 
востребованными. При этом предприятия высокотехнологичной промышленности говорят 
о дефиците квалифицированных кадров, но предлагают работникам достаточно низкую 
зарплату [2]. 

В настоящее время можно выделить следующие ключевые проблемы инженерного 
образования в России [1]:  

– слабая материально - техническая база вузов и промышленных компаний, где будущие 
инженеры проходят производственную и технологическую практики;  

– слабая связь между вузовскими кафедрами и передовыми промышленными 
предприятиями;  

– устаревшие образовательные технологии, учебные планы и программы. 
Решение этих и иных проблем, связанных с совершенствованием инженерного 

образования, является главной задачей Ассоциации инженерного образования России 
(АИОР). Существующая отечественная национальная система общественно 
профессиональной аккредитации образовательных программ в области техники и 
технологий развивается именно в рамках деятельности АИОР. В своей работе ассоциация 
исходит из следующих положений [4]: 

 - инженерное образование относится к области общенациональных стратегических 
интересов России; 

 - в условиях перехода страны к устойчивому развитию инженеры становятся 
ключевыми фигурами в социально - экономической сфере общества.  

Создание в России международно - признанной системы сертификации 
профессиональных инженеров осуществляется АИОР совместно с Российским союзом 
научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО), Ассоциацией технических 
университетов, Торгово - промышленной палатой РФ и Академией инженерных наук при 
поддержке РАН, Рособрнадзора и Государственной думой РФ. Предложенная система 
сертификации и регистрации профессиональных инженеров Азиатско - Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) авторизована на заседании Международного 
Координационного комитета стран АТЭС, что позволило включить Россию в состав 
международного регистра APEC Engineer Register c 2008 г. [4]. Тем самым ей была 
предоставлена возможность создания международной признаваемой системы 
сертификации и регистрации профессиональных инженеров и, соответственно, присвоения 
отечественным специалистам заслуженного звания [5]. 

Звание «Инженера АРЕС» присваивается претендентам, успешно прошедшим 
экзаменационные испытания и соответствующим следующим критериям [5]:  

 - быть выпускником вуза по аккредитованной инженерной программе;  
 - иметь право на ведение самостоятельной инженерной деятельности; 
 - соблюдать Кодекс профессиональной этики инженера; 
 - иметь опыт успешной профессиональной деятельности в течение 7 лет, включая не 

менее 2 лет работы на руководящей должности при выполнении важного инженерного 
проекта; 

 - непрерывно повышать и развивать профессиональную квалификацию. 
Российское инженерное образование всегда отличалось более основательной 

фундаментальной подготовкой, которая позволяет инженерам находить решения для 
серьезных задач. Необходимо признать, что происходит серьезное снижение квалификации 
большинства сегодняшних выпускников - инженеров. И это требует принятия неотложных 
и системных мер по исправлению ситуации в инженерном образовании и инженерном деле 
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России. Например, в США, ЕС, Китае на данный момент имеются мощные программы по 
подготовке квалифицированных инженерных кадров. Россия тоже двигается в это 
направлении, но пока не слишком быстрыми темпами.  

В настоящее время инженерной профессии отводится особая роль в эпоху 
технологического и информационного развития, однако далеко не в полной мере 
сформулированы конкретные требования к современному инженерному образованию в 
России. Эти требования определяются системным характером инженерной деятельности и 
многомерностью критериев ее оценки. Технологические потребности глобальной 
экономики знаний резко меняют характер инженерного образования, требуя, чтобы 
инженер владел гораздо более широким спектром ключевых компетенций, чем 
узкоспециализированное освоение научно - технических и инженерных дисциплин. 
Растущее осознание важности технологических инноваций для конкурентоспособности 
экономики и национальной безопасности требуют новых приоритетов для инженерной 
деятельности [4].  

Для достижения нового уровня и качества инженерного образования необходимо 
использовать следующие подходы к инновационному образованию [4]:  

 - компетентностный подход;  
 - метод проектного обучения (включает практико - ориентированный, про - блемно - 

ориентированный подходы, метод проблемного обучения);  
 - междисциплинарный и мультидисциплинарный подход вместо 

узкоспециализированного подхода;  
 - обучение в команде;  
 - метод, основанный на самостоятельном поиске информации;  
 - дистанционное обучение, онлайн - обучение;  
 - контекстное обучение (в широком смысле с освоением технологического, социально - 

экономического, правового, экологического, культурологического контекста инженерной 
деятельности). 

В рамках формирующейся в России инновационной экономики должен быть 
сформирован и получить гармоничное развитие единый инновационный комплекс 
(Инженерное образование - Наука - Промышленность), представленный на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Единый инновационный комплекс  

(Инженерное образование - Наука - Промышленность) [4] 
 
Инновации в данном случае выступают в качестве двигателя интеграции и развития 

достижений в образовании, науке и промышленности (включая ТЭК, ОПК, транспорт, 
связь, строительство и т.д.) [4]. 
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Таким образом, в настоящее время инженерное образование - необходимый аспект для 
экономического развития, повышения обороноспособности и безопасности страны, 
процветания граждан. Данное обстоятельство заставляет как развитые страны, так и страны 
с переходной экономикой создавать условия для стабильного функционирования и 
динамичного развития инженерного образования, которое нуждается в модернизации, 
опирающейся на лучшие российские традиции с учётом опыта передовых университетов 
мира.  
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Аннотация 
В статье показан один из главных критериев эффективности деятельности предприятия, 

его финансовая устойчивость и платежеспособность, который рассчитывается исходя из 
наличия собственных и привлеченных в оборот ресурсов и выявляет степень 
независимости предприятия от рынка ссудных капиталов. Данный метод вычисления дает 
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возможность совершенствовать величину собственного оборотного капитала благодаря 
обоснованию вложений в отдельные типы оборотных фондов, кроме денежных ресурсов, а 
также управления структурой текущих активов. 

Ключевые слова:  
критериев эффективности деятельности предприятия; финансовая устойчивость и 

платежеспособность; оборотные фонды; денежные ресурсы 
 
В настоящее время существует множество способов оценить эффективность 

деятельности предприятия, какие из них использовать каждый руководитель предприятия 
решает для себя сам, в зависимости от целей, которые он преследует. Ошибки в оценке 
могут привести к серьезным последствиям, например, при расширение предприятия, если 
данные об эффективности будут завышены, могут быть понесены серьёзные потери. 
Экономическая ситуация, в которой находятся предприятия, диктует необходимость 
поиска новых направлений повышения эффективности деятельности предприятий, анализа 
причин и факторов, сдерживающих их развитие [1].  

Одним из главных критериев эффективности деятельности предприятия является его 
финансовая устойчивость и платежеспособность. При их исследовании производится 
углубленный анализ различных видов коэффициентов для выявления причин их 
изменения. Для этих целей используется либо вертикальный метод исследования пассива 
баланса, либо метод расчета и исследования финансовых показателей, характеризующих 
соотношение отдельных видов источников ресурсов. 

Исследование финансовой устойчивости предприятия производится на основании 
информации о наличии собственных и привлеченных в оборот ресурсов и выявляет степень 
независимости предприятия от рынка ссудных капиталов. Базой финансовой устойчивости 
является рациональное использование оборотных средств [2]. При этом методе 
используется следующая формула расчета собственных оборотных средств: 

СОС = СК + ДО - ДА, (1) 
где СК - собственный капитал;  
ДО - долгосрочные обязательства;  
ДА - длительные активы. 
Оценка финансовой устойчивости предприятия основывается на вычислении 

следующих показателей: 
1. Коэффициент финансовой устойчивости: 
Кфин = (СК+Пд) / (СК+ЗК), (2) 
где Пд - долгосрочные пассивы; ЗК - заемный капитал. 
Рекомендуемое значение - 0,8 - 0,9. Минимально допустимое значение - 0,5. Значение 

показателя отражает удельный вес источников финансирования, используемых 
предприятием в долгосрочной перспективе. 

2. Коэффициент финансирования 
Кф = СК / ЗК, (3) 
Рекомендуемое значение - не ниже 1. Данный показатель дает общую оценку 

финансовой устойчивости предприятия, характеризуя какая часть деятельности 
предприятия, финансируется за счет собственных средств, а какая - за счет заемных. 
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3. Коэффициент автономии: 
Кав = СК / ВБ, (4) 
где ВБ - валюта баланса. 
Рекомендуемое значение - не ниже 0,5. Данный показатель иначе носит название 

коэффициент финансовой независимости или концентрации собственного капитала, 
показывая какая часть капитала предприятия сформирована за счет собственных средств. 

4. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств: 
Км = СОС / СК, (5) 
Рекомендуемое значение - 0,2; Минимально допустимое значение - 0,1. Показывает, 

какая часть оборотного капитала покрывается собственными источниками 
финансирования. 

Эти показатели, взятые вместе, раскрывают структуру капитала, а также претензии 
кредиторов касательно имущества предприятия. В связи с этим падение уровня первого и 
соответственно увеличение второго показателя говорит о росте финансового риска 
предприятия. Допустимые значения данных показателей в различных отраслях 
деятельности неоднозначны, что, в первую очередь, зависит от возможностей отдельных 
предприятий аккумулировать достаточный объем денежных ресурсов для обслуживания 
заемщиков. 

Финансовое состояние является устойчивым, если предприятие оперирует достаточным 
объемом капитала для того, чтобы обеспечивать непрерывное функционирование своей 
деятельности, связанной с производством и реализацией продукции в полном объеме, а 
также полно и своевременно расплачиваться по своим долгам перед сотрудниками по 
оплате труда, бюджетом по уплате налоговых обязательств и поставщиками и 
подрядчиками за отгруженные материалы и выполненные работы [4].  

Финансирование может осуществляться как за счет источников собственных средств, так 
и путем привлечения заемного капитала. Собственный капитал используется для 
финансирования прежде всего долгосрочных (внеоборотных) активов, а также части 
оборотных средств. При этом величину оборотных средств в сфере материального 
производства можно условно разделить: 

 - на постоянную часть, которая отражает потребность предприятия в финансировании 
такого объема производственных запасов, дебиторской задолженности, который 
необходим для обеспечения ожидаемого объема продаж. Поэтому эту часть оборотных 
средств предпочтительно финансировать за счет собственных источников и характеризует 
величину собственного оборотного капитала. 

 - переменная часть, которая возникает вследствие неравномерности поступления 
материалов, изменения объемов выпуска и отгрузки продукции, осуществления расчетов с 
дебиторами и кредиторами, несоответствия времени возникновения обязательств 
установленным срокам платежа и т.д. Это вызывает необходимость привлечения 
дополнительных источников финансирования оборотных активов. 

Для определения финансовой устойчивости необходимо вычислить величину 
собственного оборотного капитала и его часть в финансировании оборотных средств 
предприятия [3]. Первый вариант вычислений основывается на определении разности 
между долгосрочными источниками и той их долей, которая используется для 
финансирования внеоборотных активов. 
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Таким образом, данный метод вычисления дает возможность совершенствовать 
величину собственного оборотного капитала благодаря обоснованию вложений в 
отдельные типы оборотных фондов, кроме денежных ресурсов, а также управления 
структурой текущих активов. Отметим, что оценка эффективности деятельности 
предприятия является важной частью работы всех работников предприятия и необходима 
для принятия правильных управленческих решений, точность оценки зависит от 
достоверности данных, на которых основываются расчеты. 
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Образовательная политика в России - это, прежде всего, деятельность по обеспечению 
развития и функционирования системы национального образования. К субъектам 
образовательной политики общепринято относить органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица, органы управления образованием, 
общественные организации, отдельные граждане. Образовательная политика сегодня 
определяется прежде всего такими факторами как: уровень социально - экономического 
развития страны, уровень развития социально - трудовых отношений, научно - технический 
прогресс и технологические достижения. 

Организационной основой государственной политики Российской Федерации в области 
образования является Федеральная целевая программа развития образования на 2013 - 2020 
годы [5, с. 56]. 

В соответствии со ст.3 Федерального закона РФ «Об образовании» образовательная 
политика современной России базируется на принципах, которые можно сгруппировать по 
следующим направлениям [4, с. 47]:  

 - единство; 
 - свобода; 
 - демократичность; 
 - автономия; 
 - гуманность. 
Если ориентироваться на их содержание в контексте создания условий для эффективных 

трудовых отношений, то современная образовательная политика должна с одной стороны, 
строится на единстве образовательного пространства, обеспечивать права каждого человека 
на образование, а с другой стороны, должна адаптироваться как к способностям человека, 
так и потребностям иных субъектов рыночных отношений. 

Анализ развития сферы образования за последнее десятилетие, позволяет выявить ряд 
существенных изменений в этой области:  

 - изменился рынок труда – работодатель (заказчик) сегодня определяет те компетенции, 
которыми должен владеть выпускник и как показывает практика они достаточно жестки и 
структурированы; - все более активную роль начинают играть региональные и местные 
органы власти;  

 - происходит активная адаптация внешней среды к новым условиям и приоритетам 
развития самой системы образования.  

Все более очевидными становятся социальная направленность системы российского 
образования, которая проявляется в социализации и воспитании детей в соответствии с 
господствующей в обществе моралью, стандартами, идеологией господствующей в 
обществе. Особенности построения образовательного процесса сегодня предоставляют 
возможности дифференцировать подходы к обучающимся (изменить профиль обучения 
для несправляющихся учеников и студентов, поощрять талантливых и способных). 

Как результат развития социального вектора российского образования является рост 
эффективности социально - трудовых отношений в обществе которые должны проявляется 
в более результативном формировании, распределении и конечно использовании 
способностей к труду. 

В настоящее время в систему развития образования, в том числе и профессионального, 
осуществляются серьезные финансовые вливания, но, к сожалению, не все 



140

образовательные учреждения имеют равные финансовые возможности. Федеральная 
целевая программа развития образования ориентирована на постепенное уменьшение 
затрат государства и рост денежных поступлений со стороны образовательных учреждений 
и заинтересованных в развитии конкретного учебного заведения (школа, колледж, вуз) 
бизнес структур [3, с. 9]. 

Следует отметить, что реализуемая сегодня социальная политика и система развития 
социально - трудовых отношений ориентированы на доступность и эффективность 
развития образовательной системы России вообще и регионов в частности. Конечно, 
экономическое развитие регионов является своеобразным базисом определяющим 
доступность населения к качественному образованию и финансированию всех структур 
образовательной системы. Регионы сегодня имеют возможность определять степень 
свободы в определении вектора развития образования, но реальное положение дел, с 
позиции их финансовых возможностей, остается прежним. Результат сложившейся 
ситуации (что в частности характерно и для Орловской области) - отток потенциальных 
абитуриентов среднего и высшего образования и отсутствия перспектив трудоустройства 
выпускников [2, с. 98]. 

Сегодня система образования работает в условиях жестких бюджетных ограничений. 
Тем не менее, государство не снижает уровень социальных гарантий, по - прежнему 
оказывает серьезную поддержку регионам для обеспечения доступности образования. Это 
софинансирование следующих региональных программ [1, с. 11]:  

 - модернизация дошкольного образования, в 2015 г. – 50 млрд. руб., в 2016 г. – 30 млрд. 
руб.; 2017 г. – 40 млрд. руб. 

 - программа «Доступная среда» и строительство в регионах объектов в сфере 
образования, в 2015 г. – 6,6 млрд. руб., в 2016 г. – 10 млрд. руб.; 2017 г. - 12 млрд. руб. 

 - развитие спортивной инфраструктуры в сельских школах, в 2015 г. – 1,8 млрд. руб., в 
2016 г. – 1,8 млрд. руб. 

 - субсидии в рамках Федеральной целевой программы развития образования, в 2015 г. – 
2,1 млрд. рублей, в 2016 г. – 1,8 млрд. рублей. Федерация также выделяет значительные 
средств на обеспечение жильем детей - сирот; в 2015 г. это 6,5 млрд. руб., в 2016 г. – 6,9 
млрд руб, в 2017 г. – 7,1 млрд руб. 

Следует отметить те изменения, которые произойдут в 2018 году (после введения ст.273) 
и их влияние на социально - трудовую сферу: 

 - для обеспечения роста профессиональной компетентности обучающихся будет 
вводится ужесточение учебного графика; 

 - государство берет на себя обязанности по обеспечению каждого образовательного 
учреждения материально - технической базой для получения дополнительного образования 
и как следствие, это должно способствовать росту конкурентоспособности выпускника, как 
на рынке образовательных услуг, так и впоследствии на рынке труда; 

 - ужесточается система ответственности государства, учебного заведения и личности в 
ходе реализации учебного процесса и в период «вхождения» выпускника в социально - 
трудовые отношения. 

Ориентация на практическую апробацию полученных умений и навыков уже в 
«школьный» период является способом роста адаптированности ученика к современным 
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требования и условиям функционирования социально - трудовых отношений в обществе в 
настоящее время. 

Эта тенденция сохранилась и в новой федеральной целевой программе развития 
образования: на 2018–2020 гг. запланированы значительные средства на развитие 
образования, в том числе через субсидии регионам.  

Таким образом, в современном мире увеличивается значение образования как 
важнейшего фактора формирования нового качества не только экономики, но и общества в 
целом. Другими словами образование всегда играло, играет и, конечно, будет играть 
ключевую роль в развитии и даже в сохранении человечества как такового. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу подходов к пониманию финансовых и денежных 

потоков в исследования российских и зарубежных ученых. В статье определены виды 
финансовых потоков. Автор выделил ключевые подходы к пониманию финансовых 
потоков организации.  
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Управление финансовыми потоками является одним из наиболее значимых направлений 

системы управления организацией в целом. Управление финансовыми потоками входит в 
общую систему управления доходами и расходами, управления средствами от 
операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, управления капиталом и 
активами. На наш взгляд, к финансовым ресурсам не следует относить лишь денежные 
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средства, поскольку часть финансовых ресурсов находится в виде остатков денежных 
средств на счетах в банках и в кассе организации. Также можно сказать, что величину 
финансовых ресурсов организации определяет стоимость имущества данной организации. 

При управлении финансовыми потоками необходимо учитывать многие факторы: 
экономические условия в стране (темпы инфляции, финансовая и денежно - кредитная 
политика государства, цены на энергоносители), особенности рыночной конъюнктуры, 
отраслевые особенности, непосредственно влияющие на формирование финансовых 
потоков. Эти факторы могут в различной степени воздействовать на объем финансовых 
потоков и их формирование во времени в зависимости от принадлежности организации к 
той или иной отрасли. Рациональная оценка внутренних и внешних факторов дает 
возможность целесообразно управлять финансовыми потоками хозяйствующего субъекта, 
с целью поддержания его на рынке и создания положительного экономического состояния 
[3. c. 29]. 

Важным из числа названных показателей классификации финансовых потоков является 
направленность их движения. Различают положительные и отрицательные финансовые 
потоки. Положительный финансовый поток - увеличение финансовых ресурсов в 
результате совершения хозяйственных операций, а отрицательный финансовый поток – 
уменьшение финансовых ресурсов в процессе осуществления всех хозяйственных 
операций [1. c. 16].  

При управлении финансовыми потоками значительную роль отводят 
сбалансированности обязательств и инвестиций по источникам финансирования и 
формирования организации в целом, а также структурных подразделений. В результате 
сбалансирования финансовых потоков во времени фирма получает устойчивое финансовое 
состояние. Несбалансированные финансовые потоки могут быть избыточными и 
дефицитными. В случае наличия избыточных финансовых потоков, поступающие 
финансовые ресурсы в организации значительно превышают реальную потребность в 
расходовании данных ресурсов. Дефицитные финансовые потоки свидетельствуют о 
нехватке финансовых ресурсов в организации необходимых для покрытия ее обязательств. 
Рассмотренная классификация позволяет организованно управлять динамикой и 
направлением финансовых потоков, целенаправленно осуществлять учет, анализ и 
планирование финансовых потоков. Однако, наибольшее распространение получила 
классификации финансовых потоков на потоки, обеспечивающие финансовую, 
операционную и инвестиционную деятельность. 

Под финансовым потоком от операционной деятельности понимается 
использование средств для приобретения материалов, сырья, для оплаты труда 
персонала, для расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Финансовые 
потоки от финансовой деятельности включают в себя притоки и оттоки финансовых 
ресурсов, которые связаны с привлечением паевого и дополнительного 
акционерного капитала, выплатой процентов и дивидендов, а также уплатой 
краткосрочных кредитов и займов. При этом, если финансовые потребности фирмы 
обеспечены источниками финансовых ресурсов, то такие финансовые потоки можно 
считать ликвидными. Финансовая деятельность призвана увеличить денежные 
средства, находящиеся в распоряжении организации для обеспечения основной и 
инвестиционной деятельности [1. c. 16]. Инвестиционная деятельность обычно 
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связана с покупкой или продажей долгосрочных активов, которые обеспечивают 
поступление денежных средств в будущем.  

Разделение финансовых потоков по видам деятельности связано с требованиями к 
предъявляемой отчетной информации. В операционной деятельности важно оценить 
возможности предприятия генерировать денежные средства на поддержание 
хозяйственной деятельности организации, а также определить тенденции к 
увеличению производственных мощностей. Денежные средства от инвестиционной 
деятельности показывают величину дисконтированной прибыли, обеспечивающую 
необходимые уровни рентабельности и ликвидности. Данные о денежных потоках 
от финансовой деятельности представляют интерес для кредиторов и собственников 
организации. 

Важным в управлении финансовыми потоками является их оптимизация, которая 
дает возможность фирме планировать свои будущие денежные потоки и сохранять 
платежеспособность. Оптимизация финансовых потоков должна основываться на 
решении следующих управленческих задач: 

 - достижение высокого уровня прибыльности при минимизации исходящего 
уровня финансовых потоков; 

 - обеспечение финансово - хозяйственной деятельности достаточным уровнем 
финансовых ресурсов необходимых в данный период времени. 

Организация системы управления финансовыми потоками с учетом изложенных 
принципов создаст основу для эффективного использования финансовых ресурсов 
организации. Информацию о результативности работы системы управления 
финансовыми потоками получают по результатам проведения финансового анализа. 
Результативность принятия конкретных решений зависит от выбора методов 
анализа финансовых потоков. 

Таким образом, финансовые потоки можно определить как с помощью 
процессного подхода, при этом они представляют собой процесс движения 
финансовых ресурсов, так и с помощью объектного содержания. В данном случае 
они будут содержать в себе совокупность всех финансовых ресурсов, находящихся в 
распоряжении у фирмы. Синхронизация и оптимизация финансовых потоков имеет 
важное значение, поскольку сбалансированность входящих и исходящих денежных 
потоков говорит о высокой результативности деятельности организации. 
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В современном мире экономическое развитие регионов играет главную роль в 

обеспечении конкурентоспособной государственной экономики. Конкурентоспособность 
экономики региона является в настоящее время ключевым моментом обеспечения его 
поступательного развития.  

Существует огромное количество определений конкурентоспособности региона. 
Наиболее полное, на наш взгляд, дает Селезнёв А.З., который трактует это понятие 
следующим образом: «Конкурентоспособность региона – это обусловленное 
экономическими, социальными, политическими, экологическими и другими факторами 
положение региона и его отдельных подсистем, отраслей, товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели, адекватно характеризующие 
такое состояние и его динамику» [1, с. 384]. 

Уровень конкурентоспособности региона напрямую зависит от комплексной оценки 
социально - экономического развития территорий региона. В основе современных 
подходов к оценке конкурентоспособности лежит анализ направлений социально - 
экономического развития региона и оценка возможности для привлечения инвестиций. 
Необходимо отметить, что в настоящее время не существует единого подхода к оценке 
конкурентоспособности региона. Однако, все существующие подходы, разработанные 
различными авторами, основываются на оценке инвестиционной привлекательности 
региона, уровне жизни населения и эффективности использования ресурсов. 

Наиболее часто используемые при оценке конкурентоспособности регионов российские 
подходы: 

1) Методика комплексной оценки уровня социально - экономического развития 
субъектов РФ, разработанная в Минэкономразвития РФ. 
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2) Методика интегральной оценки конкурентоспособности регионов, разработанная 
Л.И. Ушвицким и В.Н. Парахиной. 

3) Методика оценки конкурентоспособности регионов, разработанная В.Е. Андреевым. 
4) Методика интегральной оценки конкурентоспособности регионов, разработанная 

В.В. Меркушовым. 
5)  Методика оценки конкурентоспособности регионов, разработанная В.В. 

Печаткиным, С.У. Салиховым, В.А. Саблиной. 
Использование первого подхода позволяет ранжировать регионы, но не определять 

степень их развития. Во втором и третьем подходах недостаточное внимание уделяется 
социальным показателям. Большая часть этих подходов основывается на горизонтальном 
сравнительном анализе показателей и расчете общего интегрального коэффициента. Эти 
подходы не дают возможности в полной мере оценить реально существующее положение 
региона [2, с. 665]. 

Для того, чтобы устранить выявленные недостатки целесообразно проводить оценку 
конкурентоспособности региона на основе рейтингового анализа. К основным 
преимуществам рейтинговой оценки можно отнести: 

1. Рейтинговый анализ позволяет оценить реальное положение региона по сравнению с 
другими. 

2. Данная методика позволяет обозначить слабые стороны и проанализировать 
социально - экономическое развитие территорий региона.  

Для осуществления оценки конкурентоспособности региона с использованием 
рейтингового анализа необходимо: 

1. Собрать и обработать исходную информацию; 
2. Разработать систему показателей оценки конкурентоспособности. 
3. Рассчитать итоговый показатель рейтинговой оценки.  
4. Произвести ранжирование регионов по рейтингу.  
Для проведения анализа используются статистические данные. Расчет итогового 

показателя рейтинговой оценки основывается на сравнении регионов по каждому 
показателю (обозначенному на втором этапе) с условным регионом, который имеет лучшие 
результаты по сравниваемым показателям. Для получения рейтинговой оценки 
конкурентоспособности региона за основу берутся сложившиеся в условиях реальной 
рыночной экономики наиболее высокие показатели, а не субъективные предположения 
экспертов. Рейтинговая оценка осуществляется на основе данных публичной 
статистической отчетности. Для ее получения используются важнейшие показатели 
социально - экономического развития регионов, применяемые на практике в современных 
условиях. 

Недостатком представленной методики оценки является то, что итоговое рейтинговое 
число характеризует положение региона только на дату составления отчетности, и оно 
может существенно отличаться от среднего показателя за исследуемый период. 

Таким образом, на основе более объективных результатов оценки 
конкурентоспособности региона с использованием методики рейтингового анализа 
принимаются управленческие решения, направленные на улучшение развития региона и 
повышения качества жизни населения.  
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация В статье анализируется современное состояния рынка аудиторских услуг в 
Российской Федерации. В статье рассматривается основные тенденции российского рынка 
аудита, роль Банка России. 

Ключевые слова: аудит, аудиторская проверка, рынок аудиторских услуг, Банк России. 
Аудит является важно составляющей рыночной экономики, которая определяет ее 

инвестиционную привлекательность. Это объясняется тем, что аудиторское заключение, 
как конечный результат аудиторской проверки, имеет большое значение для принятия 
решений пользователями финансовой отчетности, в том числе инвесторами. В этой связи 
актуализируются вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития рынка 
аудиторских услуг в России. 

Российский рынок аудита, по сравнению с развитыми странами, довольно молодой и 
сейчас находится на стадии формирования. Его развитие сопровождается не только 
положительными тенденциями, но и рядом проблем. По данным Минфина России в 2016 
года объем оказанных услуг аудиторскими организациями составил 57,1 млрд. рублей, а по 
сравнению с 2012 годом 11,96 % . Не смотря на такую положительную тенденцию у 60,7 % 
аудиторских организаций доход за 2016 год составил менее 3 млн. рублей. 

 
Таблица 1 – Количество аудиторских организаций и аудиторов в России  

(Составлено автором на основе данных источника [2]) 
 2013  2014 2015 2016  Изменение 

Имеют право на осуществление 
аудиторской деятельности - 
всего, тыс. 

5,5 5,3  
5,1 

 
5,0  - 0,09 

 в том числе:      
 аудиторские организации 4,7 4,5 4,4 4,4  - 0.06 
 индивидуальные аудиторы 0,8 0,8 0,7 0,6  - 0,25 
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Аудиторы – всего, тыс. 23,0 22,2 21,5 19,6  - 0,15 
 из них:      
 сдавшие квалификационный  
 экзамен на получение единого  
 аттестата 

3,2 3,4 
 

3,5 
 

3,6 0,13 

 
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, что количество аудиторских 

организаций и индивидуальных аудиторов, имеющих право на осуществления такой 
деятельности, снижется на протяжении анализируемого периода. Снижение с 2013 года 
составило 6 % и 25 % соответственно. Увеличилось на 13 % количество аудиторов, 
имеющим единый аттестат, но их доля все равно остается низкой в общем количестве. 

Данные проблем не могут не сказаться на качестве проводимых проверок. Количество 
аудиторских заключений с выражением немодифицированного мнения в 2016 по 
сравнению с 2010 годом увеличилось на 30,9 % (рисунок 1). Такой рост происходит на 
фоне возрастающего количества претензий к качеству проводимых проверок, что снижает 
доверие к российским аудиторским организациям. 

 

 
Рисунок 1 - Распределение выданных аудиторских заключений по видам, в % 

(Составлено автором на основе данных источника [2]) 
 
Необходимо отметить, что проблема качества аудиторских проверок актуальна не только 

для России. За последние 25 лет правительства многих стран провели реформы 
деятельности надзорных органов, направленные на повышение качества аудита и доверия 
общества к финансовым отчетностям корпораций и компаний. [3] 

В настоящее время в России активно изменяются требования к СРО, аудиторским 
организациям и индивидуальным аудиторам. Так, с 1 января 2017 года вступил в силу ФЗ 
№ 403 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с которым увеличены требования к численности членов 
аудиторских СРО по сравнению с первоначальными в четыре раза по юридическим лицам 
– до 2000 и в 14 раз по физическим лицам – до 10 000. [4] 

Банк России заинтересован в развитии института аудита, результаты которого 
используются им при принятии надзорных и регуляторных решений. Что также 
обусловлено тем, что стабильность финансового рынка во многом зависит от развития 
института аудита, ориентированного на защиту собственности его участников. Прежде 
всего он должен быть уверен, что отчетность поднадзорных ему организаций достоверна, 
не содержит существенных искажений, и, следовательно, пользователи финансовой 
отчетности принимают на ее основе правильные решения. В связи с этим ряд авторов 
считают целесообразным предоставление Банку России на законодательном уровне 
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полномочий по формированию и ведению Реестра аудиторских организаций и аудиторов, 
имеющих право на проведение аудита отчетности финансовых организаций. 

Банк России уже подготовил ряд предложений по реформированию системы надзора за 
деятельностью аудиторских организаций. Так, ЦБ РФ предлагает активизировать 
регуляторные механизмы внешнего контроля качества аудита, обеспечивающие 
специализацию деятельности аудиторских организаций в различных секторах финансового 
рынка, введение новых нормативов по количеству аудиторов, работающих аудиторских 
организациях. 

Подводя итог хотелось бы отметить, что передача надзорных функций Банку России 
является целесообразным, так как он непосредственно заинтересован в повышении 
качества оказываемых аудиторских услуг и развитии аудита в России. Это объясняется тем, 
что он с одной стороны является пользователем финансовой отчетности и аудиторских 
заключений, а с другой заинтересован в поддержании стабильности финансового рынка. 
Однако, необходимо чтобы остался такой элемент регулирования как саморегулирование 
аудита, а именно аудиторские СРО. Сочетание этих элементов будет способствовать 
повышению доверия со стороны пользователей финансовой отчетности, в том числе и 
инвесторов, к аудиторским заключениям и в целом к российским компаниям.  
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Аннотация 
Актуальность статьи вытекает из увеличения роли зерна в экспорте РФ. Цель работы - 

предложение инновационного подхода к экспорту зерна, базирующегося на организации 
хранения его зарубежных запасов в РФ.  
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Последние годы в нашей стране были отмечены ростом производства зерновых культур. 

Причины этого явления кроются: в росте внимания руководства страны к проблемам 
отечественного сельского хозяйства, в возрастании активности российского и зарубежного 
бизнеса по этому направлению, в повышении средней температуры воздуха в районах 
массового выращивания зерновых на протяжении их вегетативного периода. Объем 
производства российского зерна значительно превосходит существующие ныне внутренние 
потребности в нем, поэтому из страны ежегодно экспортируются десятки миллионов тонн 
этого сырья. Процесс вывоза зерна регулируется под воздействием спроса и предложения 
на международном рынке. Ограничение на экспорт у нас вводится в случае угрозы 
неурожая. Наша страна практически не пытается регулировать цены на международном 
рынке. Как это ни парадоксально, в случае хорошего урожая или даже в случае 
благоприятного прогноза в отношении роста зерновых меры по управлению их экспортом 
не осуществляются. В результате мировые цены на зерно падают, что влечет за собой 
падение цен и на внутреннем рынке, отечественный сельхозпроизводитель теряет выручку 
и, с определенной вероятностью, в следующем году посевные площади уменьшатся и, 
следовательно, упадет производство зерна. Если к этому добавится влияние неурожая, то на 
рынке образуется дефицит зерна, цены поднимутся, потребление конечного продукта 
уменьшится. Такое регулирование рынка сопровождается неэффективным использованием 
производственного потенциала наших сельхозпроизводителей, уменьшением поступлений 
в бюджет страны. 

В соответствии со сложившейся традицией закупленное зерно стремятся в кратчайший 
срок отгрузить заказчику. У него, как правило, оно складируется для сравнительно 
длительного хранения. В процессе уборки зерна и сразу после нее наблюдается всплеск 
потребности в перевозках. Таким образом, зерновая компания напрягает транспортную 
систему больше по традиции, чем по причине логистической необходимости. Объективной 
причиной этому является недостаток в современных хранилищах зерна. Всплеск 
предложения на мировом рынке уменьшает цену на зерно, в чем Россия как крупнейший 
экспортер не заинтересована. Инновационным разрешением этого противоречия могло бы 
стать развертывание на территории России хранилищ стратегических запасов зерна (ХСЗЗ), 
принадлежащего иностранным государствам. Для повышения экономической 
эффективности этого предложения ХСЗЗ могли бы функционировать в режиме свободной 
экономической зоны. Таким образом, передача на хранение зерна в такие склады 
сопровождалась бы оплатой предусмотренных законом таможенных платежей. 
Следовательно, время между сбором зерна и пополнением бюджета страны существенно 
сократится. Объемы на ХСЗЗ перестают давить на мировой спотовый рынок, и экспортные 
цены удерживаются высоко, что соответствует интересам России. Интересы зарубежных 
потребителей российского зерна могут учитываться в бесплатном предоставлении земли 
для ХСЗЗ, предоставлении льготных рублевых кредитов под залог зерна, сравнительно 
низких ценах на электроэнергию для эксплуатации ХСЗЗ. В политическом аспекте запасы 
иностранного движимого и недвижимого имущества на территории РФ создают 
материальную основу для стабилизации и углубления межгосударственных отношений. 
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Система ХСЗЗ может стать основой для электронной биржи зерна и сопряженной с ней 
биржи криптовалюты, обеспеченной запасами зерна, своеобразного «хлебного рубля». 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Финансовая глобализация выражается в интеграционных процессах между 

странами и государствами, результатом которых является усиление взаимозависимости 
экономики. Несмотря на то, что финансовая глобализация объединяет страны с разными 
финансовыми ресурсами и уровнем экономического развития, ситуация в мире становится 
не стабильной. В данной статье мы рассмотрим позитивные и негативные стороны 
глобализации, а так же изучим структуру финансовой глобализации.  

 
Ключевые слова: финансовая глобализация, финансовый рынок, экономическая 

безопасность, инвестиции, МФЦ. 
 
Термин «глобализация» происходит от французского слова «global» - т.е. всеобщий. 

Главным фактором, оказывающим больше влияние на мировую финансовую систему в 
конце ХХ – начале ХХI вв., является глобализация. Известно, что данный термин 

Ковалевич Д. В.   
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употреблялся в публикациях с 1930 - х гг., а экономисты стали его применять с 1960 - х гг., 
так что Т. Левит, скорее, популяризовал данный термин. Таким образом, глобализация 
является относительно новым феноменом, не смотря на то, что ее отдельные формы 
существовали и на ранних стадиях развития экономических отношений. Основными 
объектами глобализации являются финансовые рынки, международные потоки 
перемещения капиталов, кредитов, валюты [1. С. 215]. 

Основной проблемой финансовой интернационализации является нестабильность 
экономического торга, что повышает риск и возможность формирования опасностей с 
целью финансовой защищенности стран. Это в первую очередь отражается на 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой, так как их финансовые 
системы обладают повышенной зависимостью от финансового рынка. Средством 
управления мировыми финансовыми потоками являются «Мировые финансовые центры» 
(МФЦ). Данные центры функционируют рыночный механизм. Мировые финансовые 
центры способствуют управлению потоками денежных средств в стране и за ее границами, 
поэтому страны заинтересованы в их возникновении и формировании. Однако появление 
данных мировых центров, невозможно в странах третьего мира до сих пор, в соответствии с 
этим государства не могут принимать участие в общем потоке экономических систем. 
Экономическая зависимость развивающихся стран, ровно, как и экономическая отсталость, 
обладает конкретными проявлениями. Во - первых, освободившиеся страны пребывают в 
прямой связи реализации своей сырьевой продукции на мировых рынках. Во - вторых, в 
экономике большинства этих стран ключевые позиции занимает зарубежный капитал. [2. 
С.105 ]. 

Развитие данной дефиниции подразумевает возникновение инноваций и различных 
технологий. Темп реализации интернациональных финансовых операций увеличивается 
благодаря технологическим инновациям.  

Особенности данного термина: 
 создание финансовых блоков (пример: долларовый валютный блок в 1933; блок евро 

в 1999 году); 
 усовершенствование функционирования финансового рынка; 
 роль банковского сектора уступает механизму перераспределения финансовых 

ресурсов, фондовому рынку; 
 стремительный рост сектора корпоративных ценных бумаг; 
 увеличение и доминирование на мировом финансовом рынке спекулятивных 

операций (свыше 95 % всех сделок); 
 рост масштабов технологического перевооружения финансовых рынков на основе 

Интернет – технологий. 
Негативные последствия финансовой глобализации [3. С.5]:  
  растущая открытость негативным внешним воздействиям экономик отдельных 

стран. Локальные экономические сбои быстро распространяются на другие регионы мира, 
что подтверждают мировые финансовые кризисы;  

  развивающиеся страны и страны с переходной экономикой имеют трудности в 
приспособлении к глобализации из - за отсутствия у них необходимых средств, 
неподготовленности национальных экономических, административных и правовых систем;  
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  существует опасность навязывания глобализации на основе американоцентристских 
и евроцентристских моделей без должного учета национальной специфики и конкретных 
условий экономического развития различных стран;  

 обострение нелегальной миграции и торговли людьми. 
Чем менее развита страна, тем меньше она выигрывает от глобализации. В легко 

адаптирующихся странах глобализация укрепляет стабильность и благосостояние.  
Позитивные последствия финансовой глобализации [4. С.152]: 
 смягчение нехватки финансовых ресурсов в мире и покрытие его дефицита, как в 

развитых, так и в некоторых развивающихся странах, поскольку капитал (прежде всего в 
денежной форме) уже не является дефицитным ресурсом;  

 усиление конкуренции на национальных финансовых рынках и, как следствие, 
снижение стоимости финансово - кредитного посредничества, финансовых услуг;  

 уменьшение международных транзакционных издержек, которое способствует связи 
между финансовым и реальным секторами экономики. 

Главной выгодой от финансовой глобализации обычно считают 
непосредственные иностранные капиталовложения. Несомненно, данные 
инвестиции способствуют развитию экономик в странах, куда они направляются, в 
первую очередь в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, 
обеспечивают внедрение новых, современных технологий, повышая тем самым 
производительность труда, расширяют объемы экспорта, активизируют 
экономический рост и повышение уровня занятости [5. с. 128]. 

Резюмируя выше сказанное, современным процессам данного термина 
свойственная высокая интенсивность и динамичность, она является очень сложным 
и двойственным процессом, который имеет множество целей и результатов. 
Информационные технологии оказывают на нее колоссальное влияние. В будущем, 
финансовая глобализация станет испытывать новые изменения под воздействием 
инноваций.  
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Аннотация 
Профессионально организованное управление финансами организации предполагает 

рост компании и размер её прибыли. 
Ключевые слова 
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факторы. 
Одним из условий успешного функционирования организации в современной рыночной 

экономике, является эффективное управление финансовыми ресурсами, которые 
обеспечивают жизнедеятельность организации. В этой связи забота о финансах выступает 
отправной точкой и итоговым результатом работы любой коммерческой организации [2, с. 
48].  

 Неэффективное управление финансовым состоянием организации может привести к 
убытку деятельности хозяйствующего субъекта. 

Для устойчивого развития экономики организации необходимо разработать ряд 
мероприятий, которые могут быть следующего характера:  

1. увеличение выпуска продукции, 
2. улучшение качества продукции, 
3. продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду, 
4. снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования 

материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и 
рабочего времени, 

5. расширение рынка продаж и др. 
Цель применяемых мер всегда направлена на достижения положительных результатов, 

таким образом, чтобы доходы превышали расходы, обеспечивая тем самым 
платежеспособность и рост рентабельности компании.  

Если текущая платежеспособность – это внешнее проявление финансового состояния 
предприятия, то финансовая устойчивость – внутренняя его сторона, обеспечивающая 
стабильную платежеспособность в длительной перспективе, в основе которой лежит 
сбалансированность активов и пассивов, доходов и расходов, положительных и 
отрицательных денежных потоков. 

Итак, основными этапами влияющими на финансовую стабильность организации 
являются: устранение неплатежеспособности, восстановление финансовой устойчивости, 
обеспечения финансового равновесия в длительном периоде [1, с. 99].  

Любое предприятие является открытой системой. В процессе получения ресурсов со 
стороны, проектирования и производства продукции или оказания услуг, реализации этой 
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продукции или этих услуг во внешнюю среду предприятие активно взаимодействует с этой 
средой, а также со средой внутренней. Все это содержится в предпринимательском 
процессе, направленном на достижение целей предприятия. 

Но так как деятельность предприятий представляет собой комплекс взаимосвязанных 
хозяйственных процессов, то она зависит от многочисленных и разнообразных факторов, 
влияющих на нее. Если какой - либо фактор выпадает из цепи рассмотрения, то оценка 
влияния других принятых в расчет факторов, а также выводы рискуют оказаться 
неверными 

Внутренняя устойчивость – это такое общее финансовое состояние предприятия, при 
котором обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования. В основе ее 
достижения лежит принцип активного реагирования на изменение внутренних и внешних 
факторов. Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью экономической 
среды, в рамках которой осуществляется его деятельность. Она достигается 
соответствующей системой управления рыночной экономикой в масштабах всей страны. 

Перечислим внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовое состояние 
организации. 

 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на финансовое состояние организации 

 
Таким образом своевременное выявление негативных отклонений будет способствовать 

принятию оперативных мер по стабилизации финансового состояния предприятия.  
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Данная проблема появилась в таких масштабах в нашей стране после распада СССР. 
Уже сформировавшийся рынок труда был резко изменен, на место старой системы пришла 
новая, рыночная, вот только люди не смогли сразу к ней приспособиться. 

Сегодня довольно часто встречается ситуация, когда после окончания университета 
вчерашнему студенту приходится заново обучаться, поскольку его классическое 
образование дало ему мало навыков в практической работе. Но это не означает, что в 
России плохое образование. В России хорошее энциклопедическое образование, люди 
получают огромный диапазон знаний, но, по мнению многих экспертов, непрофильных. 
Порядка 60 % российских работодателей критически недовольны квалификацией своих 
сотрудников, но стоит отметить, что это проблема общемирового масштаба, а не только 
касающаяся нашей страны. 

Однако, как и у каждой проблемы, у этой тоже есть свое решение. 
Сегодня большое количество крупных компаниях вкладывают в образование. Средства 

тратятся на обучение на непосредственных сотрудников или потенциальных, т.е. студентов, 
либо на тех и тех одновременно. Создаются кафедры при институтах, где заранее 
проводится отбор кадров и подготовка к будущей работе, что в свою очередь дает 
уверенность в «завтрашнем дня» и позволяет четко определить цели, на которых стоить 
концентрироваться. В качестве одного из наиболее показательных примеров можно 
привести строительство корпоративного университета Сберабанка, завершившееся в 2014 
году, обошедшееся в 10 млрд рублей. Суммарно отечественные компании потратили 46.7 
млрд в 2014 году на образование своих сотрудников. Средние затраты фирмы колеблются 
от 0.11 % до 3 % . 

Другим важным фактором является низкий уровень конкуренции, как в области 
образования, так и среди компаний. Отчасти это связано с частичной закрытостью 
экономики, что позволяет существовать «слабым» образовательным учреждениям и 
«слабым» компаниям. В некотором плане это из - за большого количества вакансий: 30 % в 
области продаж, 11 % в области рабочего персонала, 5 % в медицине и до 3 % в 
бухгалтерии, финансах и аудите. Исходя из этих данных можно сказать, что рынок 
малоквалифицированного труда более - менее пуст, в то время как специалистов с высокой 
квалификацией достаточно. Тем не менее, стимулирование конкуренции во всех 
вышеупомянутых областях является одной из наиболее приоритетных задач. 

Другой проблемой является то, что многие студенты попросту не связывают свою 
будущую профессию с получаемым образованием. И отчасти они правы, как упоминалось 
ранее, зачастую в вузах дается широкий диапазон знаний, который смежен у большинства 
направлений подготовки. Как следствие, меньше внимания уделяется профильным 
предметам, отсюда и возникают проблемы. Данную ситуацию довольно непросто решить, 
но государство и бизнес могут попробовать создать условия, при которых у людей будет 
большей стимулов для более тщательного выбора профессии. Отсутствие единых 
требований к профессиональным знаниям и навыкам квалифицированных специалистов 
является основой проблем подготовки кадров. А без общепринятых требований 
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невозможно проводить аттестацию персонала, определять приоритеты программ обучения, 
планировать карьеру сотрудника. Необходимо создание системы профессиональных 
стандартов, которые закрепят перечень необходимых знаний, навыков и умений 
современного специалиста. С помощью профессиональных стандартов определятся 
образовательные стандарты, программы обучения, процедуры оценки кадрового персонала. 

Критическое расхождение во взглядах также усложняет ситуацию. Работодатели 
зачастую предлагают не самые лучшие условия труда и низкую заработную плату, а 
работники, имея слабую специальную подготовку, весьма переоценивают свою 
значимость. Разработка взаимовыгодных программ будет полезна для обеих сторон. В 
принципе ничего нового, вот только придти к согласию по данным вопрос удается крайне 
редко. 

Подводя итог, хотелось бы еще раз отметить, что данная проблема не может быть 
решена в короткий период времени. Требуется длительная проработка всех вопросов, при 
совместном усилии всех сторон, особенно со стороны государство, являющегося главным 
регулятором. Ограждение от сложившейся ситуации может повлечь за собой более 
серьезные экономические последствия. 
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МИГРАЦИЯ В ГЕРМАНИИ. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 

 

Еще в кайзеровской Германии, вышедшей на ведущие позиции в мировой экономики, 
была нехватка трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, промышленности или при 
строительстве каких - либо объектов сделала перемещения иностранцев постоянным. В 
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основном это граждане поляки и итальянцы. По некоторым данным, накануне Первой 
мировой войны в Германии насчитывалось порядка 1,2 млн. трудовых мигрантов. 

После второй мировой войны в стране ощущалась острая нехватка трудовых ресурсов, 
было очевидно, что без рабочих - мигрантов страна долго еще не сможет реализовать свой 
экономический потенциал. Многие тогдашние мигранты из стран Южной и Восточной 
Европы вернулись к себе на родину, было принято решение привлечь мигрантов из 
ближайших Азиатских, а затем Африканских стран из - за низкой стоимости их труда. 

Можно так же выделить вторую волну иммигрантов в послевоенной Германии, 
произошедшей после развала СССР и объединения ГДР и ФРГ. Это были переселенцы 
немецкого происхождения, которые проживали в коммунистическом СССР и долгое время 
не могли вернуться на родину. Распад СССР на множество государств и отмена каких - 
либо ограничении дали им подобную возможность. 

Благодаря этим двум волнам Германия привлечь нужное количество трудовых ресурсов, 
которые способствовали ее процветания, а по общим показателям миграции обойти такие 
страны как США, Австралия и Канада. 

Перемещение рабочей силы связано с определенными издержками, но и в то же время 
дает известный результат. Для мигрантов выигрыш состоит в том, что у них появляется 
возможность получить заработную плату выше, чем предлагают на родине, возможность 
дать лучшее образование своим детям. 

Для экономики не имеют никакого значения причины миграции населения. Миграцию 
можно считать за инвестиции в человеческий капитал страны, следовательно ее можно 
оценить и как любые другие инвестиции. Эффект нельзя рассматривать только как 
повышение производимого продукта из - за низкой стоимости труда, он также влечет за 
собой следующие процессы:  

 мигранты вынуждены уплачивать налоги, что пополняет государственный бюджет 
страны, в которой они прибывают 

 заполнение рабочих мест на которых не нашлось желающих из местного населения 
 улучшение демографической ситуации в стране 
Основной проблемой является интеграция мигрантов в общество. Выше уже были 

упомянуты волны и их особенности. Далее мы рассмотрим несколько волн мигрантов и их 
степень интеграции. Их можно разделить на несколько групп: первая группа волны 
мигрантов до национал - социалистической Германии. Особенностью этой группы было, то 
что мигранты были из европейских стран, то есть у них были близкие к немцам культурные 
ценности, манеры поведения в обществе, представления о государственном устройстве. 
Поэтому их процесс вливания в немецкой общество происходил без особых сложностей.  

Второй этап, это использование трудовой силы иностранцев в период национал - 
социалистической Германии. Сложно назвать это этапом привлечения мигрантов в страну. 
Во - первых, в период с 1933 - 1939 привлекательность Германии неизменно падала под 
влиянием тогдашней идеологии, что отталкивало иностранцев. Во - вторых, в ходе войны 
людей из захваченных стран заставляли работать, что делало их труд рабским. На 
протяжении этого этапа нет смысла говорить о какой - либо интеграции. Большинство 
захваченных людей пытались работать наименее эффективно, но, конечно, были и те кто 
поддерживал гитлеровскую Германию и показывал хорошие показатели в специальности. 
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Третий этап, последний, это послевоенное время и до наших дней. Как известно после 
окончания Второй мировой Германия разделилась на ФРГ и ГРД. Первая пошла по пути 
капитализму, второй пришлось принять идеологию коммунизма и интегрироваться в 
советское общество. ФРГ привлекло мигрантов из стран ближнего востока из - за низкой 
стоимость их труда. Предполагалось, что это будет временной мерой и что вскоре они 
покинут Германию, однако мигранты остались и вот уже много поколений живут в ФРГ. 
Первоначально, казалось что может быть в этом плохого, но вот только мигранты из 
азиатских и африканских стран редко интегрируются с немецким населением. Они 
сохраняют свои традиции и обычаи, которые для многих местных жителей кажутся 
неприемлемыми.  

Следующей проблемой является высокая рождаемость среди мигрантов. Согласно 
законам они получают высокие пособия, в совокупности с тем, что рождаемость 
европеоидной расы последние десятилетия падает, соотношение занятых и безработных 
растет, что свою отражается на бюджете. А так же многие приезжие живут на пособие по 
безработице и ничем не занимаются, что в свою очередь порождает безработицу и все 
соответствующие социальные последствия. 

Другой проблемой является незнание большим количеством мигрантов немецкого 
языка, что еще больше их отталкивает их от немецкого общества и делает невозможным 
интеграцию с ним. 
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Реформы, перестройка организационной структуры управления железнодорожного 
транспорта России, неизбежность которых вытекает из необходимости адаптации к 
изменениям внешней среды, требуют применения новых, более современных подходов к 
повышению эффективности деятельности предприятий данной отрасли. В связи с этим 
эффективное управление материальными ресурсами предприятий железнодорожного 
транспорта является необходимым, учитывая активизацию конкуренции на рынке 
транспортных услуг. 

Сегодня железнодорожный транспорт удовлетворяет потребности общественного 
производства и населения в перевозках, однако эффективность его деятельности, качество 
услуг, предоставляемых потребителям, все в большей степени не соответствуют 
современным требованиям. Набирают силу опасные тенденции физического износа и 
морального старения производственно - технической базы и снижение провозной 
способности железных дорог, что требует неотложных действий для преодоления 
кризисных явлений в деятельности железнодорожного транспорта [3]. 

Создание запасов на железнодорожном транспорте обусловливается стремлением в 
максимально возможной степени обеспечить свою хозяйственную безопасность и 
независимость, а также гибко и оперативно реагировать на колебание предложения и 
спроса во внешней экономической среде. В настоящее время, основными источниками 
формирования запасов на железнодорожном транспорте являются краткосрочные кредиты 
и займы. Следовательно, рост производственных запасов приводит не просто к увеличению 
потребности в оборотных средствах, но дополнительным финансовым издержкам. Высокая 
доля затрат на материальные ресурсы в составе эксплуатационных расходов и затрат на 
формирование и хранение запасов материальных ресурсов определяет их значимость в 
качестве резерва повышения эффективности работы железных дорог. На сегодняшний день 
материальные ресурсы предприятий железнодорожного транспорта используются 
неэффективно и не полностью. Однако эффективное их использование способствует росту 
положительных финансовых результатов деятельности, и как следствие, повышению 
конкурентоспособности. 

Любая деятельность тесно связана с использованием трудовых ресурсов, для которых 
характерны нравственность и мораль, интеллект, навыки, квалификация и опыт. Они 
непосредственно влияют на конкурентные возможности предприятия и являются одним из 
важнейших факторов создания конкурентных преимуществ. [2]. 

Существенное влияние на эффективность деятельности предприятия оказывают 
природные ресурсы. К природным ресурсам на железнодорожном транспорте относятся 
природно - климатические условия, в которых находятся железной дороги и от которых 
зависит уровень себестоимость перевозок. 

На сегодняшний день одним из важных ресурсов логистической деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта являются совокупность знаний, идей, 
информации и т.д., которые постепенно накапливаются в процессе развития науки и 
практической деятельности людей [1]. 

Технико - технологические ресурсы - это элементы, которые образуют материально - 
техническую базу предприятия, технологий, используемых при выполнении перевозок. 
Технологические ресурсы железных дорог, используемые для перевозочного процесса, 
привязываются к нормативам эксплуатационной работы и определяют степень 
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технологической готовности подвижного состава и инфраструктуры к проведению 
перевозок грузов и пассажиров при обязательном обеспечении безопасности движения 
поездов и маневровой работы. К технико - технологическим ресурсам также относятся 
внедрение принципиально новой техники, технологий, достижений научно - технического 
прогресса в производстве. 

Управление материальными ресурсами на предприятиях железнодорожного 
транспорта должно влиять на эффективность использования ресурсов за счет 
обеспечения более эффективной координации работы отдельных функциональных 
подразделений, сокращения времени производственных процессов, надежности 
выполнения договорных обязательств и тому подобное. Указанное свидетельствует, 
что управление материальными ресурсами предприятий транспорта может 
способствовать как более эффективному использованию ресурсов и возможностей, 
так и более эффективному их формированию [4]. 

Для обеспечения эффективного процесса планирования потребности в 
материальных ресурсах и контроля их состояния необходима в первую очередь 
классификация всего многообразия потребляемых ресурсов по целевому 
назначению, стоимости и приоритетности. Отслеживать и поддерживать 
оптимальный уровень запасов, планировать периодичность и объем поставки без 
систематизации и классификации всего массива информации можно только 
приблизительно. Это особенно важно для подразделений дороги осуществляющих 
ремонт, так как ими потребляется и запасается до 10 тысяч номенклатурных 
позиций.  

Таким образом, анализ составляющих материальных ресурсов предприятий 
железнодорожного транспорта свидетельствует об их взаимозависимости и 
взаимовлиянии, что требует проектирования альтернативных возможностей их 
использования. Наличие альтернативного набора возможностей позволит выбрать 
оптимальный вариант использования и развития материальных ресурсов 
предприятий железнодорожного транспорта.  
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Чтобы предприятие эффективно развивалось, ему необходимо время от времени 

реализовывать определенные инвестиционные проекты, которые бы увеличили прибыль 
предприятия, либо увеличили стоимость компании [2, с. 338 - 351].  

Однако существуют такие виды деятельности, которые не могут относительно за 
короткий промежуток времени окупить вложенные средства. Требуются годы, если не 
десятилетия, для окупаемости проекта. К таким видам деятельности относят многие 
государственные и муниципальные образования, а также предприятия, требующие очень 
больших капиталовложений, а выгоды от этого не настолько большие, чтобы окупить 
проект довольно быстро [3, с.119 - 123]. 

В качестве примера рассчитаем срок окупаемости проекта какого - то условного 
предприятия. Предположим, необходимо окупить инвестиционный проект стоимостью 1,5 
млрд рублей. Стоимость одной условной единицы продукции / услуги предприятия 
составляет 20 рублей. До его реализации предприятие приносило в год выручку в 
количестве 200 млн рублей, количество потребителей 10 млн человек, затраты – 190 млн 
рублей. После реализации проекта в год выручка составит 240 млн рублей, количество 
потребителей 12 млн человек, затраты - 225 млн рублей.  

Не трудно рассчитать срок окупаемости проекта: 
Срок окупаемости проекта = 1,5 млрд рублей / (240 млн рублей – 225 млн рублей) = 100 

лет 
Данный срок окупаемости является условным, поскольку не учитывает многочисленные 

факторы инфляции, изменения доходности проекта и т.д. 
В итоге, данное количество лет является невозможным для его окупаемости, слишком 

долгим и бессмысленным. 
Поэтому в таких условиях предлагается учесть наценку стоимости услуги или 

продукции предприятия [1, с. 113 - 129]. 
Предположим, что после реализации инвестиционного проекта требуется предприятию 

ежегодно получать 5 % от стоимости проекта. Помимо этого было решено, что 
инвестиционный проект должен себя окупить максимум через 30 лет. 
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Тогда рассчитаем приведенную ценность аннуитета: 
PVIFA – приведенная ценность аннуитета. 
PVIFA = (1+k)∞ - 1 / k(1+k)∞, где 
k – требуемая доходность, 
∞ - количество лет, необходимый для окупаемости проекта. Если данное значение 

неизвестно, то принято считать, что срок окупаемости проекта бесконечен. 
PVIFA = ((1+0,05)20 - 1) / 0,05(1+0,05)20=15,37 
Далее рассчитаем поступления за год от наценки: 
PMT = PVA / PVIFA, где 
PMT – поступления за год от наценки 
PVA – сумма вложений для реализации инвестиционного проекта; 
PMT = 150000000 / 12,46=97592713,08руб. 
И рассчитаем наценку стоимости продукции / услуги: 
Наценка стоимости = PMT / годовой выпуск предприятия 
Наценка стоимости = 120385232,74 / 12000000=8,13 руб. 
Исходя из приведенных расчетов, предприятию необходимо повысить собственный 

тариф на 8,13 рублей, чтобы получать необходимый уровень доходности. 
Безусловно, данный пример является условным, но показывает, в каких случаях 

эффективней рассчитать наценку стоимости продукции / услуги, чтобы определить, какой 
уровень доходности предприятие должно получать из года в год, чтобы, в итоге, окупить 
инвестиционный проект и получать необходимый уровень доходности. 
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Демографическое развитие мира оказывает на рынок труда самое большое влияние. 
Численность населения планеты, его половозрастная структура, продолжительность и 
качество жизни, квалификация рабочей силы, миграция населения, ее социально - 
экономические последствия – все это в значительной мере определяет тенденции развития 
современного мира и его экономики.  

Под демографическим фактором понимается естественное воспроизводство трудовых 
ресурсов, которое характеризуется соотношением контингентов, вступающих в 
трудоспособный возраст, и контингентов, прекращающих трудовую деятельность (по 
возрасту, инвалидности или смерти). Количественное соотношение этих континентов для 
того или иного периода развития рынка труда предопределяет прирост или убыль рабочей 
силы. Помимо естественного воспроизводства населения, демографические показатели 
включают изменения его численности в результате миграционных процессов.  

Демографические изменения оказывают на рынок труда как краткосрочное, так и 
долгосрочное воздействие; кроме того, сами демографические факторы могут носить как 
кратковременный (всплеск рождаемости из - за благоприятной демографической 
ситуации), так и долговременный (изменение типа воспроизводства) характер. 
Демографические факторы вызывают изменение как количественных, так и качественных 
структурных параметров (половозрастная структура) рабочей силы. Изменение 
рождаемости оказывает на предложение рабочей силы и ее структуру в основном 
долгосрочное воздействие, т.к. поколение новорожденных вступает на рынок рабочей силы 
только через 16 - 19 лет. 

Изменение брачного состояния оказывает на предложение труда слабое влияние, 
опосредованное изменением числа иждивенцев, приходящегося на одного работающего, и 
изменением участия на рынке труда мужчин и женщин. Процессы миграции оказывают 
значительное влияние на качество и количество рабочей силы как в масштабах локального 
рынка, так и в масштабах всей страны; так как наиболее подвижны молодые люди, то 
мигрирующий поток может значительно изменить структуру рабочей силы. Однако 
зачастую изучение миграционного фактора изменения рабочей силы выходит далеко за 
рамки демографического анализа, ибо миграция – преимущественно экономический 
процесс. Изменение типа воспроизводства, хотя оно происходит довольно медленно, 
неизбежно и надолго (на период жизни нескольких поколений) меняет предложение труда 
разным половозрастным группам. 

Состояние и перспективное развитие рынка труда связано с воздействием 
демографических факторов, которые отличаются особенно высокой степенью 
изменчивости за короткие промежутки времени и их анализ необходимо проводить как на 
количественном, так и на качественном уровне характеристик трудовых ресурсов. Всё 
более заметную роль на развитие рынков труда различных уровней, особенно 
регионального, стали оказывать социальные факторы и условия территории. Наиболее 
разветвлённую подгруппу среди данной группы факторов, на наш взгляд, имеют 
организационные факторы. Среди них можно выделить основные направления проводимой 
политики занятости, степень её адекватности меняющимся рыночным требованиям и её 
эффективности; мероприятия по стимулированию гибкого рынка труда как элемента и 
способа повышения адаптивности к рыночным факторам среды; профессиональную 
подготовку молодёжи и развитие сферы образования с точки зрения соответствия 
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структуры подготовки специалистов потребностям рынка и меняющейся структуре 
рабочих мест, и уровню требований к рабочим местам.  

Существует несколько основных факторов, оказывающих влияние на демографическую 
обстановку:  

 фактор политики государства; 
 экономический фактор, который влияет на внутреннюю и внешнюю миграцию, так 

как расселение населения в немалой степени зависит от факторов заработной платы и 
возможности трудоустройства 

 фактор социальной защищенности: все слои населения должны получать от 
государства социальную защиту; если этого не происходит, то увеличивается масштаб 
миграции, которая приводит к уменьшению численности населения; 

 фактор войн и эпидемий;  
 национальный и религиозный факторы: в связи с обострением террористической 

угрозы у населения появилась настороженность к представителям других национальностей, 
появилась тенденция к созданию одноконфессиональных и однонациональных семей. 
Такие события также приводят к снижению уровня миграции из многих государств; 

 фактор государственной и законодательной защищенности института семьи и брака; 
 качество жизни граждан: значительная часть населения находится за чертой бедности 

и на грани бедности; 
 репродуктивное здоровье граждан; 
 рост числа городов и внутренняя миграция из села в город;  
 рост числа абортов: по статистике почти каждая десятая женщина детородного 

возраста почти раз в год делает аборт.  
Ситуация на рынке труда зависит от демографических показателей – смертности и 

рождаемости. К сожалению, в последние время в России наблюдаются большие проблемы 
в этой сфере – из - за разнообразных негативных факторов (плохой экологии, низкого 
уровня медицины, обилия вредных привычек у населения и недостатков социальной 
сферы) наблюдается высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости, что в 
будущем может привести к негативным социальным последствиям. 

Основой улучшения воспроизводства населения может служить обеспечение достойного 
уровня и качества жизни людей. Также не вызывает сомнения то, что создавшаяся 
демографическая ситуация требует незамедлительного вмешательства как 
государственных, так и всех гражданских институтов российского общества. Решение 
проблем демографии должно стать первоочередной проблемой государства. 
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АНАЛИЗ ВЕРОЯТНОСТИ ВЫИГРЫША НА ВАЛЮТНЫХ РЫНКАХ 

 
Популярность торговли на валютном рынке возрастает в наши дни все больше и больше, 

но можно ли на этом заработать? Работа посвящена анализу эффективность торговли на 
валютном рынке с целью понять, есть ли шансы выиграть у обычных людей. 

Ключевые слова 
трейдер, курс, валютные операции, Форекс, стоп - лосс, технический анализ. 
Среднее количество активно торгующих трейдеров на отечественных валютных 

площадках составляет порядка 100 000 клиентов, а ежедневный оборот на рынке в 2016 
году составил более 5 трлн долларов. Шанс заработать огромные суммы в современных 
условиях фактически с нуля привлекает многих, но насколько это реально? [1, 12] На 
первый взгляд, крупнейшие игроки, располагающие гораздо большими возможностями, 
чем рядовые игроки, всегда будут получать прибыль. Однако это не так. [2] Банк 
GoldmanSachs, занимающий 9 место среди крупнейших банков торгующий валютой (3.4 % 
доли рынка), потерял на рынке Форекс более 1 миллиарда долларов. Другой пример, 
DeutscheBank, занимающий вторую позицию (14,54 % доли рынка), в 2015 потерпел 
убыток в почти 6.8 млрд евро. Или, например, Citi – лидер рынка Форекс так же является 
лидером по числу уволенных сотрудников среди самых крупных банков с декабря 2015 по 
июнь 2016 года. Таким образом, даже ведущие крупные трейдеры со штабом 
профессиональных аналитиков и колоссальным опытом, терпят убытки. [13] 

Теперь рассмотрим риски, возникающие при торговле валютой для обычных трейдеров 
(при этом опустим всевозможные случаи мошенничества).  

Предположим, что вероятность повышения / понижения курса – 50 % . Мы использовали 
технический анализ, таким образом обеспечив перевес в свою пользу. [9] Вложили 
большую сумму и получили большой доход. Однако все намного сложнее, так как чтобы 
получить прибыль необходимо еще и вовремя войти и выйти из рынка. Типичная ситуация: 
благодаря техническому анализу вы определили, что тренд закончился и сейчас будет его 
перелом. Вы открываете ордер в надежде взять максимум от зарождающегося движения, 
ставите стоп. И точно, цена пошла в нужном направлении – но до этого благополучно 
сбила ваш стоп - лосс. [3, 4]  

Другой вариант: вы вовремя вошли в рынок, курс уверенно катится в нужную сторону. 
Но вы упустили удобный момент для выхода, курс развернулся, съел всю вашу прибыль и 
сбил стоп, оставив вас в убытке. Используя вероятностный подход на рынке Форекс, 
необходимо учитывать правила теории вероятностей. А одно из этих правил говорит о том, 
что вероятность того или иного результата равна произведению вероятностей слагающих 
его действий. [8, 11] 

Предположим, что вероятность следующих событий, а именно: «курс пойдет в нужную 
вам сторону», «ваш стоп - лосс будет сбит», «вы вовремя вышли из рынка», - 1 / 2. 
Перемножаем вероятности, получаем: 1 / 2*1 / 2*1 / 2=1 / 8 – именно такова примерная 
вероятность выигрыша. Ее можно увеличить, используются фундаментальный и 
технический анализ.  
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Возникает вопрос, насколько будет эффективен этот анализ. Дело в том, что Форекс – 
сложная система, которая работает по принципу черного ящика. [5, 6] То есть, мы видим, 
что составляет структуру рынка, кто является участником биржи, как проходят торги и 
каковы их результаты, как меняются курсы валют, можем определять тенденции и 
торговать по ним. Но мы не знаем, почему меняются цены. Мы не знаем внутреннего 
механизма. 

Теперь необходимо оценить процент прибыльных трейдеров на примере некоторых 
компаний.  

 
Таблица 2. Исходная статистика за квартал 2011 года 

  % Profit  % Loss Total Accounts 
GFT 39,9 %  60,1 %  9,873 
Oanda  38,1 %  61,9 %  29,255 
FXDD 30 %  70 %  7,076 
Alpari 30 %  70 %  1,648 
Interbank FX 30 %  70 %  12,988 
PFG 29,5 %  70,5 %  2,152 
Gain Capital 29 %  71 %  13,937 
FXCM 27 %  73 %  20,223 
MB Trading 26,1 %  73,9 %  4,586 
FX Solutions 26 %  74 %  4,781 
FX Club 23,5 %  76,5 %  2,034 
Advanced Markets  16 %  84 %  50 

 
Допустим, предыдущие результаты торговли не влияют на будущую торговлю, 

статистика не меняется, торговля трейдеров независима, распределение депозитов на счетах 
примерно одинаково у всех брокеров. [7, 10] Получаем взвешенное соотношение 
убыточных трейдеров к прибыльным примерно ~2.21 к 1 по результатам торговли за 
квартал. Учитывая допущения выше, рассчитываем соотношение за год. Предполагая, что 
новые трейдеры не приходят на рынок, а те, кто выбыли, не возвращаются, то с каждым 
кварталом количество прибыльных трейдеров понижается. Получаем примерное 
соотношение 1 к 24 (2.21^4 к 1). Итак, грубая оценка количества прибыльных трейдеров 
говорит, что их около 4 % .  

 
Таблица 3. Расчёт средневзвешенного процента успешных трейдеров за год 
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Какой можно сделать вывод? Игроки не знают всех факторов, которые могут повлиять 
на колебания курса, потому любые прогнозы будут приблизительными. Поверхностный 
анализ показывает, что вероятность прибыли гораздо ниже, чем вероятность убытка. На 
сегодняшний день мировыми лидерами в индустрии валютной торговли являются хедж - 
фонды. При этом отметим, что здесь идет речь о средней доходности от 15 до 20 процентов. 
Получается, что при огромных рисках доходность выше всего на 5 - 10 процентов, чем 
доходность от банковского вклада.  

Подводя итог, становится очевидным, что эффективность торговли на валютном рынке 
чрезвычайно низка. 
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ЭЛЕМЕНТЫ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования системы сетевого 

планирования как одного из наиболее простых и удобных инструментов, применимого, в 
том числе, в коммерческой деятельности. 

Ключевые слова: сетевое планирование, календарное планирование, диаграмма Ганта, 
метод критического пути. 

Планирование - это разработка определенного алгоритма, последовательных действий, 
которая позволяет в итоге достигнуть желаемого. Планирование - это систематический, 
постоянный поиск возможности действовать и прогнозировать последствия этих действий 
в имеющихся условиях. Планирование классифицируется: 

 по охвату - общее, частичное, глобальное, детальное; 
 по предмету, объекту планирования - целевое, потенциалу, финансы; 
 по содержанию в аспекте предпринимательской деятельности - стратегическое, 

тактическое, оперативное; 
 по сферам функционирования - производство, финансы, маркетинг; 
 по срокам - краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное. 
В современных условиях экономические системы становятся всё более и более 

усложненными [2,3]. Поиски эффективных способов планирования сложных процессов 
привели к созданию методов сетевого планирования. Сетевое планирование — это 
совокупность методов, расчётов, организационных и контрольных мероприятий, которые 
заключаются в планировании и управлении комплексом работ при помощи сетевого 
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графика (сетевой модели). Это план выполнения некоторого комплексного объема 
взаимосвязанных работ и операций, представляемый в специфической форме сети, сетевого 
графика. Сетевой график – это графическое изображение всех запланированных работ и 
событий с их расчетными параметрами. Работой называют любые процессы, приводящих к 
достижению желаемых результатов и целей. Любая следующая работа в сетевом графике 
не может начаться, пока не завершены все предшествующие до неё работы. 

Сетевое планирование — метод анализа сроков (как ранних, так и поздних) начала и 
окончания нереализованных частей проекта, позволяющий соотнести выполнение 
различных работ и процессов во времени. Данный метод позволяет, таким образом, 
получить прогноз общей продолжительности реализации всего проекта.  

Главная цель сетевого планирования и управления— сокращение до минимума 
продолжительности проекта. Задачей сетевого планирования и управления является 
наглядное и систематизированное отображение и оптимизация последовательности 
взаимозависимых работ, действий или мероприятий, которые обеспечивают 
своевременное, четкое и планомерное достижение конечного результата. Используя 
сетевую модель, руководитель работ может масштабно и системно представлять весь ход 
оперативных мероприятий или производимых работ, управляя процессом их 
осуществления, а также оптимизируя ресурсы. Уникальность данного инструмента состоит 
в том, что данная система позволяет выявлять, мобилизовать резервы времени трудовые, 
денежные, материальные; повышать эффективность управления, четко распределяя 
ответственность между руководителями разных уровней и исполнителей работ [1,4,5].  

Значительное преимущество сетевого планирования заключается в возможности 
выделить из общего числа работ, входящих в предполагаемый проект, «критические» 
работы, которые влияют на общую календарную продолжительность реализации проекта. 
Данный инструмент также позволяет построить такой план работ, который поможет 
выдержать запланированные сроки при минимальных издержках, обеспечить рациональное 
и оптимальное использование трудовых ресурсов и техники. 

Самыми распространенными направлениями, в которых применяется сетевое 
планирование, являются: 

· целевые научно - исследовательские и проектно - конструкторские разработки сложных 
объектов, в создании которых принимают участие многие организации и предприятия; 

· планирование и управление основной деятельностью коммерческих организаций; 
· строительство и монтаж объектов жилищного, промышленного и культурно - бытового 

назначения; 
· реконструкция и ремонт промышленных и других объектов; 
· планирование подготовки и переподготовки кадрового резерва, контроль за 

исполнением принятых решений, организация комплексной проверки деятельности 
предприятий. 

Широкое использование сетевого планирования связано с появлением диаграмм Ганта в 
начале двадцатого века. График Ганта может также использоваться для элементарного 
контроля работ. Он используется для отражения текущего состояния проекта в части 
соблюдения сроков. 

Вторым популярным методом является метод критического пути. Это инструмент 
планирования расписания и управление сроками проекта. Он заключается в определении 
наиболее длительной последовательности задач от начала проекта до его окончания с 
учетом их взаимосвязи. Задачи, лежащие на критическом пути, называются критическими 
задачами. Они имеют нулевой резерв времени выполнения и в случае изменения их сроков 
выполнения сдвигаются сроки всего проекта. В связи с этим при выполнении проекта 
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критические задачи являются приоритетными и требуют наиболее тщательного контроля, в 
частности, своевременного выявления проблем и рисков, которые влияют на сроки их 
выполнения и, как следствие, на сроки выполнения проекта в целом. В процессе 
выполнения проекта его критический путь может меняться, так как при изменении 
длительности задач некоторые из них могут оказаться на критическом пути. Метод 
критического пути исходит из того, что длительность операций можно оценить с 
достаточно высокой степенью точности и определенности. 

Главным достоинством метода критического пути является возможность 
манипулирования сроками выполнения задач, не лежащих на критическом пути.  

Сетевое планирование и управление включает в себя три основных этапа: структурное 
планирование, календарное планирование, оперативное управление. 

Структурное планирование начинается с разбивки проекта на четко определенные 
операции. Для них определяется продолжительность, временной отрезок. Затем строится 
сетевой график, который демонстрирует взаимосвязи работ проекта. Это позволяет 
детально проанализировать все работы и внести изменения, направленные на оптимизацию 
структуры проекта еще до начала его реализации. 

Календарное планирование предусматривает построение календарного графика, который 
определяет моменты начала и окончания каждой работы, а также другие временные 
характеристики сетевого графика. Такая специфика графика позволяет, например, выявлять 
критические операции, которым необходимо уделить особое внимание, дабы закончить 
проект в определенный ранее срок. Во время календарного планирования определяют 
временной регламент всех работ с целью возможного проведения в дальнейшем 
оптимизации сетевой модели, позволяющей улучшить эффективность использования 
какого - либо ресурса. 

В ходе оперативного управления используются календарный и сетевой графики для 
составления периодических отчетов о ходе выполнения проекта. В любой момент сетевая 
модель может подвергаться оперативной корректировке, вследствие чего будет 
разрабатываться новый календарный план остальной части проекта. 

Цель сетевого планирования – представить любой проект в виде задач, которые 
последовательно связаны между собой. Любая работа оценивается во времени, в течение 
которого она должна быть выполнена. Сетевое планирование дает возможность 
графического представления всего объема предполагаемых работ, общим мерилом для 
которых является время. Причиной интереса к сетевому планированию и его внедрения 
стало обострение конкуренции и падение прибыли. Сетевые графики составляются с 
учетом возможных рисков, в противном случае они имеют низкую вероятность успешного 
претворения в жизни. Если заранее предусмотреть планы работы с рисками, их можно 
частично нейтрализовать. Основным инструментом в данной модели является 
информационно - динамический график, отражающий результаты и взаимосвязи 
проводимых работ. Преимущество инструмента сетевого планирования заключается в 
своевременности внесения корректив, качественное воздействие на настоящий ход работ и 
эффективное предвидение будущего.  
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ОЦЕНКА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРЕ СЕТИ АПТЕК 

«ДОБРЫЙ ДОКТОР» 
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Одну и ту же работу человек может делать, затрачивая различные усилия. Он может 

работать в полную силу, а может работать в полсилы. Также он может стремиться брать 
работу полегче, а может браться за сложную и тяжелую работу, выбирать решение 
попроще, а может искать и браться за сложное решение. Все это отражает то, какие усилия 
готов затрачивать человек. И зависит это от того, насколько он мотивирован на затрату 
больших усилий при выполнении своей работы. 

Человек может по - разному стараться, выполняя свою роль в организации. Одному 
может быть безразлично качество его труда, другой может стремиться делать все 
наилучшим образом, работать с полной отдачей, не отлынивать от работы, стремиться к 
повышению квалификации, совершенствованию своих способностей работать и 
взаимодействовать с организационным окружением. 

Таким образом тема мотивации персонала является актуальной , так как мотивация 
оказывает большое влияние на выполнение человеком своей работы, своих 
производственных обязанностей, помогает повысить производительность труда.  

Мотивирование — это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к 
определенным действиям путем пробуждения определенных мотивов [3].  

Процесс стимулирования - это процесс использования различных стимулов для 
мотивирования людей. Стимулирование имеет различные формы. В практике управления 
одной из самых распространенных его форм является материальное стимулирование.  

Для метода оценки мотивации, использовался метод опрос. 
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Опросы - применяются для оценки степени удовлетворенности персонала. Формы 
опросов могут быть различными: интервью, анкета. Как правило, испытуемому 
предлагается выбрать (и оценить) из предложенного перечня мотивов, интересов, 
потребностей те, которые наиболее точно его описывают, задаются относительно прямые 
вопросы о том, насколько сотруднику нравится сама работа, ее условия, отношения в 
коллективе, стиль руководства и т.п. 

Главная цель проведения мониторинга состоит в оценке мотивации у сотрудников к 
своей работе.  

Цель и задачи исследования. Целью проведенного исследования являлось проведение 
оценки, о складывающейся мотивационной ситуации в коллективе сети аптек «Добрый 
Доктор». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
 - оценить мотивы сети аптеки «Добрый Доктор» г.Братска по показателу – трудовая 

деятельность; 
В качестве информационной базы использовалась сеть аптек «Добрый Доктор» в г. 

Братск. 
Результаты исследования показали, что для большинство респондентов важно 

стремление к получению большего материального вознаграждения, избежание наказаний и 
боязнь потерять работу. У сотрудников очень слабо выражены такие мотивы как 
стремление к самовыражению и отношения с коллегами. 

Результаты оценки мотивов трудовой деятельности представлены в таблице 1.  

Таблица1. Сводная таблица результатов оценки мотивов трудовой деятельности 
Мотивы 
трудового 
поведения 

Количество соответствующих ответов, чел Общее 
количест
во 
опрашив
аемых 

Большо
е 
влияни
е 

Средне
е 
влияни
е 

Незначительн
ое влияние 

Не 
имеет 
значени
я 

Затрудняю
сь ответить 

1. Стремление к 
получению 
большего 

материального 
вознаграждени

я 

100     100 

2. Стремление 
избежать 

наказаний, 
взысканий 

100     100 

3. Боязнь 
потерять 
работу 

100     100 

4. Стремление к 
хорошим 

отношениям с 
коллегами 

50 36 10 4  100 
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Для обобщающей оценки результатов анкетирования используются такие показатели, 

как степень выраженности (В) и ранг мотивов трудовой деятельности. 
Степень выраженности мотива трудового поведения определяется по следующей 

формуле: 
           Ч1*К1+Ч2*К2+Ч3*К3+Ч4*К4 , (1) 
 В =  
            Чобщ – Ч5 
где Ч1 ,Ч2 , Ч3 , Ч4 - численность работников, оценивших влияние мотива на 

трудовую деятельность соответственно как большое, среднее, незначительное и не 
имеет значения;  

К1, К2, К3, К4 - коэффициенты, принимаемые равными 3, 2, 1 и 0 для вариантов ответов: 
большое, среднее, незначительное влияние и не имеет значения;  

Чобщ - общая численность опрашиваемых; 
 Ч5 - численность работников, затруднившихся ответить на предложенный вопрос. 

5. Стремление к 
признанию, 
уважению 

70 30    100 

6. Чувство 
ответственност

и за 
выполняемую 

работу 

70 30    100 

7. Понимание 
значимости и 

необходимости 
выполняемой 

работы 

80 20    100 

8. Стремление к 
продвижению 

по службе 
81 14 5   100 

9Удовлетворен
ие от хорошо 
выполненной 

работы 

83 17    100 

10. Стремление 
к 

самовыражени
ю в труде, 
желание 
проявить 

творчество в 
работе 

13 41 26 12 8 100 
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Показатель степени выраженности рассчитывается для каждого из 10 представленных в 
анкете мотивов трудового поведения. Исходя из наших данных, получаем: 

4)Стремление к хорошим отношениям с коллегами 
В 4=                         = 2,32 
5)Стремление к признанию, уважению 
В 5=                        = 2,7 
6) Чувство ответственности за выполняемую работу 
В 6=                        = 2,7 
7) Понимание значимости и необходимости выполняемой работы 
В 7=                        = 2,8 
8) Стремление к продвижению по службе 
В 8=                        = 2,76 
9)Удовлетворение от хорошо выполненной работы 
В 9=                        = 2,83 
10)Стремление к самовыражению в труде, желание проявить творчество в работе  
В 10=                          = 1,58 
Для большей наглядности проиллюстрируем полученные результаты (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Оценка степени выраженности мотивов трудового поведения 

 
В ходе проведения оценки мотивации у сотрудников к своей работе выработаны 

основополагающие принципы ее изучения, заключающиеся в необходимости организации 
постоянного мониторинга мотивации персонала в сфере медицинских услуг. Таким 
образом, для повышения мотивации сотрудников и увеличения эффективности их работы 
нужно внимательно относится к их потребностям и желаниям. По возможности нужно 
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создавать такие условия труда, чтобы люди при желании могли реализовывать свои идеи, 
учувствовать в новых проектах и имели возможность дополнительно обучатся и 
развиваться. 

Целью проведенного исследования являлось проведение оценки мотивации у персонала 
в коллективе сети аптек «Добрый Доктор» в г.Братске. 
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На современных предприятиях должен быть организован четкий контроль за 

соблюдением норм затрат. Задача заключается в том, чтобы не допускать необоснованных 
отступлений от технологии изготовления изделий, превышения установленных норм затрат 
и т.п. 

Суть нормативного метода учета заключается в предварительном расчете нормативных 
затрат по объектам учета затрат. Задачей нормативного метода учета затрат является 
своевременное предупреждение нерационального расходования ресурсов и выявление 
резервов снижения затрат. 
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Наиболее рациональным является применение нормативного метода при массовом и 
серийном производстве разнообразной и сложной продукции. Это предприятия 
машиностроительной и металлообрабатывающей, швейной, обувной, трикотажной, 
шинной, мебельной и др. отраслей. 

Основным преимуществом нормативного метода является оперативный контроль над 
произведенными затратами, путем выявления отклонений фактических затрат от 
нормативных затрат.  

Отклонением от норм может быть как экономия, так и перерасход. Для определения 
отклонений может применяться методы документирования или инвентаризация. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости позволяет решить следующие 
задачи: 

1. Составление нормативных калькуляций на все виды продукции, работ или услуг по 
действующим на начало периода нормам; 

2. Оперативный учет изменений норм по инициаторам, объектам учета затрат и 
объектам калькулирования; 

3. Выявление, документирование и учет отклонений от норм расходов; 
4. Учет отклонений от норм и их изменений по участкам, цехам в разрезе затрат [3, 

с.109]. 
При нормативном методе создается система технически обоснованных норм и 

нормативов, предварительно разрабатываются нормативные калькуляции изделий и их 
составных частей, выявляются и учитываются отклонения от норм и нормативов затрат, 
учитываются изменения норм. 

Норма – заранее установленное числовое выражение результатов хозяйственной 
деятельности в условиях прогрессивной технологии и организации производства. 
Исчисление фактической себестоимости продукции осуществляется на основе данных 
сводного учета затрат, который ведется постатейно по объектам учета, цехам и организации 
в целом. Сводный учет затрат на производство ведут в специальных ведомостях, 
открываемых для определенного вида или группы однородных изделий. 

В российском учете нормативный метод учета ведется с использованием счета 40 
«Выпуск продукции, работ и услуг». Фактическая себестоимость списывается в дебет счета 
40 со счетов учета затрат на производство, а нормативная отражается по кредиту в 
корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Корреспонденция счетов по учету затрат  
при применении нормативного метода учета затрат 

 № 
п / п 

Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

 1 Отражена нормативная (плановая) 
себестоимость производимой продукции 43 40 

 2 Оприходована готовая продукция по 
фактической себестоимости 40 20 

 3 
Списано превышение фактической 
себестоимости продукции над нормативной 
(перерасход) 

90 / 2 40 

 4 Сторнировано превышение нормативной 
себестоимости над фактической (экономия) 90 / 2 40 
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Ф. Тейлор, Г. Эмерсон и др. инженеры дали начало для развития системы нормативного 
учета затрат. Они применяли стандарты, чтобы выявить «единственный наилучший путь» 
использования труда и материалов. Практическая сторона метода и его преимущество 
заключаются в том, что калькуляция, рассчитанная при помощи стандартных норм, 
является основной оперативного управления производством и затратами. Выявляемые в 
текущем порядке отклонения от установленных стандартных норм затрат подвергаются 
анализу для выяснения причин их возникновения.  
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению понятия «риск». Рассмотрены различные научные 

подходы к классификации рисков. Предложена авторская классификация рисков в 
международной практике. 
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В условиях нестабильного и быстроменяющегося мира, а также политических, военных 

и экономических кризисов, возникающих раз от раза в той или иной части нашей планеты, 
введение односторонних экономических санкций в отношении другого государства или 
группы стран приводит к понимаю руководством страны и бизнеса в управлении 
рисковыми ситуациями. На основании проводимых мероприятий по управлению рисками 
существует вероятность снижения последствий наступления риска и возможность 
предусмотреть меры по защите от потерь. 

Риск как самостоятельное событие всегда обладает двумя важными свойствами – 
вероятностью наступления и ущербом. Чтобы избежать или минимизировать последствия 
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риска необходимо его идентифицировать и управлять им. В любой сфере деятельности 
«риск» понимается как экономическая категория, которая отражает возможность 
возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода деятельности 
предприятия в разных сферах: производственно - хозяйственная, финансовая, 
инновационная.  

Слово «риск» (reseco) с латинского языка дословно означает «отсекать», «сокращать». 
Риск выступает как сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных 
событий. Часто риском называют непосредственно предполагаемое событие, способное 
принести кому - либо ущерб и потери. 

Русский писатель В.И. Даль приводит определения слова «рисковать» и его образований 
с большим количеством примеров употребления (причем некоторые слова и фразы сейчас 
уже вышли из оборота или употребляются крайне редко). Ближе к современному 
употреблению и пониманию риск определяется у С.И. Ожегова: «Риск: 1. Возможная 
опасность. Идти на риск. Без риска. 2. Действие наудачу в надежде на счастливый исход. На 
свой риск или на свой страх и риск действовать (принимая на себя могущие произойти 
неприятности)» [1, с.7 - 8]. 

С точки зрения хозяйственной деятельности предприятия, риск - это опасность потери 
запланированной доходности проекта как за счет увеличения затрат проекта, так и за счет 
не реализации на практике прогноза получения выручки. Анализ риска включает в себя 
следующие составные элементы: идентификация события; оценка вероятности риска; 
оценка убытков проекта, связанных с данным видом риска.  

Уровень риска увеличивается в тех случаях, когда проблемы возникают внезапно и 
вопреки ожиданиям. Или перед руководством предприятия поставлены новые задачи, не 
соответствующие его прошлому опыту предприятия. Поэтому руководство не имеет 
возможности принять необходимые и срочные меры, что может привести к финансовому 
ущербу (ухудшению возможностей получения необходимой и / или дополнительной 
прибыли). Наконец, возможна ситуация, когда существующий порядок деятельности или 
несовершенство законодательства мешает принятию некоторых оптимальных для 
конкретной ситуации мер. Последствия неверных оценок рисков или отсутствия 
возможности противопоставить им действенные меры могут быть самыми неприятными 
вплоть до полного банкротства предприятия [3, с.120]. 

 Чтобы минимизировать возможные потери от воздействия рисков на деятельность 
хозяйствующего субъекта необходимо ими управлять и контролировать. Приведем 
примеры методов управления рисковыми ситуациями. В частности, Г.В.Чернова и 
Кудрявцев А.А. обобщают и отмечают следующие методы контроля над рисками: отказ от 
риска; снижение частоты ущерба или предотвращение убытка; уменьшение размера 
убытков; разделение риска (дифференциация и дублирование); аутсорсинг риска [5, с.91]. 

Румянцева Е.Е., доктор экономических наук и профессор РАНХиГС, останавливается на 
следующих вариантах управления рисками: методы профессиональной разработки проекта 
или программы; методы уклонения от риска; методы локализации риска; методы 
диверсификации риска; методы компенсации риска [4, с.520]. 

Способов управления рисками в экономической литературе приводится немало. 
Предлагаю к рассмотрению разработанную мною памятку, состоящую из пяти основных 
правил контроля над рисковыми ситуациями. Данные правила можно применить к 
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деятельности любой организации, которая стремится к успеху в бизнесе и следит за риск - 
менеджментом. Приведенные правила сведены в таблицу, которая представлена ниже: 

 
Таблица 1 - Правила контроля над рисками 

№ Формулировка правила Расшифровка правила 
1 Ответственное отношение к 

рискам, что влияет на доход 
компании и каждого сотрудника 

Если сотрудник увидел риски в своей работе, 
необходимо рассказать об этом к коллегам / 
руководителю 

2 Сообщение сотрудниками о 
своих ошибках руководству 
компании 

Если сотрудник допустил ошибку, 
необходимо проинформировать об этом 
руководителя, так как на ошибках учатся 

3 Конструктивная критика 
работы сотрудника и коллег 

Необходимо благодарить за критику 
оппонента и коллектив компании 

4 Совместная работа для 
достижения большего успеха 
компании и каждого 

Сотрудникам необходимо работать в 
дружном коллективе, в кооперации для 
предотвращения рисков и страховки 

5 Применение сотрудниками в 
работе внутренних правил для 
подтверждения 
приверженности интересам 
компании 

Сотрудникам важно работать строго по 
правилам, установленным в компании для 
соблюдения ценностей работодателя 

Источник: составлено авторами. 
 
Приведенные выше правила не отменяют и не опровергают способы управления 

рисками. Они дополняют систему управления рисками.  
Чтобы знать с какими рисками общество, хозяйствующий субъект, государство в целом 

может столкнуться в период своего существования и повседневной деятельности 
необходимо их классифицировать.  

В мировой практике существует множество подходов к классификации рисков, которые 
определяются целями и задачами классификации. Классификация рисков подразумевает 
деление риска на группы по определенным признакам для достижения поставленных 
целей. Ниже представлены классификации рисков, представленные рядом авторов.  

Классификация рисков по причине ущерба [5, с.23]: 
 природные риски, вызванные стихийными бедствиями и природными катастрофами 

(наводнениями, землетрясениями, штормами, климатическими катаклизмами и др.); 
 технические риски, вызванные последствиями функционирования технико - 

технологических систем и / или их нарушения; 
 риски, связанные с человеческим фактором; 
 политические риски. Под ними понимаются риски, обусловленные экономической 

политикой; 
 социальные риски, под которыми подразумеваются риски возникновения таких 

отрицательных социальных явлений, как преступность, нарушение безопасности объектов, 
неблагоприятные социальные внешние эффекты и др.  
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В частности, Кричевский М.Л. [2, c.40] выделяет следующие виды рисков: 
1. Производственные риски - связаны с осуществлением любых видов 

производственной деятельности. 
2. Инновационные риски - обусловлены вероятностью потерь, возникающих при 

вложении предприятием средств в производство новых товаров и услуг. 
3. Финансовые риски - вызваны вероятностью потерь денежных средств при 

осуществлении предприятием финансовой деятельности; 
4. Коммерческие риски - обусловлены вероятностью потери ресурсов, 

недополучения доходов или появления дополнительных расходов при выполнении 
коммерческих операций. 

5. Информационные риски - являются следствием возникновения потерь из - за 
ошибок при сборе, анализе, контроле и регулировании информационной базы деятельности 
предприятия; 

6. Социальные риски - связаны с неэффективной организацией социальной 
инфраструктуры. 

7. Экологические риски - обусловлены нарушениями установленных норм по охране 
окружающей среды и безопасности жизнедеятельности. 

8. Политические риски - вызваны рисками внешней среды, к которым относятся 
страновой, валютный, налоговый риски и риск форс - мажорных обстоятельств.  

 Нами также разработана авторская классификацию рисков, так или иначе свойственных 
деятельности любого предприятия, считающего себя конкурентоспособным 
хозяйствующим субъектом, определенная эмпирическим путем (методом наблюдения, 
сравнения и эксперимента). Нами предлагается разделить все риски присущие внутренней 
и внешней хозяйственной деятельности предприятия на два больших блока: 
неконтролируемые риски и корпоративные риски.  

В первую группу неконтролируемых рисков нами отнесены следующие виды рисков: 1) 
внешнеполитические риски; 2) риски стихийных бедствий; 3) риски новостных лент 
средств массовой информации (СМИ); 4) риски технологического и технического развития; 
5) риски товарного эмбарго; 6) риски контрагентов. Во вторую группу корпоративных 
рисков нами отнесены следующие виды рисков: 1) риски доставки товарной номенклатуры; 
2) закупочные риски; 3) риски сбережения товаров; 4) кадровые риски. 

Далее охарактеризуем каждую группу рисков: 
1. Группа неконтролируемых рисков риски: 
1.1. внешнеполитические риски, под которыми следует понимать возможность 

возникновения убытков предприятия вследствие проводимой государством политики в 
изменении законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов, риски разрыва 
контрактов с иностранными партнерами; 

1.2. риски стихийных бедствий, которые возникают вследствие явлений природы и 
появляются независимо от действий человека. Стихийные бедствия несут в себе 
значительную разрушительную силу, причиняя вред человеку, как индивиду; 
материальному имуществу людей, так и инфраструктуре городов и регионов, в том числе и 
хозяйству предприятий; 

1.3. риски новостных лент средств массовой информации (СМИ), которые возникают в 
случае появления в прессе неподтвержденной (ложной) информации о компании, 
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например, о ее финансовом положении, изменении состава руководящего состава, 
потенциального банкротства и других слухов, что может негативно сказаться на репутации 
компании; 

1.4. риски технологического и технического развития, связанные с появлением новых 
технологий по производству товаров, то есть тех условий, при которых хозяйствующий 
субъект не достиг такого уровня технологического развития и в будущем потенциально 
может проиграть борьбу за клиентов и рынки сбыта своей продукции; 

1.5. риски товарного эмбарго, под которыми подразумевают запрет на ввоз в страну 
или вывоз из страны определенной категории товаров. Для минимизации последствий 
таких рисков необходимо иметь широкий круг поставщиков товарной продукции, 
комплектующих материалов, чтобы успеть своевременно перейти на сотрудничество с 
другими поставщиками; 

1.6. риски контрагентов, возникающие при невыполнении партнерами договорных 
обязательств по исполнению сделки. Для минимизации последствий рисков необходимо 
выбирать надежных партнеров с репутацией, работать с контрагентами по предоплате, 
страховать риски неисполнения контрактов. 

2. Группа корпоративных рисков: 
2.1. риски доставки товарной номенклатуры, связанные со своевременностью, 

полнотой финансирования и комплексного обеспечения поставок продукции до центров 
распределения, в том числе до конечного потребителя; 

2.2. закупочные риски, связанные с некорректным планированием закупок, 
недостоверной оперативной отчетностью о закупках, налоговыми претензиями. Они 
приводят к недополучению прибыли, срыву невыполнения производственной программы, 
образованию неликвидов; 

2.3. риски сбережения товаров, связанные с хранением товаров в ненадлежащих 
условиях, укладкой товара с нарушением технологических инструкций, потерей товарного 
вида продукции в результате погрузо - разгрузочных работ; 

2.4. кадровые риски, связанные с просчетами и ошибками в управлении человеческими 
ресурсами со стороны менеджмента компании, недостаточной квалификацией 
сотрудников; проблемами, связанными обновлением кадрового состава; отсутствием 
систематического обучения и аттестации персонала. 

Предложенная нами классификация рисков не отменяет и не опровергает упомянутые 
ранее другими авторами факторы рисков. Она дополняет, обобщает и дает собственное 
представление о структуре рисков, окружающих среду в которой работает хозяйствующий 
субъект.  

Таким образом, тема риска и рисковых ситуаций многогранна. К понятию «риска» 
можно подходить с разных точек зрения. Есть историческая и современная интерпретация 
данного предмета. Выяснили, что существует великое множество классификаций рисков, 
группируемых по разным признакам. В статье автор представил классификацию рисков и 
дал ей характеристику. Понимая природу риска, как ситуации неопределенности 
возникающей в жизни каждого человека, так и в жизненном цикле хозяйствующего 
субъекта (предприятия) можно заключить следующее. Важно в работе с рисковыми 
ситуациями вовремя их распознавать, давать им адекватную оценку и правильно ими 
управлять, чтобы минимизировать возможные потери.  
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ПРИЗНАНИЕ РАСХОДОВ НА НИОКР: СРАВНЕНИЕ МСФО И РСБУ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности учета и составления отчетности НИОКР по 

МСФО и РСБУ. В статье проведен анализ особенностей учета расходов на научно - 
исследовательские работы и оценки стоимости внутренне созданных нематериальных 
активов в организациях. 

Ключевые слова: НИОКР, НМА, МСФО, РСБУ, учет, оценка, расходы, капитализация, 
стоимость. 

 
Современной тенденцией является популяризация представления отчетности по 

международным стандартам среди отечественных компаний в связи с большей 
прозрачностью отчетности, а также лучшей сопоставимостью финансовой информации с 
иностранными фирмами - конкурентами.  

Признание НИОКР в качестве НМА связано с моментом времени, по истечении 
которого становятся известны сроки осуществления проекта, коммерческие и технические 
возможности согласно МСФО. По РСБУ признание НИОКР основывается на наличии 
подтвержденных обоснованных расходов, а также на прогнозируемом использовании 
результатов НИОКР и экономических выгодах. 
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Сравнение основных критериев и требований согласно МСФО и РСБУ, выполнение 
которых необходимо для признания НИОКР в качестве НМА (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Критерии признания НИОКР в качестве НМА [3] 

 
Различаются МСФО и РСБУ и по вопросу момента начала и окончания капитализации 

затрат, что отражается на первоначальной оценке стоимости НИОКР. 
В МСФО осуществление НИОКР содержит этап исследования (в РСБУ – научно - 

исследовательские работы) и этап разработки (в РСБУ – опытно - конструкторские и 
технологические работы).  

 Согласно МСФО расходы на проведение исследовательских работ, не формируют 
стоимость НМА, а относятся к текущим расходам отчетного периода. Расходы на этапе 
разработке капитализируются и включаются в стоимость НМА [3].  

РСБУ не регулирует вопросы учета расходов, формирующих стоимость НИОКР до 
момента завершения работ, и не определяет момент начала капитализации затрат. 

Затраты на проведение бенчмаркинга, разработку и выдачу технических требований, 
расчет себестоимости, изготовление макета, уточнение себестоимости после создания 
макета в МСФО относятся на текущие затраты, а в РСБУ на капитальные и включаются в 
себестоимость проведения НИОКР [2].  

Затраты на проведении научно - технической конференции оба стандарта относят на 
текущие расходы, а затраты на разработку конструкторской документации на опытные 
образцы и подготовку производства на капитальные затраты. 

Этап разработки в обоих стандартах относится к капитальным затратам, а затраты на 
этапе исследования имеют различия. Таким образом, первоначальна стоимость НИОКР, 
оцененная по РСБУ, будет выше нежели по МСФО. 

• Наличие намерения и технической возможности 
завершить НИОКР, использовать либо продать его 

• Наличие способности использовать результаты НИОКР 
• Наличие способа получения будущих экономических 

выгод от НИОКР  
• Наличие достаточных ресурсов для завершения 

разработки, а так же использование НИОКР 
• Способность надежно оценить затраты, относящиеся к 

НИОКР в ходе его разработки 

МСФО 

• Сумма расхода может быть определена и подтверждена 
• Имеется документальное подтверждение выполненных 

работ 
• Использование результатов НИОКР для 

производственных и (или) управленческих нужд 
приведет к получению будущих экономических выгод 

• Использование результатов НИОКР может быть 
продемонстрировано 

РСБУ 
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Для определения стоимости нематериальных активов используют услуги независимого 
оценщика, владеющего комплексом необходимой информации и несущего ответственность 
за результаты своей работы [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В статье выделены особенности реализации программного бюджета в Свердловской 

области с 2014 по 2017 гг. Выявлены проблемы, сдерживающие развитие программно - 
целевого планирования в области. 

Ключевые слова 
Программный бюджет, бюджет субъекта РФ, государственная программа, программно - 

целевое планирование, целевой показатель. 
2014 г. в России был ознаменован переходом на программный принцип формирования 

расходной части государственного бюджета. Для начала, это стало обязательным для 
федерального бюджета, с 2014 – обязательным для всех субъектов РФ. Программный 
бюджет предполагает, что почти вся расходная часть описывается перечнем 
государственных или муниципальных, для местного бюджета, программ. 

Для появления программного бюджета в 2013 г. в Бюджетный кодекс РФ внесены 
соответствующие изменения – введена новая структура расходов бюджетов, формирование 
которой осуществляется с учетом финансового обеспечения реализации государственных 
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(муниципальных) программам [3, с. 62]. Государственные (муниципальные) программы 
стали следующим шагом в развитии программно - целевого планирования после работы с 
докладами о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственными и 
долгосрочными целевыми программами.  

С 2014 г. программами охватывается большая часть расходов бюджетов. Но, 
федеральный бюджет до сих пор не перешел по сути дела на программный бюджет (доля 
программных расходов не превышает 70 % ), в отличие от субъектов, где доля 
программных расходов превышает 90 % . В Свердловской области этот показатель 
держится на уровне 98 % с 2014 г.  

Несмотря на то, что существуют федеральные документы, определяющие что такое 
«государственная программа» и ее основные элементы, эти документы не определяют вид 
и структуру программы, срок ее действия. Каждый субъект самостоятельно прописывает 
нормативную базу по региональным программам.  

В Свердловской области порядок работы с государственными программами определяют 
Закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на 
территории Свердловской области» [1] и Порядок формирования и реализации 
государственных программ Свердловской области [2]. 

В соответствии с Областным законом, государственные программы Свердловской 
области являются документами стратегического планирования, разрабатываемыми в 
рамках планирования и программирования. Ежегодно формируется сводный годовой 
доклад о ходе реализации и об оценке эффективности программ. Сама программа и 
результаты мониторинга по ней подлежат размещению на официальном сайте органа, 
ответственного за ее разработку, и общедоступном информационном ресурсе в сети 
«Интернет». К сожалению, не все ведомства Свердловской области добросовестно 
выкладывают информацию о результатах реализации своей программы. 

В результате отсутствия единых требований к реализации государственных программ, 
сложились два подхода: ведомственный и межведомственный. На федеральном уровне и во 
многих субъектах реализуется межведомственный подход. Свердловская область выбрала 
ведомственный подход, когда за одну программу отвечает одно ведомство – один ГРБС, и 
пока его придерживается. В этом подходе есть существенный недостаток – чаще всего 
невозможно усилиями одного ведомства реализовать все мероприятия программы. 
Например, развитие системы образования предполагает строительство новых объектов, а 
это уже нельзя назвать непосредственными функциями Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области. В дополнение к этому, при 
изменении структуры органов власти требуется и редакция перечня государственных 
программ.  

Наиболее существенным недостатком программно - целевого планирования можно 
назвать постоянные корректировки объемов финансирования государственных программ. 
Разумеется, есть объективный фактор – динамика доходов бюджета. Но еще накладывается 
и перманентное совершенствование нормативной базы. Например, большая часть 
программ в области были запущены в 2014 г., и срок их реализации предполагал 7 лет, то 
есть до 2020 г. Это период еще не наступил, а практически все программы уже переписаны 
на период до 2024 г., т.к. был откорректирован областной порядок формирования и 
реализации государственных программ. Причем, в большинство программ были внесены 



186

изменения, а три программы приняты новые взамен недоведенных до конца. Это: 
«Развитие системы образования», «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения» и «Обеспечение общественной безопасности». Таким образом, невозможно 
будет объективно оценить эффективность реализации программ за весь период ее действия, 
т.к. достижение целевых показателей отодвинуто во времени. 

60 % , а в 2016 - 2017 гг. более 65 % расходов областного бюджета приходится всего на 
три программы: «Развитие системы образования», «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения», «Развитие здравоохранения». 

Любая программа, реализуемая в Свердловской области, предполагает финансирование 
не только из регионального бюджета, но и иные источники. Разумеется, преобладают 
региональные средства. Например, на развитие системы образования направляются 
средства бюджетов всех уровней бюджетной системы; в финансировании развития 
здравоохранения участвуют фонды обязательного медицинского страхования, причем 
территориальный фонд подключился с 2017 г.; к реализации программы социальной 
поддержки привлекаются внебюджетные источники.  

Основной смысл государственных программ заключается не просто в определении 
объемов финансирования, направляемых на развитие той или иной отрасли, а в достижении 
определенных, измеримых и понятных потребителю, показателей, обеспечиваемых за счет 
этого финансирования. Поэтому, между динамикой объема финансирования и динамикой 
целевых показателей должна быть прямая взаимосвязь.  

Так ли это, рассмотрено на примере программы развития системы образования. Объем 
финансирования на 2016 г. по сравнению с первоначально задуманным уровнем 
увеличился, многие целевые показатели достигнуты или выполнены даже на более 
высоком уровне, но есть и такие, которые не достигнуты: соотношение среднемесячной 
зарплаты в дополнительном образовании детей к средней зарплате учителей составляет 
всего 75 % вместо запланированных 95 % ; показатель по количеству молодых 
специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством, составил 
76 % ; доля общеобразовательных организаций, обеспечевших возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, – 83 % от запланированного.  

Таким образом, нет прямой взаимосвязи между динамикой расходов по программе и 
достижением целевых показателей. В этой связи хотелось бы видеть иерархию целевых 
показателей в каждой программе. Тогда при оценке эффективности реализации программы 
в целом можно было бы ориентироваться на один интегрирующий критерий, что было бы 
более понятным налогоплательщикам. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

В УСЛОВИЯХ АУТСОРСИНГА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена организация бухгалтерского учёта по средствам аутсорсинга. 

Актуальность работы обоснована разнообразием и усложнением финансовых взаимосвязей 
хозяйствующих субъектов на рынках товаров, работ, услуг и капитала в критериях их 
нестабильной конъюнктуры и резких шатаний спроса и предложения, с одной стороны, и 
усиленного становления информационных технологий, с другой стороны, актуализирует 
надобность розыска новых инструментов организации и ведения бухгалтерского учета и 
проведения контрольных мероприятий. Одним из основных залогов прозрачности бизнеса 
считается достоверность характеристик бухгалтерской (финансовой) отчетности, которую, 
при других равных критериях, обеспечивают аутсорсинговые фирмы, сотрудничающие с 
заказчиками бухгалтерских предложений на договорных критериях. 

Ключевые слова 
Аутсорсинг, услуги, деятельность, клиент, бухгалтерский учёт, аутсорсинговые фирмы.  
Аутсорсинг бухгалтерии считается индивидуальным случаем аутсорсинга бизнес - 

процессов и одним из методик бухгалтерского обеспечивания работы фирмы. 
Предполагает вынесение функций, связанных с организацией, ведением бухгалтерского 
учёта и составлением отчётности на предприятии за пределы фирмы, передачу их для 
выполнения аутсорсеру. В отличии от бухгалтерских предложений, оказываемых 
сторонними исполнителями, бухгалтерский аутсорсинг считается формой взаимодействия, 
при которой сторонняя фирма входит в рабочие бизнес - процессы компании - заказчика 
как целостная часть фирмы, оставаясь при данном организационно и юридически 
автономным. Иностранные специалисты в сфере аутсорсинга выделяют, что совместно с 
передачей определённых денежных функций, с которыми аутсорсер вынужден 
сталкиваться ежедневно, как правило передаётся еще управление данными функциями и 
процессами. Обычно к количеству ведущих плюсов организации учета по схеме 
аутсорсинга относят вероятность нивелирования таких статей расходов как: 

1. Заработная оплата штатного бухгалтера (отдела бухгалтерии); 
2. Отчисления с фонда данной заработной платы; 
3. Повышение курсов квалификации бухгалтеров; 
4. Техническое оборудование рабочих мест бухгалтеров; 
5. Установка специализированного программного обеспечивания и его обновление; 
6. Покупка специализированной литературы и справочных материалов по бухучету; 
7. Закупка канцелярских товаров и др. 
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Кроме перечисленного переход на аутсорсинг освобождает организации от сложностей, 
связанных с уходом в отпуск, заболеванием, увольнением штатных бухгалтеров как 
наемных сотрудников и т.д. Рассмотрим минусы аутсорсинга, с целью выдерживания 
объективности будут рассмотрены отрицательные факторы, которые могут появиться при 
переходе на бухгалтерский аутсорсинг: 

1. Вероятность утраты конфиденциальности внутрифирменной информации; 
2. Для больших фирм с огромным размером хозяйственных операций – снижение 

оперативности в учете; 
3. Слабая контролируемость работы аутсорсинговых организаций; 
4. Зачастую недоступность специализации аутсорсинговых организаций на том виде 

экономической работы, который воплотит в жизнь организация - закачик. 
Обозначенные отрицательные факторы легко возможно устронить методом введения 

соответствующих требований к работы аутсорсера в пункты контракта на бухгалтерское 
обслуживание. Нужно отметить, что аутсорсинговые фирмы при определении стоимости 
собственных предложений, как правило, устанавливают дифференцированный подход к 
предприятиям - клиентам. В основном, при бухгалтерском аутсорсинге применяются 
несколько видов тарифов: 1. Базисный тариф, применяемый в отношении клиентов, 
имеющих небольшие объемы учетной работы; 2. Тариф, созданный для организаций, 
нуждающихся в полном диапазоне бухгалтерских услуг. 

Кроме того, организация - заказчик имеет возможность заказать и любые другие 
дополнительные услуги, к примеру, оптимизацию налоговых платежей. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг стремительно развивается в нашей стране. При точной 
оценке вашего бизнеса и верном раскладе он несомненно поможет сберечь немало средств 
и даст вам дополнительную возможность сосредоточить все усилия на основной 
деятельности. 
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РИСКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК: ВКЛЮЧАТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ? 

 
Аннотация 
Целью работы является анализ необходимости страхования рисков террористических 

атак в России. На основании исследования отечественных и зарубежных источников был 
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выдвинута гипотеза о необходимости страхования террористических рисков юридических 
лиц и физических лиц. В ходе исследования автор пришел к выводу, что данный механизм 
возможен исключительно для юридических лиц, что касается физических, то страхование 
должно осуществляться на добровольной основе.  

Ключевые слова: Страхование террористических рисков, террористические атаки, 
обязательное страхование 

Террористические атаки являются самыми разрушительными и дорогостоящими 
событиями для страхователей терроризма и могут представлять собой самые 
разрушительные события для страховых покупателей. Из - за существенных потерь, 
которые могут быть понесены после террористического акта, некоторые страховщики и 
перестраховщики неохотно предлагают страхование на условиях, которые привлекательны 
для покупателей страхового бизнеса. 

 Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению вопроса включения или исключения данных 
рисков, определим, что собой представляет терроризм, поскольку каждая страна определяет 
данный термин по - своему. В современной интерпретации (не беря в расчет словарь Даля) 
в соответствии с Федеральным законом №35 - ФЗ «О противодействии терроризму» под 
терроризмом понимается «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильственных действий»1. 

 После событий 11 сентября 2011 г. многие страны пересмотрели механизм страхования 
терроризма. На сегодняшний день, данный вид страхования распространен во многих 
странах мира. В таких, как Италия, Германия, Великобритания и Франция существует 
механизм обязательного страхования данных рисков. В Италии и Швейцарии же напротив 
такой вид страхования не распространен.  

 История страхования террористических рисков ведет свою историю в нашей стране еще 
с советских времен. Крупнейшая советская страховая компания «Ингосстрах» занималась 
данными рисками в рамках внешнеторговых операций СССР. К моменту распада СССР 
был накоплен довольно весомый опыт правления террористическими рисками, однако 
применять данный вид страхования в Российской Федерации стали лишь с 20 декабря 2001 
г., когда был создан усилиями нескольких крупнейших российских страховых компаний 
Российский Антитеррористический Страховой Пул (РАСП). 

 Говоря о механизме возмещения ущерба пострадавшим от террора, то существует 
государственный механизм. За полностью утраченное имущество государство выделяет 
100 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 
бедствий.  

 Механизм страхования, используемый во всем мире, так же существует и в России. 
Согласно договору страхования, страховая компания обязуется возместить нанесенный 
имуществу страхователя ущерб на условиях и в объеме, оговорённых в данном договоре 
страхования.  

                                                            
1 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35 - ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О противодействии терроризму" 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 
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На сегодняшний день, страхование рисков террористических атак не являются 
обязательными. Однако стоит отметить, что, например, в такой сфере, как авиация – 
страхование данных рисков фактически становится стандартом. Так, крушение самолета 
А321 в Египте в октябре 2015 года было признано страховым случаем, поскольку риск 
террористической атаки был включен с страховой договор. Вместе с тем, данная практика 
не относится ко всему транспортному рынку России, особенно страхование 
автомобильного транспорта.  

 В последнее время, из - за участившихся случаев атак или ажиотажа со стороны СМИ, 
наблюдается тенденция страхования собственности от терактов, находящихся в местах 
массового скопления людей.  

 Возникает вопрос, действительно ли риск наступления террористической атаки 
возрастает. Согласно Базе данных мирового терроризма (Global Terrorism Database), число 
терактов в России с 2014 г. растет, вместе с тем, если посмотреть на общую картину, то рост 
незначителен. 

 
Диаграмма 1. Число терактов в России с 1991 - 2016 гг. (ед.) 

 
Источник: Global Terrorism Database of START Institute 

 
По данным исследования Institute for Economics and Peace, University of Maryland Россия 

занимает 30 место по уровне угрозы террористических атак из 163 стран. Однако, Мали, где 
действуют исламские группировки, с которыми бурятся ни только власти, но и 
миротворческие отряды ООН, стоит на 25 месте рейтинга. В каждой стране своя трактовка 
данных преступлений. Зачастую классификация того или иного события зависит от 
политической установки.  

Вместе с тем, с тезисом о распространении терроризма согласно большинство экспертов 
научного сообщества. Такие группировки, как «Аль - Каида» и «ИГИЛ» в настоящее время 
все больше обращаются к одиночкам, что не исключает возможности массовых терактов.  

Таким образом, обязательное страхование террористических рисков юридических лиц 
видится автору необходимо. За основу механизма стоит взять успешный опыт Франции, 
где в договор страхования имущества включен риск террористических атак.  

В соответствии с Гражданским кодексам РФ (статья 935), законом может быть 
предусмотрено обязательное страхование следующих рисков: - жизнь, здоровье или 
имущество определенных в законе лиц на случай причинения вреда их жизни, здоровью 



191

или имуществу; - риск своей гражданской ответственности, которая может наступить 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц или нарушения 
договоров с другими лицами. При этом закон не может возлагать обязанность страховать 
свою жизнь или здоровье на граждан. 

В виду выше сказанного, автор не видит возможным ввести обязательное страхование 
физических лиц, оно должно осуществляться в добровольном порядке.  
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Аннотация 
Обозначенные несколько лет назад задачи для сферы образования, здравоохранения, 

жилищной сфере, определили приоритетные направления, которые называются 
приоритетные национальные проекты. Приоритетные национальные проекты 
трансформировались в программы развития страны и её регионов. Данные направления 
определили цели, задачи по эффективности деятельности в данных сферах. 
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Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию было уделено 

внимание на самых важных для граждан страны повседневных и насущных проблемах, 
таких как: 

 - качество образования; 
 - качество и доступность медицинского обеспечения для широких слоев населения; 
 - качество строительства и доступность жилья. 
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Данные направления определили цели, задачи по модернизации деятельности в данных 
сферах. Это и было заложено в основу для разработки приоритетных национальных 
проектов. 

Реализацию данного приоритетного направления инициировали такие проблемы как: 
высокий уровень смертности населения, высокие показатели по инвалидности, низкая 
продолжительность жизни, изношенность основных фондов медицинских учреждений. В 
национальном проекте «Здоровье» также рассматривались проблемы качества и 
доступность медицинского обеспечения для широких слоев населения. То есть гарантии 
оказания бесплатной медицинской помощи должны быть понятны, прозрачны и 
общеизвестны. Повышенный уровень комфортности, дополнительные услуги по оказанию 
медицинской помощи должны быть оплачены пациентом самостоятельно по прейскуранту 
цен на данные услуги, согласно позициям обязательного медицинского страхования. 
Основным показателем данного проекта является показатель здоровья населения страны.  

Для того, чтобы не утратить российское образование, национальном проектом 
«Образование» было предложено повысить требования к качеству образования и усилить 
его инновационность. Сформулировать современные требования к образованию могут 
только работодатели рынка труда. Показателем качества реализации данного проекта 
является качество и доступность образования, а также их соответствие потребности рынка 
труда. Основными направлениями реализации данного проекта является создание 
национальных университетов мирового уровня, внедрение в образовательный процесс 
современных образовательных технологий.  

В жилищной сфере реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России» позволило сформировать основные пути решения поставленных 
задач. Принять пакет нормативных правовых актов в данном направлении деятельности. 
Закрепить на законодательном уровне основы ипотечного кредитования. Разработать 
механизм предоставления налогового вычета при покупке или продаже жилого дома, 
квартиры. Это позволило сформировать рынок качественного и доступного жилья, а также 
усилить роль государства в развитии и государственной поддержки данного направления. 
Основным показателем в данном проекте является обеспеченность граждан жильем, а 
также соответствие существующего жилья требованиям стандарта качества. 

Основными приоритетными направлениями национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» являются: создание и модернизация животноводческих 
ферм, техническое перевооружение животноводческих комплексов, развитие 
производственных мощностей. Фермерские хозяйства могли взять беспроцентный кредит 
на развитие малых форм хозяйствования [1,17]. 

Реализация каждого направления национальных проектов предусматривает пути 
решения и комплекс мероприятий по достижению поставленных целей. Проанализировав 
содержание национальных проектов можно сделать вывод: 

 - проекты формируют государственную стратегию страны; 
 - проекты позволяют сконцентрировать финансовые, общественные и 

административные ресурсы для реализации наиболее важных направлений для страны; 
 - проекты позволяют формировать новое гражданское общество и модель экономики. 
В современных условиях при формировании бюджетных расходов 1 % обязательно 

резервируют на реализацию приоритетных проектов и программ. Это определено 
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нормативными документами Минфина и заложено в формирование федерального бюджета 
на 2017 - 2019 годы. Таким образом, на реализацию приоритетных направлений и 
программ запланировано, ежегодно выделять около 160 млрд. рублей. В настоящее 
время ведется подготовка 11 приоритетных направлений [4,1]. В рамках 
приоритетного национального проекта «Образования» Правительством Российской 
Федерации в 2017 году принято за основу предложение министра образования 
новые направления такие как: «Современная образовательная среда для 
школьника», «Современная цифровая образовательная среда», «Рабочие кадры для 
передовых технологий» и «Вузы как центры пространства создания инноваций». 
Новое направление «Современная образовательная среда для школьника» позволит 
повысить доступность качества общего образования в Российской Федерации. К 
2025 году запланировано создать 6531,3 тыс. новых мест в общеобразовательных 
организациях в субъектах Российской Федерации [5,1]. Пути решения это 
строительство объектов инфраструктуры с применением современных материалов и 
объемно - планировочных решений, увеличение доли обучающихся в 
общеобразовательных организациях, обучающихся в одну смены в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 
Основной проблемой реализации данного проекта может явиться то, что в нем 
принимает участие несколько федеральных органов исполнительной власти, что 
может привести к срыву сроков утверждения требований к современной 
образовательной среде [3,1]. 

Целью приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда» 
является создание условий для системного повышения качества и расширения 
возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет 
развития российского цифрового образовательного пространства и увеличения 
числа обучающихся образовательных организаций, освоивших онлайн - курсы до 11 
млн. человек к концу 2025 года. Основными проблемами данного проекта является 
низкий уровень обучающихся и педагогического состава к использованию 
современных образовательных технологий. Это может привести к снижению 
планового показателя [2,1]. 

Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий» призван 
создать конкурентоспособную систему среднего профессионального образования, 
которая обеспечивает подготовку кадров согласно современным требованиям и 
передовым технологиям. Благодаря этому проекту должна возрасти численность 
выпускников, которые могут продемонстрировать свой уровень подготовки в 
рамках государственной итоговой аттестации в соответствии со стандартом 
Ворлдскиллс Россия. Проблемами в реализации данного проекта являются: 
довольно низкий уровень взаимодействия образовательных организаций, 
предприятий, социальной сферы и органов государственной власти во многих 
субъектах Российской Федерации, недостаточная квалификация преподавательского 
состава. 

09 сентября 2017 года опубликовано решение о начале подготовки приоритетных 
проектов по направлениям «Здравоохранение» и «Экология». В нацпроекте 
«Здоровье» появились новые направления, такие как «Создание новой модели 
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медицинской организации, оказывающей первую медико - санитарную помощь». 
Цель данного проекта заключается в повышении удовлетворенности населения 
страны качеством оказания медицинской помощи, за счет созданий новой модели 
медицинской организации, которая оказывает медико - санитарную помощь на 
принципах бережливого производства. Еще одно направление это «Новые кадры 
современного здравоохранения». 

В экологическом направлении предлагается запустить пилотные проекты «По 
переработке твердых бытовых отходов с применением современных технологий и 
решению вопросов поставки вырабатываемой мусороперерабатывающими заводами 
электрической и тепловой энергии». 

12 сентября 2017 года началась подготовка проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Ключевая цель проекта заключается в обеспечении комплексного 
развития современных городских инфраструктур путем единого подхода. В 
реализации данного проекта предстоит разработать и внедрить систему оценки 
качества городской среды. Разработать и принять механизм поддержки мероприятий 
по благоустройству, реализовать данные мероприятия с активным участием 
населения страны. 

Новое направление в приоритетном национальном проекте «Ипотека и арендное 
жилье» направлено на улучшение жилищных условий граждан России. Реализация 
данного проекта запланирована обеспечением высоких темпов строительства и 
ввода в эксплуатацию жилья (ввод 88 . кв. метров в 2018 году, 100 млн. кв. метров в 
2020 году).  

Таким образом, проведенный анализ новых приоритетных национальных 
направлений в социальной сфере позволяет сделать вывод, что предлагаемые меры 
являются следующим этапом развития социальной политики государства. 
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ВЫБОР МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: Финансовое состояние организации всегда является ее показателем на 
рынке. Благодаря оценке финансового состояния строятся дальнейшие действия той или 
иной организации. В статье рассмотрены наиболее эффективные методики оценки 
финансового состояния, применяемые на практике. 

Ключевые слова: финансовое состояние, анализ, оценка финансового состояния, 
методика финансового состояния. 

 
Анализ финансового состояния является важной частью в изучении экономического 

положения организации на рынке. При помощи этой оценки можно выявить сильные и 
слабые стороны, на которых нужно сосредоточиться и повлиять на них для улучшения 
деятельности организации. Для экономического субъекта важно ее финансовое состояние, в 
зависимости от того какое оно будет, таким будет ее участие на внешнем и внутреннем 
рынках, а также ее сотрудничество с контрагентами и инвесторами. Благополучное 
финансовое состояние организации – это важное условие ее непрерывной и эффективной 
деятельности. Для ее достижения необходимо обеспечить постоянную платежеспособность 
субъекта, высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость. 

При помощи изучения финансового состояния инвесторы или же контрагенты могут 
сделать выводы о компании: стоит ли в нее инвестировать, стоит ли с ней сотрудничать и 
другие немаловажные финансовые вопросы, которые возникают при взаимодействии 
хозяйствующих субъектов. Именно поэтому данная тема остается всегда актуальной. Это 
связано с тем, что для нормального функционирования в сложившейся ситуации на рынке 
организации требуется устойчивое финансовое состояние, при котором та или иная фирма 
сможет свободно конкурировать и получать максимальную прибыль. 

Вопросами оценки финансового состояния коммерческой организации занимаются 
многие экономисты. Среди них можно выделить работы М.В. Васильеву 3, Н.В. 
Горбунову 5, Г.Н. Гогину 4 и других не менее важных авторов. Оценкой финансового 
состояние занимаются не только наши соотечественники, но и зарубежные авторы, 
например, Дж. Блэк 2. 

Финансовое состояние организации показывает ее текущую деятельность и способность 
выплатить все свои обязательства. Для того, чтобы знать каково состояние той или иной 
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организации требуется провести финансовый анализ, под которым понимается система 
показателей, вычисляемых, для того чтобы оценить финансовое положение организации. 

Для оценки финансового состояния используют разнообразные методики и 
экономические показатели. Выделяют разнообразные подходы к анализу финансового 
состояния: 1) вертикальный анализ; 2) горизонтальный анализ; 3) трендовый анализ; 4) 
анализ относительных показателей; 5) и другие подходы к оценке финансового состояния. 

Но на практике не всегда удобно и уместно использовать все методики. Поэтому для 
простоты изучения финансового состояния организации необходимо выделить наиболее 
подходящие методики, которыми она будет оперировать.  

Мы предлагаем для простоты изучения использовать горизонтальный и вертикальный 
анализ. Методики данных анализов рассмотрены у многих автором. Эта проблема изучена 
в трудах М.В. Васильевой 3 и Г.Н. Гогиной 4. Представим таблицы, с помощью которых 
можно оценить финансовое состояние, основываясь на бухгалтерский баланс. 

 
Таблица 1 – Оценка финансового состояния по средствам горизонтального анализа 

№ 
п / 
п 

Показате
ли 

Абсолютные 
величины, тыс.руб 

Удельный вес, %  Изменения 

На 31 
декабря 

предыдущ
его 

периода 

На 
отчетну
ю дату 
отчетно

го 
периода 

На 31 
декабря 

предыдущ
его 

периода 

На 
отчетну
ю дату 
отчетно

го 
периода 

В 
абсолютн
ых 
величинах
, тыс.руб 

В 
удельн
ых 
величин
ах, %  

1 … … … … … … … 
… … … … … … … … 

 
Таблица 2 – Оценка финансового состояния, используя вертикальный анализ 

№ 
п / 
п 

Показатели Ед. 
измер. 

На 31 декабря 
предыдущего 

периода 

На отчетную 
дату 

отчетного 
периода 

Отклонен
ия (+;–) 

Темп 
роста ( 

% ) 

1. … … … … … … 
... … … … … … … 

 
Но, на наш взгляд, применение только таблиц для полного изучения финансового 

состояния нецелесообразно. Для развернутого анализа следует рассчитывать 
экономические показатели, которые в комплексе с вертикально - горизонтальным 
анализом, смогут представить полную оценку финансового состояния. 

Поэтому многие экономисты при оценке финансового состояния выделяют не только 
анализ, но и расчет коэффициентов. Если рассмотреть наших соотечественников, то можно 
увидеть эти коэффициенты у Н.В. Блохиной 1, Н.В. Горбуновой 5, В.М. Каршина 6. Но 
не только российские авторы выдвигают экономические показатели для оценки 
финансового состояния, но и зарубежные. Так, например, американский экономист Дж. 
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Блэк 2 выдвинул ряд экономических показателей, при помощи которых можно 
проанализировать финансовую сторону организации. Рассмотрев эти показатели, можно их 
систематизировать в одну таблицу, в которой, на наш взгляд, будут наиболее подходящие 
коэффициенты, для изучения организации с экономической стороны.  

 
Таблица 3 – Формулы расчета экономических показателей  

для оценки финансового состояния коммерческой организации 
Название показателя Формула расчета Норма 

показателя 
Рентабельность 
собственного капитала 

Rс.к. = (Чистая прибыль / ср. величина 
СК)*100 %  

5 - 10 %  

Рентабельность активов Rа = (Чистая прибыль / ср. стоимость 
активов)*100 %  

10 - 15 %  

Коэффициент 
оборачиваемости запасов 

КОзапасов = (Товарно - материальные 
запасы / себестоимость)*365 

3,0 

Коэффициент 
финансирования 

Кф = (СК + дл.ср. кредиты и займы) / 
заемный капитал 

1,0 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 

Кф.н. = СК / валюта баланса 0,5 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности 

Ка.л. = Денежные средства + кр.ср. 
фин. вложения / кр.ср. обязательства 

0,03 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Кт.л. = Текущие активы / текущие 
обязательства 

1,0 

Коэффициент 
критической ликвидности 

Ккр.л. = (Денежные средства + кр.ср. 
фин. вложения + кр.ср. дебиторская 

задолженность) / кр.ср. обязательства 

1,0 

Норма чистой прибыли Нч.п. = (Чистая прибыль / 
выручка)*100 %  

0,05 

 
В итоге можно сказать, что выбор методики при оценке финансового состояния лежит на 

плечах самой организации, единого анализа при изучении финансового состояния нет, 
поэтому следует делать выбор, от которого зависит исход анализа. Для того чтобы оценить 
финансовое состояние, на наш взгляд, стоит прибегнуть к комплексному анализу, 
используя расчет коэффициентов и составление таблиц, на основе которых можно сделать 
полный вывод о текущей ситуации организации в финансовом плане. 
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Аннотация 
В современных условиях важным элементом развития и роста экономики страны 

является финансовая привлекательность территорий, а также построение таких 
территориальных инновационных систем, которые будут финансово - привлекательными 
для предпринимательского сектора путем разработки условий для эффективного 
применения перспективных способов финансирования инновационных проектов в рамках 
УПС. 

Ключевые слова 
Инвестиции, университетско - промышленные связи, инновационное развитие, 

финансирование инновационных проектов. 
Обращаясь к вопросу о финансовой привлекательности территориальных 

университетско - промышленных связей можно утверждать, что для построения таких 
территориальных инновационных систем, которые будут финансово - привлекательными 
для предпринимательского сектора, изначально необходима санация социально - 
экономической ситуации в регионах и системная работа по совершенствованию политико - 
правовой составляющей [2, с. 47]. В данном контексте одним из перспективных 
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инструментов аккумулирования инвестиционных активов, требующих тщательной 
проработки экономико - правовых механизмов является рынок ценных бумаг. Применение 
комплекса маркетинга на рынке ценных бумаг открывает перспективы дополнительного 
инвестирования в реализацию инновационных проектов внебюджетных средств, что 
позволит сбалансировать диспропорции в уровне развития территориальных 
университетско - промышленных связей за счет снижения зависимости субъектов 
университетско - промышленных связей от территориальных факторов [2, с. 58]. 
Необходимость подробного изучения данного процесса со стороны университетско - 
промышленных связей продиктована реальностью Российской экономики. 

В региональной экономике России существует гигантский перекос. Это можно 
обосновать особенностями географического расположения, плотности населения и т.д. 
Однако не стоит упускать из вида и то, что при соблюдении комфортных условий работы в 
каждом регионе РФ, экономические возможности субъекта станет раскрываться полнее. 
Таким образом, необходимо грамотно подобрать подход к каждому субъекту в 
отдельности, установив его инновационный потенциал, ключевые достоинства, определить 
возможность развития традиционных для их отраслей народного хозяйства, используя 
новые подходы. При условии развития благоприятной экономической атмосферы в целом, 
включая инновационный, инвестиционный, хозяйствующие субъекты могут 
самостоятельно участвовать во внедрении НИОКР в производство, уравновешивая 
рыночный механизм в сфере инноваций. 

Одним из условий, оказывающих влияние на степень формирования университетско - 
промышленных связей регионов, является наличие сети академических организаций в 
регионе. Поскольку объект трансферта по моделям университетско - промышленных 
связей создается непосредственно в данных организациях (инновационное предложение, 
инновационный потенциал вузов). Важным условием, влияющим на степень развитости 
региональных университетско - промышленных связей, считается наличие стабильного 
спроса на знания со стороны предприятий, также на развитие университетско - 
промышленных связей большое влияние оказывают организации инновационной 
инфраструктуры. На расслоение региональной экономики России по уровню 
инновационного развития огромное влияние оказывает географическое положение страны. 
Известно, что плотность размещения населения, промышленности, науки по территории 
РФ не равномерна, поэтому инновационное развитие экономики планомерно 
накладывается на имеющееся производство страны. 

Проведя анализ инфраструктурных организаций по типам [2, с. 111] следует, что для 
субъектов с классическим укладом экономики в целом характерно преобладание 
информационной инфраструктуры. Наиболее эффективным, можно считать 
сотрудничество в рамках патентно - лицензионной и производственно - технологической 
моделей. По существу данные формы взаимодействия представляют собой реальный 
процесс коммерциализации научного знания – основную цель, ради которой и возникают 
отношения научного и производственного секторов. Именно такие контакты становятся 
двигателем инновационного развития территорий.  

Проблема неравномерности распределения экономических и вспомогательных 
субъектов усугубляется состоянием первоочередных факторов: разрозненностью 
федерального и регионального инновационного законодательства, недостаточностью 
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комплексных инновационных программ, недоверием общества к банковской системе и 
правительству и т.д.  

Обозначенное состояние законодательства федерального уровня сказывается на 
разрозненности регионального инновационного законодательства. Инновационная 
политика регионов должна быть построена в соответствии с федеральным 
законодательством. Однако, в силу вышеназванной причины, правительство субъектов 
федерации принимает законодательные акты регионального значения, которые не то чтобы 
противоречат общегосударственному уровню, но содержат свой понятийный аппарат 
инновационной деятельности и обособленные нормы. В ходе изучения практики анализа 
инновационного законодательства было обнаружено противоречие экономической и 
юридической науки в отношении, законодательства, административных мер и целевых 
стимулирующих программ инновационного характера [3. с. 111].  

По причине отсутствия систематизированного законодательства федерального уровня 
затруднен анализ инновационного законодательства регионального уровня. Как правило, 
по аналогии с анализом общегосударственных правовых норм, ученые выделяют 
отдельные моменты в законодательстве регионального уровня. Выявленные проблемы 
инновационного развития территорий России показали, что управление формированием и 
развитием университетско - промышленных связей является первостепенной задачей 
государственной и региональной инновационной политики. Обозначенные проблемы 
определяют направления совершенствования системы управления инновационным 
развитием России. Ключевыми элементами являются: инновационный потенциал 
университетов, возможности промышленных предприятий к внедрению инноваций, 
инновационное законодательство в отношении коммерциализации интеллектуальной 
собственности, организации инновационной инфраструктуры [3, с. 48]. 

Первоначально следует совершенствовать мониторинг статистической информации в 
сфере инновационной деятельности, а также собирать специфическую информацию о 
состоянии университетско - промышленных связей из отчетности университетов на основе 
специализированных форм. Отмеченная тенденция требует тщательного аудита со стороны 
государства и совершенствования управленческого инструментария. Обычно, самой 
эффективной мерой считается создание учреждений инновационной инфраструктуры, 
способствующих интеграции науки и бизнеса в сфере коммерциализации инноваций.  

Следует отметить, что развитие регионов в инновационном ключе тесно взаимосвязано с 
наращиванием мощностей производственно - технологической инфраструктуры, 
обслуживающей наиболее емкий производственно - технологический канал 
университетско - промышленных связей. Можно говорить о том, что основной проблемой, 
приоставливающей развитие университетско - промышленных связей не только в России, 
но и в мире, является юридическая и экономическая безграмотность населения и научных 
сотрудников. Также следует вовремя обновлять и увеличивать базы данных по инновациям 
и упрощать интерфейс пользователя базами данных. Выпускать литературу рекламного и 
обучающего характера, направленную на стимулирование инновационной деятельности 
среди экономически активного населения. Осуществлять активную выездную работу с 
промышленными предприятиями, с целью ознакомления руководства предприятия с 
имеющимися научными достижениями в их профессиональной сфере. 

Необходимо создавать малые предприятия при вузах, которые будут обеспечивать 
социологические исследования в обществе на предмет необходимых инновационных 
преобразований, осуществлять отбор объектов интеллектуальной собственности, подбор 
источников финансирования инновационной деятельности, проводить научные 
исследования для конкретного заказчика и т.д. 
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Для преодоления дисбаланса в инновационном развитии технической и социальной 
сферы общества, необходимо вовлечение в коммерциализацию научного знания 
представителей гуманитарных наук. Кроме того, необходимо включить в Стратегию 
социально - экономического развития регионов четкие формулировки стратегических 
целей инновационного развития территорий, осознание и правильное формулирование 
вопросов развития регионов, в частности проблем, связанных с формированием и 
развитием региональных инновационных систем, а также с использованием систем оценки 
вклада научно - образовательных комплексов и инноваций в экономику субъектов РФ, 
подробно исследовать факторы, сдерживающие и стимулирующие инновационное 
развитие, а также активно использовать режим особых экономических зон, как территорий 
опережающего развития. 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (договор № 16 - 36 - 00212\17) 
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается типовой расчет для определения размера платы за 

проведение государственной экспертизы проектной документации. В статье определяются 
ключевые факторы, влияющие на объем платы, разъясняется методика расчета на примере 
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объекта капитального строительства многоэтажного жилого дома, расположенного в г. 
Новокузнецке. 

Ключевые слова 
Государственная экспертиза, капитальное строительство, стоимость экспертизы, 

проектная документация. 
Разработка проектной документации, ее согласование и экспертиза являются одним из 

этапов создания продукции строительства. Под проектной документацией понимается 
совокупность текстовых и графических материалов, определяющих объемно - 
планировочные, архитектурно - конструктивные, а также инженерно - технические 
решения объекта строительства. В соответствии с Градостроительным кодексом [1] 
разработка проектной документации на строительство является обязательной, за 
исключением частных жилых домов.  

Состав проектной документации определяется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию».  

Государственная экспертиза проектной документации и государственная экспертиза 
результатов инженерных изысканий проводятся федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченными на проведение государственной экспертизы проектной документации 
[2].  

Размера платы за проведение государственной экспертизы определяется в соответствии с 
разделом VIII Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 28.04.2017) «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий». Размер платы за проведение государственной 
экспертизы и выдачу заключения о модификации проектной документации.  

Общая стоимость экспертизы (РПж) складывается из расчета платы государственной 
экспертизы проектной документации (РПпдж) и результатов инженерных изысканий для 
данного жилого дома (РПиж).  

РПж = (РПиж + РПпдж) x 0,9 (1) 
Коэффициент 0,9 применяется, если экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий проводятся одновременно. 
Расчет платы за проведение государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий (РПиж), выполняемых для строительства жилого дома определяется по 
формуле: 

РПиж = БСиж x Ki (2) 
где: 
БСиж - базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для строительства, реконструкции, капитального ремонта жилых 
объектов капитального строительства (в рублях); 

Ki – коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 
г. 

Базовая стоимость государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
(БСиж) определяется по формуле: 

БСиж = Aиж + Bиж x Xж (3) 
где: 
Aиж - первая постоянная величина, равная 13000 рублей [2]; 
Bиж - вторая постоянная величина, равная 5 рублям[2]; 
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Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого дома.  
Расчет платы за проведение государственной экспертизы проектной документации 

жилого дома определяется по формуле: 
РПпдж = БСпдж x Ki (4) 
где: 
БСпдж - базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации 

жилых объектов капитального строительства (в рублях). 
Базовая стоимость государственной экспертизы проектной документации жилого дома 

(БСпдж) определяется по формуле: 
БСпдж = (Aпдж + Bпдж x Xж + Cпдж x Yж) x Kн x Kс (5) 
где: 
Апдж - первая постоянная величина, равная 100000 рублей; 
Впдж - вторая постоянная величина, равная 35 рублям; 
Xж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального 

строительства (в кв. метрах); 
Cпдж - третья постоянная величина, равная 3,5 рубля [2]; 
Yж - общая площадь жилого дома, м2; 
Kн - коэффициент, учитывающий назначение проектной документации; 
Kс - коэффициент сложности проектной документации. 
 
Объектом расчета является девятиэтажный многоквартирный жилой дом в г. 

Новокузнецке. Исходные данные для расчета: 
1. площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого дома составляет Xж=934 

м2; 
2. общая площадь жилого дома составляет Yж=6432 м2; 
3. коэффициент, учитывающий назначение проектной документации Kн =1, так как 

проектная документация предназначена для строительства; 
4. коэффициент сложности проектной документации Kс=1,2 , так как участок 

расположен в зоне сейсмичности 8 баллов; 
5.  коэффициент, отражающий инфляционные процессы Ki =3,95. 
Расчет платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий для данного жилого дома приведен в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Расчет платы за проведение государственной экспертизы 
Обозначение Формула Расчет 

БСпдж (Aпдж + Bпдж x Xж + 
Cпдж x Yж) x Kн x Kс 

(100000 + 35 х 934 + 3,5 х 6432) х 1 х 1,2 
= 186242,4 

РПпдж БСпдж x Ki 186242,4 х 3,95 
БСиж Aиж + Bиж x Xж 13000 + 5 х 934 = 17670 
РПиж БСиж x Ki 17670 х 3,95 = 69796,5 
РПж (РПиж + РПпдж) x 0,9 (69796,5 + 735657,5) х 0,9 = 724908,6 

 
По данным расчета размер платы за проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий для данного жилого дома составил 
724908,6 рублей. Стоимость экспертизы включается в сметную стоимость строительства 
объекта, а именно в сводный сметный расчет в главу 12 Проектные и изыскательские 
работы.  
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В АПК 

 
 Аннотация 
Особенностью современного периода развития всех отраслей и сфер 

агропромышленного производства является необходимость ускорения научно - 
технического прогресса на основе инновационных процессов, позволяющих вести 
непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки, техники и 
передового опыта. В статье рассматривается, что такое инновационная деятельность, ее 
основные понятия и принципы, проблемы инновации в агропромышленном комплексе и их 
причины.  

Ключевые слова: 
Развитие, деятельность, технологии, рынок, инновация  
Под инновационной деятельностью понимается совокупность действий по созданию 

инноваций на основе научных исследований и разработок и освоение их непосредственно в 
производстве. В Российской Федерации применение данного термина на протяжении 
многих лет использовалось в рамках экономических исследований научно - технического 
прогресса[1]. Для координации работ по сбору, обработке и анализу информации о науке и 
инновациях в рамках организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
была образована группа национальных экспертов по вопросам науки и техники, которая 
разработала Руководство Фраскати («Предлагаемая стандартная практика для 
обследования исследований и экспериментальных разработок»). Последняя редакция 
Руководства Фраскати принята в 1993 г. В ней содержатся основные понятия об инновации. 
Так, в соответствии с международными стандартами инновация определяется как 
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или 
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совершенствованного технологического процесса, используемого в практической 
деятельности[1]. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и 
распространением инноваций. Это процесс, в рамках которого производители инноваций в 
целях получения прибыли создают и продвигают новшества к их потребителям. 
Начинается он с появления идеи и заканчивается ее коммерческой реализацией. К 
основным этапам инновационного процесса можно отнести: аналитические исследования 
проблем (поиск решений и формирование идей в виде концепций, выбор приоритетных 
НИР); разработку НИР и предпроектных предложений (ОКР); разработку проектов 
развития (подготовка к освоению научно - технических разработок в производстве); 
реализацию проектов развития (организация производства и система распределения 
продукции). С целью формирования инновационной системы в России необходима 
тщательная отработка структуры инновационного процесса. Основными составляющими 
должны стать: крупные компании, способные вкладывать значительные средства в 
развитие исследований и разработок, доводить их результаты до серийного производства, 
модернизировать оборудование и т. д.; малый инновационный бизнес со специфическими 
формами его финансирования (рисковый капитал), организации обслуживания; 
государство с его законодательной базой, научно - технической политикой, направленными 
на регулирование и стимулирование инновационного процесса с использованием 
правовых, экономических, организационных средств; рынок новых технологий, 
обеспечивающий инновационной системе обратную связь и спрос на инновационную 
продукцию. Развитие инновационных процессов определяется рядом факторов: 
политической обстановкой; экономической конъюнктурой и инновационным климатом в 
стране; развитостью рыночной инфраструктуры; национальной научной, инновационной и 
структурно - технологической политикой. За последнее время поток иностранных 
технологий в России подавляет развитие национальной инновационной политики и 
прикладной науки, создает реальную опасность возникновения технологической 
зависимости от зарубежных разработок[1]. Практически страна переживает глубокий 
инновационный кризис[2]. До начала реформ роль нормативно - финансового регулятора 
инноваций выполняла государственная планово - распределительная система. 
Крупномасштабные инновации осуществлялись государством, внедрение новшеств 
обеспечивалось централизацией, концентрацией различного рода ресурсов на 
приоритетных важнейших направлениях развития науки и техники. Инновационный 
кризис проявляется в резком снижении уровня управляемости процессом создания и 
реализации новшеств, отсутствии в ряде случаев источников его финансирования, 
свертывании деятельности исследовательских коллективов. Существенно снизилась 
инновационная активность, которая количественно выражается показателем доли 
организаций, осуществляющих разработку и использование нововведений. Если в начале 
1990 - х годов она достигала 20 % , то в 2000 г. и последующие годы — менее 4 % [2]. Все 
это вызвано, во - первых, сокращением инновационного потенциала и связанных с ним 
видов деятельности как следствие существенного уменьшения объема государственных 
затрат на НИОКР. Во - вторых, снижением объемов финансирования фундаментальных 
исследований, обусловившим закрытие научных учреждений, ликвидацию отраслевых 
фондов поддержки науки. Инновационный процесс возникает, когда происходит передача 
информации и ее материальных воплощений из сферы НИОКР в производство, причем 
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результаты этого процесса находят своего потребителя, то есть НИОКР, производство и 
потребление являются основными и базовыми элементами структуры инновационного 
процесса. Каждый ее компонент выполняет вполне определенную функцию в общем 
процессе: в сфере НИР инновация создается, в производстве — тиражируется и затем 
перемещается в сфере производственного или непроизводственного потребления, где 
реализуются ее качества.  

Различают три логические формы инновационного процесса: простой 
внутриорганизационный (натуральный), простой межорганизационный (товарный) и 
расширенный. Простой внутриорганизационный инновационный процесс предполагает 
создание и использование новшеств внутри одной и той же организации, новшество в этом 
случае не принимает непосредственно товарной формы. При простом 
межорганизационном инновационном процессе новшество выступает как предмет купли - 
продажи. Расширенный инновационный процесс проявляется в создании новых 
производителей нововведения, в нарушении монополии производителя - пионера, что 
способствует (через взаимную конкуренцию) совершенствованию потребительских 
свойств выпускаемой продукции. Приведенные выше понятия инновации и 
инновационного процесса носят общий характер и раскрывают основополагающие цели, 
задачи и принципы организации инновационной деятельности в целом по всему народному 
хозяйству страны. Применительно к агропромышленному производству инновационную 
деятельность следует понимать как совокупность последовательно осуществляемых 
действий по созданию новой или улучшенной сельскохозяйственной продукции, новой или 
улучшенной продукции ее переработки, или усовершенствованной технологии и 
организации их производства на основе использования результатов научных исследований 
и разработок или передового производственного опыта. Постоянное и непрерывное 
осуществление инновационной деятельности в АПК предопределяет формирование 
инновационного процесса, который выступает как закономерно и последовательно 
чередуемая система конкретных мероприятий по проведению научных исследований и 
разработок, созданию инноваций и освоению их непосредственно в агропромышленном 
производстве[3]. Инновационная политика в ЛПК — часть аграрной политики государства, 
направленная на развитие инновационной деятельности в агропромышленном 
производстве, которая формируется и реализуется в отрасли в целях обеспечения ее 
инновационного развития. Инновационный потенциал ЛПК (государства, региона, 
организации) — совокупность различных видов ресурсов, включающих материальные, 
финансовые, интеллектуальные, научно - технические или другие ресурсы, необходимые 
для осуществления инновационной деятельности в агропромышленном производстве. 
Инновационная активность — степень готовности, стремление и темпы перехода 
предприятий или регионов к инновационной модели производства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки. Инновационный проект — экономический 
документ, определяющий конкретный переход к разработке и освоению (или только 
освоению) инноваций в агропромышленном производстве, согласованный по ресурсам и 
срокам исполнения[4]. Инновационная программа — комплекс инновационных проектов и 
мер по их реализации, согласованных по ресурсам и срокам исполнения, обеспечивающих 
эффективность решения задач по освоению и распространению новых видов продукции в 
агропромышленном производстве. Инновационная восприимчивость — способность 
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хозяйствующих субъектов или отдельных физических лиц быстро осваивать инновации в 
процессе производства сельскохозяйственной продукции или продуктов ее переработки. 
Провозглашение отношения государства к инновационной политике и ее реализации может 
быть зафиксировано в инновационной доктрине. При определении степени развития 
инновационной деятельности применяются такие термины, как инновационная экономика, 
инновационная сфера, инновационная инфраструктура, при выборе методов 
финансирования — инновационные фонды, инновационно - инвестиционный процесс, 
инновационно - инвестиционная инфраструктура и т.д. 

 Таким образом, применительно к агропромышленному комплексу организационно - 
экономическая сущность инновационных процессов связана с целями и задачами их 
развития, которые заключаются в постоянном организационно - экономическом, 
техническом и технологическом обновлении агропромышленного производства, 
направленном на его совершенствование с учетом достижений науки, техники и мирового 
опыта. Конечной целью инновационного развития отрасли является формирование 
аграрной экономики инновационного типа. 
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Аннотация 
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формирования экономического мышления. 
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Экономика, экономические отношения окружают нас повсюду, стоит выйти на улицу, за 

порог собственной квартиры (магазин, автобус, банк и т.д.). Мало кто из нас отдаёт себе 
отчёт, что постоянно вступает в экономические отношения, т.к. это является нашей 
повседневной жизнью, поэтому, формирование экономического мышления становится 
одной из основных задач общества.  

В экономической теории существует тема «Поведение потребителя», в которой 
потребитель рассматривается, как рациональный индивидуум всегда стремящийся 
максимизировать общую полезность приобретаемых товаров, располагающий 
ограниченным бюджетом. Но, в реальной жизни, мы как потребители редко действуем 
именно рационально, чаще всего мы руководствуемся желаниями, иногда собственными, 
спонтанными, иногда «подсказанными» нам извне, например, уловками маркетологов. 

Родители, стремясь дать своим детям хорошее образование, считая это залогом 
перспективного будущего, платят за их обучение, распределяя свой «портфель активов» в 
пользу инвестиций в «человеческий капитал», в своих детей.  

Часто ли студенты правильно воспринимают эти «инвестиции»? Чаще всего они 
действуют как абсолютно нерациональные потребители, которые набрав в корзину в 
магазине товары и расплатившись за них, оставляют эти товары в магазине. 

Ещё одна очень большая проблема современного общества потребления, в условиях 
рыночной экономики в России, проблема отношений между человеком и банком, 
человеком и различными микрофинансовыми организациями. Человек берёт кредит, 
абсолютно не задумываясь о том, какая ставка процента, каким образом он будет отдавать 
этот кредит, в результате люди лишаются единственного жилья, здоровья, а иногда и 
жизни. 

Экономическое мышление поможет сформировать экономическое сознание и как 
результат, даст возможность рассматривать окружающую нас действительность в форме 
различных экономических понятий, категорий и законов.  

Эта возможность даёт человеку оперировать этими законами, категориями и понятиями, 
осознавать различные явления экономической жизни, правильно реагировать на различные 
вызовы рынка, анализировать экономические процессы, давать оценку экономической 
практике и в результате более осмысленно ориентироваться во всех сферах экономической 
действительности. 

Соединение теории (экономические знания) и эмпирики (практическое применение 
знаний в реальной жизни) позволит создать тот тип экономического мышления как 
процесса и экономического сознания как совокупности экономических знаний, взглядов и 
интересов индивидуума, который позволит сформировать грамотного и рационального 
потребителя. 

 Формирование экономического мышления и экономического сознания, ликвидация 
экономической безграмотности, позволит наиболее рационально использовать имеющиеся 
ресурсы (бюджет) и другие активы, правильно их распределять и оценивать: повышение 
квалификации – повышение заработной платы, перспектива получения 
высокооплачиваемой и перспективной работы – поможет сформировать у молодёжи 
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интерес к знаниям, учёбе, что позволит родителям, со временем, не только вернуть свои 
инвестиции, но и получить дивиденды, знакомство с основами банковских и финансовых 
операций, позволит избежать различных очень сложных жизненных ситуаций. 

Ликвидация экономической безграмотности и формирование экономического мышления 
и экономического сознания будут способствовать повышению «качества» жизни не только 
конкретного человека, но и общества в целом. 
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ДИСКУССИЯ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

 
Аннотация 
Как показывает практика, ученые периодически задаются вопросом, есть ли кризис 

мировой экономической теории. Это было и в 1930 - е годы, и в 1970 - е, и в конце 1990 - х – 
начале 2000 - х. К настоящему моменту этот вопрос вновь актуален. Даже можно сказать, 
что сейчас настал момент, когда проблема кризиса экономической теории вышла на первый 
план. 

Ключевые слова: 
Кризис, экономическая теория, экономические прогнозы. 
 
«Эмпирические исследования не привели к обнаружению фундаментальных законов или 

хотя бы закономерностей универсального характера, которые могли бы служить базой для 
теоретических построений» – по мнению В.М. Полтеровича 3. С данным утверждением 
нельзя не согласиться. Публикуемые различные экономические прогнозы выглядят весьма 
убедительными в своих доказательствах, но при этом прогнозируемые разными 
исследователями показатели могут сильно разниться и даже быть противоположными. 
Такая ситуация дискредитирует экономику как науку. Экономическую теорию ругают еще 
и за то, что в ней частные случаи доминируют над общими законами. Возможно, это и есть 
кризис экономической теории.  

Однако нет такой науки, которая ответила быть на все поставленные вопросы, в которой 
все было бы изучено. И экономическая теория в этом плане не исключение. Мы не говорим 
о кризисе, например в медицинской науке, если она не способна пока еще вылечить все 
болезни. Почему же тогда говорим мы о кризисе в экономической теории? Возможно 
потому, что от экономической теории требуется достаточно много – от нее зависит 
развитие и благосостояние общества. Существующие общепринятые модели и 
инструменты воздействия на экономику в новых условиях становятся неработоспособны, 
поскольку на каждом последующем этапе развития возникают новые, неизученные явления 
в экономике. Все это приводит к тому, что возникает необходимость разработать новые 
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механизмы, адаптированные под новые реалии, и, возможно, как - то по - новому объяснить 
происходящее. 

На практике часто получается, что экономическая теория следует за практикой, а не 
предвосхищает ее. В условиях кризиса «некогда» ждать, пока теория будет разработана, 
модели построены, инструменты апробированы. Практики действуют зачастую 
интуитивно, не дожидаясь новых парадигм. Так, в 1933 году «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта 
не имел под собой мощной теоретической базы. Хотя есть примеры, когда практика 
исходит из теоретических тенденций: монетаристские идеи М. Фридмана и Ф. Хайека 
стали основой экономической политики М. Тетчер. Тем не менее, каждый раз 
экономический кризис наступает неожиданно, причем даже если он был предсказан 
некоторыми экономическими прогнозами. Общество и правительства оказываются не 
готовыми к этому новому кризису. 

О кризисе в экономической теории говорят еще и потому, что многие понятия и термины 
становятся многозначными и / или размываются, зачастую за счет неточностей перевода с 
иностранного языка или фактического изменения реалий, которые ни обозначают. Так, по 
мнению Н.В. Кузнецовой, экономическая наука до конца 1980 - х годов имела свою 
стройную систему базисных понятий, теорий, свою концепцию, методологические 
приемы» 2. С данным утверждением можно поспорить, вспомнив уже не раз случавшиеся 
кризисы экономической мысли, логично шедшие вслед за кризисами в экономике – кризис 
неоклассической экономической мысли и пришедшее ему на смену кейнсианство, затем, 
после кризисных явлений в экономике Западных стран в 1970 - е годы – чаша весов 
качнулась в другую сторону: от государственного регулирования по кейнсианским 
принципам – к монетаризму и неоконсерватизму. Появление Supply - side economics в 1970 
- е годы обязано во многом «провалу» кейнсианских методов «экономики со стороны 
спроса», которую обвинили в снижении эффективности экономических субъектов. 

В истории экономической мысли наблюдались также и колебания между макро и микро 
- фокусом. Так, маржиналистская микроэкономика сменилась «макроэкономикой» 
кейнсианства и причиной тому были внешние факторы: необходимость объяснить и найти 
способы борьбы с глобальными кризисными явлениями в экономике конца 1920 - х – 
начала 1930 - х годов. 

Предположение о рациональности индивида в экономике также меняло свою 
полярность: от рационального индивида в классических и неоклассических учениях (homo 
economicus), а также, например, у Модильяни - Миллера, до различных степеней 
иррационализма у Дж. Кейнса, Ф. Хаека, А. Тверски. 

Как показала практика, смена вектора направления развития экономической мысли 
наступает в кризисные моменты экономического развития. Действительно, когда 
наблюдается период экономического роста, как правило, активно развиваются, успешно 
апробируются на практике доминирующие в данный период экономические теории, 
уточняются их теоретические предпосылки. В период кризисных явлений, экономического 
спада, стагнации предыдущие наработки действовать перестают.  

От экономистов «требуют» новый рецепт выздоровления экономики, который зачастую 
в русле предыдущих парадигм дать невозможно. Это и стимулирует поиск нового решения, 
создания новых инструментов и методик воздействия на экономику. 
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Как нам кажется, подобные колебания в принципе свойственны экономической мысли, и 
отражают они некие более глобальные тенденции в экономико - общественно - 
политическом развитии в целом. Общественные мировоззрения с определенной 
периодичностью колеблются от крайне правых к крайне левым, и наоборот. Это касается 
политических воззрений, религии, отношению к семейным ценностям, моды и т.д. Такие 
колебания видятся нам типичным законом развития, диалектики. Подобно весам, переходя 
от одной крайности к другой, в какой - то миг наступает момент равновесия, но общество 
благополучно его проходит вследствие инерции от толчка, полученного в крайней точке. 

Остановка, пусть и в зоне равновесия, будет означать наступление энтропии. А вот это и 
есть настоящий кризис. Движение, какое направление оно не имело бы – это всегда 
развитие, это жизнь, попытки найти новые пути, верные ответы. Поэтому переломный 
момент, который мы наблюдаем сейчас в экономической мысли – это естественный поиск 
ответов на вновь возникшие реалии в экономике и общественной жизни в целом. 

Несмотря на то, что экономическая теория не позволяет избежать кризисов, поскольку 
каждый новый кризис уникален: у него свои причины, зачастую невиданные ранее, свой 
ход развития и свои следствия, которые заранее предсказать сложно. Нельзя с одними и 
теми же критериями подходить к разным кризисам, равно как и к разным государствам. 
Тем не менее, современные экономические антикризисные инструменты, несомненно, 
помогают смягчить воздействие кризиса и, возможно, быстрее выйти из состояния спада. 
Это само по себе является уже большой заслугой и невозможно без глубокого изучения 
различных парадигм экономической теории. 
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Социально - экономическая развитие территориальных образований (областей, регионов, 
районов) в которых осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты во многом 
определяет уровень потенциала страны в целом. Так, основной задачей при управлении 
экономикой региона является создание благоприятных условий для эффективного 
использования местных ресурсов (природных, людских, географических, научно - 
технологических и т.д.), что способствует улучшению уровня жизни населения и 
увеличению благосостояния региона в целом [2]. 

Территориальные образования, как экономическое пространство должны 
обусловливаться: конкурентоспособностью и инновационностью. Проблема управлению 
конкурентоспособностью региона является актуальной: связано с разнопланновастью, 
неоднородностью характеристик, входящих в экономическую систему. 

Обеспечение устойчивого роста и повышение конкурентоспособности на всех уровнях, в 
том числе на уровне региона, является основной задачей, стоящей перед экономистами. 
Создание и развитие кластеров (объединение предприятий для определенных целей) может 
послужить решением вышеуказанной задачи, и которые будут выполнять функцию «точек 
роста региональной экономики». 

Кластерный подход как новая форма организации производственной деятельности 
хозяйствующих субъектов формулировали представители различных школ теоретических 
и прикладных исследований: М. Лоренцена, П. Маскелла, М. Портера, С. Резенфельда, М. 
Сторпера,М. Энрайта и др. 

М. Потрет было дано классическое определение кластеру «… это сконцентрированные 
по географическому признаку группы взаимосвязанных крупных, малых и средних 
компаний, являющихся специализированными поставщиками сырья, материалов, товаров и 
услуг, а также связанных с их деятельностью организаций…» [4]. Экономисты определяют 
кластер как инструмент, способствующий развитию промышленности, использованию 
инноваций, экономическому росту и повышению конкурентоспособности как 
хозяйствующих субъектов в частности, так и регионов в целом. 

Обобщая исследования и высказывания отечественных и зарубежных специалистов, 
можно сказать, что сектора экономики региона, входящие в состав кластера, показывают 
значительные темпы роста. Так, кластеры можно рассматривать как гибридную форму 
институционных связей, основанных на концепции так называемой «тройной спирали», 
определяющей основных участников кластера: бизнес, власть и наука (Рисунок 1) [5]. 

 
Рисунок 1 - «Тройная спираль» развития кластеров 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУКА 
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Категория бизнеса состоит как из крупных компаний, которые являются «ядром» 
кластера, так и предприятий малого и среднего бизнеса. 

Наука включает в себя научно - исследовательские институты, образовательные учебные 
заведения, центры исследования и разработок инновационных мероприятий. 

Государственное регулирование регионального развития отражается главным образом в 
инвестиционной и законодательной поддержке. Однако немаловажное значение имеет 
власть субъектов Российской Федерации, способствующая решению задач:  

 - развитие региональной системы льгот и преференций; 
 - создание и развитие особых экономических зон; 
 - создание фондов инновационных технологий; 
 - развитие социальной инфраструктуры и т.д. 
Кроме выше указанных категорий в кластер могут входить также различные финансовые 

организации, страховые компании, группы саморегулирования для поддержки интересов 
всех участников кластерных инициатив. Таким образом, происходит формирование особой 
организации производственного процесса в рамках которой территориально объединенные 
хозяйственные субъекты становятся участниками пространственно - локализованной 
системы, интегрируя свою деятельность для достижения общей цели.  

Все хозяйствующие субъекты, входящие в состав кластера приобретают конкурентные 
преимущества, характеризующиеся рядом эффектов (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Эффекты конкурентного преимущества 

 
Грамотное реализация совокупности положительных преимуществ ведет к улучшению 

качества производимых товаров и услуг, снижению их стоимости и как следствие к 
повышению их конкурентоспособности на рынке [1]. 

В региональном масштабе, кластеры представляют собой инструмент анализа 
технологических и экономических идей и решений. Дают понять, как структура сетей 
использует, генерирует конкретные выгоды и распространяет положительный опыт по 
разным направлениям [3]. 

Можно сказать, что кластерный подход является эффективным механизмом для 
привлечения в регион дополнительных, в том числе иностранных инвестиций, и 
способствует активизации внешнеэкономической интеграции, а повышение 
международной конкурентоспособности позволяет увеличить качество и скорость 
экономического роста.  

эффект охвата, при котором факторы производства используются для 
получения нескольких видов продукции; 

эффект масштаба производства; 

эффект синергии, максимально выгодное сочетание элементов, 
способствующих качеству и эффектов взаимодействия. 
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Совместная деятельность бизнеса и органов государственно - региональной власти, 
основанная на кластерной стратегии, ведет к тому, что многие отрасли промышленности 
начинают выполнять социально - ориентированные задачи ведущие к повышению 
конкурентоспособности региона и устойчивому развитию, и диверсификации экономики. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА 

И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье проанализированы актуальные проблемы развития внутреннего туризма в 

России с учетом региональной составляющей, сделаны выводы и рекомендации по 
повышению эффективности российского туризма. 
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Российский внутренний туризм – одна из самых спорных и обсуждаемых тем в 

последние годы. Перспективы и проблемы туризма в России начали активно обсуждаться с 
2014 г. в связи с двумя яркими событиями в истории нашей современности: Олимпиада в 
Сочи и присоединение Крыма к Российской Федерации [2; 4]. 

Усилия правительства направлены на всестороннее развитие Юга России. В процессе 
подготовки Олимпийских игр приоритетной целью развития экономики, инфраструктуры, 
туризма был объявлен Краснодарский край. 

После присоединения к России Крыма значительные инвестиции были направлены на 
скорейшее восстановление инфраструктуры региона, строительство новых средств 
размещения, транспортной системы, очищение прибрежной зоны и т.д. Этот факт 
используется для максимального привлечения инвесторов в сферу внутреннего туризма, 
ведь во многих странах эта отрасль – достаточно надежная статья дохода. 

После событий 2014 г. внутренний турпоток действительно увеличился. Не следует 
забывать также и про падение рубля, что существенно сказалось на возможности (или 
невозможности) россиян ехать на отдых за границу. Это подтверждается следующими 
данными: выездной туризм в 2015 г. сократился на 20 % по сравнению с 2014 г., при этом 
наблюдается увеличение внутреннего туристского потока, который в 2014 г. составил 42 
млн. чел., в 2015 г. – 50 млн. чел., а в 2016 г. – 55 млн. чел. [7]. 

Наряду с позитивными сдвигами во внутреннем туризме, необходимо отметить и 
довольно обширный ряд проблем, которые не позволяют индустрии туризма развиваться 
быстро и качественно. Рассмотрим указанные проблемы. 

Устаревшие средства размещения. Многие российские гостиницы, санатории, 
пансионаты были построены еще при советской власти. Это говорит о значительно 
устаревших условиях проживания, проведения досуга, обслуживания [3]. В век 
быстроразвивающихся технологий подобная ситуация неприемлема. 

Так, в Москве уже давно наблюдается острая нехватка 3 - х звездочных гостиниц. По 
результатам выполнения программы Правительства Москвы «Развитие индустрии отдыха 
и туризма на 2012 - 2016 гг.», столицу обеспечили достаточным количеством отелей 
уровнем комфорта в 4 - 5 звезд наравне с Парижем, Берлином и Брюсселем, но 
малобюджетных средств размещения, таких как недорогие гостиницы и хостелы, по - 
прежнему не хватает. В итоге организаторы экскурсионных поездок и путешествий 
столкнулись с проблемой, что селить школьников, студентов и другие группы туристов на 
время пребывания в столице практически негде. 

Неэффективная транспортная система. Как транспорт, так и система путей и 
сообщений нуждаются в значительном улучшении. Помимо неразвитости трасс, 
отрицательное воздействие на развитие внутреннего туризма оказывает ценовая политика. 
Так, например, цены на внутренние авиаперелеты являются слишком высокими: 

 средняя зарплата по Саратовской области – 22,5 тыс. руб., перелет от Саратова до 
Москвы стоит от 10301 руб.; 

 средняя зарплата по Красноярскому краю – 32,3 тыс. руб., перелет Красноярск – 
Москва от 10504 руб., бизнес - класс – 40681 руб.; 
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 средняя зарплата по Республике Бурятия – 39,2 тыс. руб., цена на авиабилеты Улан - 
Удэ – Москва: эконом – 17281 руб., бизнес - класс –98055 руб.; 

 средняя зарплата по Приморскому краю – 34,4 тыс. руб., цена перелета Владивосток 
– Москва: эконом – от 20306 руб., бизнес - класс – от 107200 руб. [8; 9]. 

Приведенные цифры позволяют сделать очевидные выводы. Если купить авиабилет в 
эконом - класс без комфортных условий с ожиданием посадки на самолет в общем зале, без 
нормальной еды в самолете и по расписанию, с очередями на входе, на выходе и при 
получении багажа, без каких - либо дополнительных услуг (например выдача пледа, когда 
становится холодно), у среднего российского гражданина еще хватает денег (хотя 
стоимость занимает половину или 2 / 3 от зарплаты), то чтобы полететь в более или менее 
комфортных условиях, придется откладывать зарплату и, возможно, не одну. 

Отсутствие эффективной рекламы. Большинство иностранцев, говоря о путешествиях 
по России, сразу упоминают Москву, Санкт - Петербург, иногда озеро Байкал или Золотое 
кольцо. Но ведь наша страна огромна и богата интереснейшими как историческими, так и 
природными достопримечательностями. У нас есть на что посмотреть! И о реально 
интересных, захватывающих, потрясающих дух и воображение местах следует 
рассказывать (и показывать их) всему миру. 

В России много уникальных мест, не уступающих по красоте и величию знаменитому 
Большому Каньону. Почему даже россияне не всегда знают об этих местах? Потому что на 
сегодняшний день в сфере туризма отсутствует грамотная система рекламирования и 
продажи внутренних направлений [5]. К этому добавляется еще один недостаток: 
отсутствие маршрутов по этим достопримечательностям. Туроператоры не обеспечивают в 
достаточной степени организацию экскурсионных маршрутов с проживанием, которые 
проходили бы по нескольким природным и историческим местам, а также обеспечивали 
знакомство с культурами различных этносов, проживающих в нашей стране. Туристы 
могли бы узнать больше об истории и национальных особенностях различных народов. Но 
чтобы обеспечить такой маршрут, нужно сначала решить проблемы инфраструктуры, 
транспорта и проживания. 

Неразвитость туризма в провинции. В основном программы развития туристических 
объектов ориентированы на Москву, Санкт - Петербург, Черноморское побережье. 
Городские жители в последнее время больше тяготеют к уютным домикам в живописных 
местах на свежем воздухе, но в современных условиях регионам практически нечего 
предложить путешественнику. Причины обычно схожие: отсутствие комфортабельных 
гостиниц, дорог или соответствующей инфраструктуры мешает развивать внутренний 
туризм в регионах. У инвесторов и предпринимателей нет достаточной мотивации 
развивать эту сферу. Отсюда и неравномерное развитие внутреннего туризма. 

В заключение отметим, что для более позитивного прогноза развития внутреннего 
туризма необходимо решать все проблемы одновременно, т.к. они взаимосвязаны [1]. На 
самом деле, причин, по которым российский туризм развивается не так динамично, как 
хотелось бы, гораздо больше. Сюда можно добавить отсутствие поддержки 
предпринимателей, невнимание к развитию специализированных видов туризма 
(экотуризм, агротуризм, приключенческий туризм и т.д. [6]), некачественный сервис и др. 
Наша страна имеет огромный потенциал для привлечения путешественников со всего мира 
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с разными интересами и целями, успешная реализация которого будет способствовать 
тому, что Россия станет одной из самых посещаемых стран мира. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
Проблема обеспечения экономической безопасности в условиях жесткой конкуренции 

является актуальной для большинства предприятий. Одной из угроз экономической 
безопасности фирмы являются ненадежные контрагенты. Актуальность данной темы 
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обосновывается тем, что существует много компаний однодневок, которые не могут 
устоять в конкурентной борьбе и представляют потенциальную угрозу для безопасности 
своих партнеров. Статья посвящена изучению инструментов оценки надежности 
контрагентов. Ключевые слова: 

Экономическая безопасность, угрозы экономической безопасности, обеспечение 
экономической безопасности, контрагент, коммерческая безопасность 

Под экономической безопасностью предприятия следует понимать состояние 
эффективного использования его ресурсов и существующих рыночных возможностей, 
позволяющее предотвращать внутренние и внешние угрозы и обеспечивающее его 
длительное выживание, и устойчивое развитие на рынке в соответствии с избранной 
миссией. 

Угрозы экономической безопасности - это явление и процессы, которые отрицательно 
влияют на экономическое состояние предприятия и создают опасность ценностям. Одной 
из существенных угроз экономической безопасности фирмы являются ненадежные 
контрагенты. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это процесс выполнения 
ряда мероприятий, которые направлены на предотвращение возможных угроз в 
хозяйственной деятельности, на выявление надежных контрагентов и достижение 
максимального уровня экономической безопасности предприятии [1, с. 56].  

Под контрагентом понимается одна из сторон договора в правовых гражданских 
отношениях. Т.е. контрагентами могут выступать и юридические лица и физические. Это 
могут быть поставщики товаров или услуг, подрядчики, сотрудники, покупатели и 
заказчики. 

Для устранения угроз на предприятиях создаются службы безопасности, в функции 
которых входит и проверка надежности контрагентов. Проверка контрагента перед 
узакониванием сотрудничества с ним требуется не только для собственного спокойствия в 
отношении его благонадёжности, но и чтобы убедить налоговые органы в проявлении 
должной осмотрительности перед заключением деловых сделок.  

Проверка контрагента призвана защитить фирму от заключения бесприбыльных 
договоров. Коммерческая безопасность – это одна из основ бесперебойной работы бизнеса. 
Даже небольшой фирме на начальном этапе необходимо позаботиться о разработке 
системы безопасности и контроля, для того, чтобы в последующих этапах хозяйственной 
деятельности быть уверенной в информационной и коррупционной безопасности. 

Перед тем, как начать проверку контрагента, с которым будет сотрудничество, надо 
проверить следующие документы: 

1) учредительные документы; 
2) свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
3) свидетельство о постановке в налоговом органе; 
4) документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать 

договор; 
5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 
6) лицензия на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность 

подлежит лицензированию; 
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7) правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается 
по договору в собственность или во временное владение и пользование; 

8) правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается 
по договору в собственность или во временное владение и пользование.  

Рекомендуется не только единожды проверить документацию, но и периодически 
запрашивать актуальные версии всех документов, которые имеет смысл проверять. 
Зачастую, получив указанную информацию о потенциальном контрагенте, можно 
принимать решение о сотрудничестве. В настоящее время есть доступные бесплатные 
сайты, а также есть более мощные, но уже платные. Например, организация может 
самостоятельно навести справки при помощи online - сервисов, указанных в таблице 1 и 
прочих. Также могут иметься в открытом доступе отзывы клиентов и тех, кто имел дело с 
изучаемой компанией [2]. 

Также рекомендуется сохранить всю информацию о контрагенте: деловую переписку, 
средства коммуникации в виде буклетов, листовок, визитных карт и прочего, гарантийные 
письма, пропуска на территорию, интернет - адреса официального вебсайта и страниц, на 
которых упоминается компания, и т.д., что может служить доказательством должной 
осмотрительности в случае возникновения проблемной ситуации.  

Однако оценке нужно подвергать не только формальные юридические аспекты работы 
компании и ее представителей, а также следует оценить платежеспособность компании, ее 
производственные мощности и трудовые ресурсы, убедиться в том, что у нее незапятнанная 
репутация, удостовериться в наличии торговых и складских помещений, в 
местонахождении организации по указанному адресу и достоверности контактной 
информации. При этом надо понимать, что даже установление стабильных долгосрочных 
договорных отношений с контрагентами не гарантирует появление угроз экономической 
безопасности фирмы. Поэтому компания должна осуществлять непрерывный мониторинг 
финансового состояния контрагентов, выбрав для себя показатели, осуществление которых 
будет необходимым условием, чтобы проявить доверие. Для осуществления такой 
систематической работы большое значение имеет экономическая и юридическая 
компетентность сотрудников службы безопасности. 

 
Таблица 1. Online - сервисы для проверки контрагентов 

 Предмет проверки (сведения о компании) Источники информации / способ 
проверки 

 Действительность паспортных данных 
руководства контрагента 

http: // services.fms.gov.ru / 
infoservice.htm?sid=2000 

Сведения, внесенные в ЕГРЮЛ http: // egrul.nalog.ru /  
Сведения о юридических лицах и ИП, в 
отношении которых представлены 
документы для государственной 
регистрации 

http: // service.nalog.ru / uwsfind.do 
 

Отсутствие решений о ликвидации, о 
реорганизации, об уменьшении уставного 
капитала, а также иные сообщения 

Сообщения юридических лиц, 
опубликованные в журнале «Вестник 
государственной регистрации»: http: // 
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юридических лиц, которые они обязаны 
публиковать в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

www.vestnik - gosreg.ru / publ / vgr /  
 

Отсутствие решений об исключении 
контрагента из ЕГРЮЛ как 
недействующего юридического лица 

Сведения, опубликованные в журнале 
«Вестник государственной 
регистрации», о принятых решениях о 
предстоящем исключении 
недействующих юридических лиц из 
ЕГРЮЛ: http: // www.vestnikgosreg.ru / 
publ / fz83 /  

Отсутствие контрагента в реестре 
недобросовестных поставщиков  http: // rnp.fas.gov.ru /  

Отсутствие контрагента в банке данных 
судебных приставов http: // fssprus.ru / iss / ip /  

Отсутствие руководителей контрагента в 
реестре лиц, отказавшихся в суде от 
участия (руководства) в организации или 
в отношении которых данный факт 
установлен (подтвержден) в судебном 
порядке 

http: // service.nalog.ru / svl.do 

Отсутствие дисквалификации у лиц, 
входящих в состав исполнительных 
органов контрагента и намеревающихся 
подписать документы по сделке 

http: // service.nalog.ru / disfind.do 

Отсутствие регистрации контрагента по 
адресу массовой регистрации  http: // service.nalog.ru / addrfind.do 

Отсутствие контрагента в базе 
юридических лиц, связь с которыми по 
указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует 

http: // service.nalog.ru / baddr.do  
 
 

Отсутствие публикаций объявлений о 
несостоятельности (банкротстве) 

http: // www.kommersant.ru / bankruptcy 
/  

Данные о регистрации, истории и 
состоянии доменного имени сайта 
организации 

http: // whoishistory.ru / simplesearch 

Качество работы компании с клиентской 
аудиторией http: // flamp.ru 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается подход к анализу деятельности 
предприятия общественного питания с целью увеличить маржинальность меню и 
сократить издержки на хранение и приготовление продуктов. 

Ключевые слова: анализ, снижение издержек, предприятие. 
 
При управлении любым предприятием одним из наиболее важных является 

измерять его показатели. О форматах и способах измерения написано не мало 
материала как в книгах, статьях так и в научных работах в том числе и по 
деятельности предприятий общественного питания. Сейчас существует огромный 
выбор информационных систем способных собирать, обрабатывать и предоставлять 
информацию руководителю в формате готовых отчетов по различным показателям 
деятельности предприятия. 

В анализе использован принцип поэтапного рассмотрения показателей, влияющих 
на прибыль предприятия общественного питания (рис 1.). Для увеличения прибыли 
важно рассмотреть два основных показателя – это рост продаж и минимизация 
издержек.  

Поэтому первым шагом анализа любого предприятия общественного питания 
является исследование и контроль издержек, а также соотношение этих издержек к 
операционной прибыли предприятия. Данное соотношение позволяет понять, как 
прочно положение предприятия общественного питания и какие ресурсы можно 
использовать для дальнейшего его развития или же наоборот увидеть слабые места в 
деятельности предприятия. 

Выявив на первом шаге затраты, далее следует разобраться что приносит на 
прибыль. Одним из показателей является соотношение выручки бара и кухни в 
заведении. Данный показатель позволяет выявить концепцию заведения: ресторан, 
бар, кофейня и т.д. Зачастую без учета данного показателя происходят провалы 
многих ресторанных проектов в связи с неверным позиционированием себя на 
рынке. 



222

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Этапы проведения анализа деятельности ресторана 
 

Узнав на что тратиться деньги и что их приносит переходим к шагу выяснения какой 
контингент гостей к нам приходит и когда. Для этого используется анализ потока чеков в 
разрезе: 

 по дням недели, 
 по времени открытия,  
 по длительности посещения.  
Эти данные мы получаем из системы автоматизации, в которой они содержаться в явном 

виде с такими данными как дата чека, время открытия время закрытия количество человек, 
сумма чека. Далее группируем по одному из разделов. На основе полученных данных 
получаем «портрет гостя» то есть появляется понимание для чего к нам приходят в 
ресторан.  

 Вкусно поесть или хорошо провести время.  
 Приходят быстро перекусить или посидеть вечером с компанией.  
Далее делаем вывод соответствует ли наша концепция, определенная на шаге два тому 

типу гостей, которые к нам приходят. Данное соответствие является основополагающей 
для успешной деятельности предприятия общественного питания. 

Следующим шагом является Menu Engineering – данный метод, был разработан в 
Мичиганском университете и часто используется в заграничной практике. Он дает 
возможность анализировать меню в предприятиях общественного питания и управлять им 
на основании полученных данных.  
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Menu Engineering решает задачи направленные на формировании меню приносящее 
прибыль. В основе лежит использование матрицы BSG (Boston Consulting Group) - 
серьезного метода для управления ассортиментом. Отдельно рассматривается 
популярность и прибыльность блюд. Все позиции делятся на несколько групп, каждая из 
которых приносит больший или меньший доход. ABC - анализ является основном 
инструментов применяемым в Menu Engineering. 

Заключительным этапом анализа выступает также анализ меню, а именно рассмотрения 
меню с точки зрения цен, выходов, заполняемости групп. Как и в прошлом шаге 
формируется из анализа блюд по цене себестоимости, наценке. Для каждого блюда 
посчитывается его выход и заноситься в таблицу. Далее блюда раскладываются на 
ингредиенты в таблице и уже по полученным данным производиться анализ. Целью 
данного шага является увеличить маржинальность меню и сохранить издержки на 
приготовлении продуктов.  
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В современном мире внимание многих ученых посвящено проблеме глобализации. В 

классическом определении глобализация – это процесс интеграции и унификации 
экономической, политической и культурной сфер жизни [1].  

Многочисленные исследования доказали, что глобализационные процессы, 
происходящие в последние десятилетия, привели к росту взаимозависимости государств. 
Это приводит к тому, что экономический подъем или кризис одного государства, выходя за 
его границы, влияют на экономику созависимых стран [2].  

Носаева Ю.Е.     
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Современная глобализация определяется своими движущими силами, главной из 
которых является финансовая глобализация. Благодаря интернационализации, стали 
развиваться международный финансовый рынок: сегодня финансовые ресурсы могут 
перемещаться с одной точки мира в другую за считанные секунды. 

Рассвет мировой глобализации пришелся на годы становления Республики Казахстан как 
суверенного государства. На заре независимости необходимо было с нуля создавать новую 
эффективную экономическую систему, призванную обеспечить общественно - 
политическую стабильность и финансовую надежность.  

Одним из первых шагов экономических реформ Казахстана явилось введение в ноябре 
1993 года своей национальной валюты – тенге. В настоящее время казахстанский валютный 
рынок состоит из следующих структур; 

 - межбанковская валютная биржа, регулярно проводящая торги; 
 - сеть уполномоченных банков; 
 - пункты обмена валют по всей стране [3]. 
Одним из показателей конвертируемости национальной валюты тенге является 

возможность свободно покупать на тенге другую валюту и наоборот без непосредственного 
участия государства. Это также является показателем открытости рыночной экономики. 

Национальный банк РК в целях повышения экономической безопасности государства 
проводит комплекс мер, предусматривающий сбалансированное участие государства в 
валютном регулировании и применение в практике рыночных форм регулирования 
валютного рынка. Политика государства направлена, прежде всего, на поддержку 
казахстанских производителей продуктов и товаров народного потребления для 
внутреннего и внешнего рынка. Поэтому в национальных интересах в Казахстане 
реализуется ряд государственных проектов в поддержку предприятий среднего и малого 
бизнеса. 

К настоящему времени несмотря на принятые меры в стране сложился серьезный и 
постоянно растущий дефицит тенге для внутреннего оборота. Эта недостача частично 
перекрывает оборот иностранной валюты на внутреннем рынке. Назовем некоторые 
причины, обусловившие низкий уровень валового внутреннего продукта РК:  

 - все еще сохраняется высокий оборот наличных долларов, которые вытесняют тенге из 
ряда операций (в основном, при купле - продаже недвижимости и автотранспорта);  

 - существующая методика расчета некорректна;  
 - для валютного рынка недостаточно количество имеющихся безналичных тенге. 
Кроме того на усиление инфляции влияют следующие причины:  
 - зависимость экономики страны от мировых цен на сырье (нефть);  
 - внешний долг государства (в любых секторах экономики);  
 - несоответствие заработной платы производительности труда (рост доходов населения 

при спаде производительности труда);  
 - расходная часть бюджета превышает или равна доходной [4].  
Экономика Казахстана, как и России, во основном зависит от мировых цен на нефть. Для 

решения этой проблемы создан Национальный фонд. Его основная стратегическая функция 
– стабилизационно - сберегательная. На решение проблемы сырьевой направленности 
экономики Казахстана также направлена реализация мероприятий, прописанных в 
Стратегии индустриально - инновационного развития, которая нацелена на 
диверсификацию отраслей экономики. Данная стратегия предусматривает деятельность 
таких финансовых институтов как Банк Развития Казахстана Казахстанский 
инвестиционный фонд, Корпорация по страхованию экспорта и Инновационный фонд. 
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Деятельность этих организаций направлена на поддержку и создание предприятий, где 
планируется производств с более высокой добавочной стоимостью, выпуск 
конкурентоспособной продукции промышленной и сельхозхозяйственной. Кроме того ими 
проводятся мероприятия по поддержке научно - технических исследований и разработок 
наиболее перспективных отраслей производства. Диверсификация повышает устойчивость 
экономики страны. 

Банками второго уровня проводится новая кредитно - денежная политика, также 
направленная на повышение эффективности воздействия на денежный рынок. Повышение 
процентных ставок призвано привлекать денежные средства граждан, тем самым 
превращая их в источники инвестиций. Кроме того, это положительно влияет на 
финансовую грамотность населения. 

Таким образом, мировая финансовая глобализация усилила поиск адаптации 
национальной экономики Казахстана к мировому рынку. На наш взгляд, комплекс 
мероприятий, проводимый Национальным банком РК, направленный на обеспечение 
устойчивости национальной валюты тенге, включает как институциональный так и 
экономический механизмы. Это позволило создать прочный фундамент экономической 
безопасности Казахстана. Тем не менее, стабильность тенге в свете усиливающихся 
процессов глобализации остается открытой проблемой для сферы государственного 
управления.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются рaзличныe мeхaнизмы финaнсирoвaния 

иннoвaциoнных прoeктoв, а также мeры гoсудaрствeннoй пoддeржки в аграрном секторе 
Казахстана. 

© Казанцева Ю.В., Носаева Ю.Е., 2017 



226

This article considers the various mechanisms of financing of innovative projects, as well as 
measures of state support in the agricultural sector of Kazakhstan. 
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аграрный - сектор, инновационные системы, иннoвaциoнные прoeкты, направления 

аграрного сектора. 
 
В основе инновационного развития аграрного сектора экономики лежит комплексное 

использование наукоемких факторов производства, определяющих научно - техническую, 
технологическую, управленческую и другие новшества с целью обеспечения устойчивой 
конкурентоспособности конечной продукции агропродовольственного сектора как на 
внутренних, так и на внешних потребительских рынках. 

В аграрном секторе инновационная деятельность является важнейшим фактором 
повышения продовольственной безопасности, улучшение условий труда и качества жизни 
населения региона. Основными составляющими выхода на качественно новый уровень 
развития, является наличие рыночной инфраструктуры и совершенствование системы 
государственного регулирования аграрным сектором экономики. Новые условия диктуют 
необходимость коренных преобразований в этой сфере, которые позволят Республике 
Казахстан достойно вести конкурентную борьбу и обновить производственную базу. 

На республиканском уровне рaзрaбoтaны oтрaслeвыe прoгрaммы, кoтoрыe oпрeдeляют 
приoритeты рaзвития oтрaслeй, мeры гoсудaрствeннoй пoддeржки. Рeaлизaция прoгрaммы 
индустриaлизaции Кaзaхстaнa дo 2020 гoдa бaзируeтся нa чeтырeх бюджeтных прoгрaммaх: 
«Прoизвoдитeльнoсть - 2020», «Инвeстoр - 2020», «Экспoрт - 2020», «Дoрoжнaя кaртa 
бизнeсa - 2020» (тaблицa 1) [2, с. 57].  

В цeлoм, принятыe нa рaзличных этaпaх зaкoнoдaтeльныe aкты и прoгрaммы в oблaсти 
иннoвaциoннoй дeятeльнoсти oхвaтывaют всe сфeры взaимooтнoшeний, кoтoрыe 
вoзникaют в рeзультaтe сoздaния, внeдрeния и рaспрoстрaнeния иннoвaций и служaт 
oснoвoй для рaзвития в рeспубликe эффeктивнoй нaциoнaльнoй иннoвaциoннoй систeмы. 

Инновационный потенциал аграрной экономики Казахстана пока характеризуется 
противоречивыми тенденциями и oстaeтся нa oчeнь низкoм урoвнe, чтo впeрвую oчeрeдь 
связaнo с нeдoстaткoм сoбствeнных срeдств нa приoбрeтeниe гoтoвых либo рaзрaбoтку и 
внeдрeниe сoбствeнных тeхнoлoгий и прoдуктoв. 

Принятыe прoгрaммы в oблaсти индустриaльнo - иннoвaциoннoгo рaзвития в Кaзaхстaнe 
тaк и нe пoстaвили кoнкрeтных зaдaч пeрeд нaукoй и бизнeсoм, нaпрaвлeнныe нa 
тeхнoлoгичeскoe рaзвитиe стрaны. Кaк слeдствиe, нe сфoрмирoвaлись связи мeжду 
исслeдoвaтeлями и прeдпринимaтeлями, нe рaбoтaeт мeхaнизм aпрoбaции и внeдрeния 
сoздaнных тeхнoлoгий нa прoмышлeнных прeдприятиях. 

 
Тaблицa 1 – Цeли и инструмeнты прoгрaмм индустриaлизaции Кaзaхстaнa 

Прoгрaммa Цeль Инструмeнты 
«Прoизвoдитeль
нoсть - 2020» 

пoвышeниe 
прoизвoдитeльнoс
ти рaбoты 
сущeствующихпр

- субсидирoвaниe стaвки вoзнaгрaждeния 
пo лизингу и крeдиту нa приoбрeтeниe 
oснoвных фoндoв; 
- прeдoстaвлeниe иннoвaциoнных 
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eдприятий и 
стимулирoвaниe 
инвeстиций. 

грaнтoв; 
- внeдрeниe кoнструктoрскими бюрo 
нoвых прoдуктoв в прoизвoдствo; 
внeдрeниe нoвых упрaвлeнчeских 
тeхнoлoгий, сцeлью oптимизaции 
прoизвoдствeнных прoцeссoв. 

«Инвeстoр - 
2020» 

сoздaниe 
нeoбхoдимых 
услoвий для 
привлeчeния 
прямых 
инвeстиций внe 
сырьeвoe 
экспoртooриeнтир 
oвaннoe и 
высoкoтeхнoлoги
ч нoe 
прoизвoдствo 

- инвeстициoнныeсoглaшeния; 
- сeрвиснaяпoддeржкa инвeстиций 
(прoвeдeниe инфoрмaциoнных мeрoприятий 
пo прoдвижeнию инвeстициoнных 
вoзмoжнoстeй Кaзaхстaнa, мeрoприятий пo 
сoпрoвoждeнию инoстрaнных инвeстoрoв); 
пoвышeниe инвeстициoннoй 
привлeкaтeльнoсти СЭЗ пoсрeдствoм 
прeдoстaвлeния нaлoгoвых льгoт; 
упрoщeннoгo мeхaнизмa ввoзa инoстрaннoй 
рaбoчeйсилы; oкaзaниe услуг пo принципу 
«oднoгo oкнa»; фoрмирoвaния рeжимa 
свoбoднoй тaмoжeннoй зoны нa тeрритoрии 
СЭЗ. 

«Экспoрт - 
2020» 

прoдвижeниe 
oтeчeствeнных 
кoмпaний нa 
внeшниe рынки 

- грaнты экспoртeрaм, кoтoрыe 
прeдусмaтривaют 50 % вoзмeщeниe зaтрaт, 
связaнных спрoдвижeниeм прoдукции нa 
экспoрт, 
- тoргoвoe финaнсирoвaниe и стрaхoвaниe; 
сeрвиснaя пoддeржкa экспoртa 
(инфoрмaциoнныe и экспeртныe услуги, 
прeдoстaвлeниe прoизвoдитeлям 
мaркeтингoвo - aнaлитичeскoй инфoрмaции 
пo экспoртным рынкaм, и др.) 

«Дoрoжнaя 
кaртa бизнeсa - 
2020» 

рaзвитиe мaлoгo и 
срeднeгo 
прeдпринимaтeль
ствa, сoздaниe 
пoстoянных 
рaбoчих мeст 

- субсидирoвaниe прoцeнтнoй стaвки пo 
крeдитaм (срoкoм субсидирoвaния 3 гoдa с 
вoзмoжнoстью прoлoнгaции дo 10 лeт); 
- гaрaнтирoвaниe крeдитoв 
(мaксимaльным рaзмeрoм нe бoлee 50 % oт 
суммы крeдитa); 
- рaзвитиe прoмышлeннoй 
инфрaструктуры; 
- сeрвиснaя пoддeржкa вeдeния бизнeсa; 
пoдгoтoвкa кaдрoв для 
прeдпринимaтeльствa. 

 
Финaнсoвaя инфрaструктурa инновационной системы oбeспeчивaeт пoлнo мaсштaбнoe 

финaнсирoвaниe oбрaзoвaтeльных, нaучных, прoизвoдствeнных прoцeссoв в сфeрe 
иннoвaциoннo - тeхнoлoгичeскoгo рaзвития Республики. Финaнсирoвaниe иннoвaциoнных 
прoeктoв и прeдприятий oсущeствляeтся чeрeз сeть гoсудaрствeнных институтoв рaзвития, 
вeнчурныe фoнды, индивидуaльныe прeдпринимaтeлeй, бaнкoв втoрoгo урoвня и других 
учaстникoв иннoвaциoннoгo прoцeссa. 
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Нa прoтяжeнии пoслeдних лeт oбъeмы финaнсирoвaния исслeдoвaний и рaзрaбoтoк 
дeмoнстрирoвaли увeрeнный рoст, oднaкo их дoля в ВВП oстaвaлaсь нeзнaчитeльнoй 
(тaблицa 2).  

 
Тaблицa 2 - Внутрeнниe зaтрaты нa исслeдoвaния и рaзрaбoтки, млн.тг. 

Пoкaзaтeли 2013 год 2014 год 2015 год Тeмп рoстa 
2015 / 2013 %  

Вaлoвый внутрeнний прoдукт, 
млрд. тeнгe 

16052,9 17007,6 21815,5 135,9 

Внутрeнниe зaтрaты нa НИOКР 
дeйствующих цeнaх, млн.тeнгe 

 
34 761,6 

 
38 988,7 

 
33 466,8 

96,3 

в прoцeнтaх к ВВП 0,22 0,23 0,15  
В тoм числe пo сeктoрaм:     
гoсудaрствeнный сeктoр 11 180,6 15 015,9 12372,1 110,7 
прeдпринимaтeльский 17 646,0 12 767,5 12260,4 69,5 

 
В рeспубликe был сoздaн ряд гoсудaрствeнных институтoв рaзвития, oснoвнoй зaдaчeй 

кoтoрых являeтся сoдeйствиe oргaнизaциинoвых высoкoтeхнoлoгичных прoизвoдств в 
oтрaслях экoнoмики. Чeрeз институты рaзвития гoсудaрствo рaспрeдeляeт финaнсoвыe 
рeсурсы для рeaлизaци и иннoвaциoнных прoeктoв. 

Врaмкaх сoздaнных институтoв рaзвития были рaзрaбoтaны рaзличныe мeхaнизмы 
финaнсирoвaния иннoвaциoнных прoeктoв, oднaкo числo прoeктoв пoкa нe дoстиглo кaкoгo 
- либo знaчитeльнoгo урoвня, имeются прoблeмы в рeaлизaции тeкущих прoeктoв. 

Нaряду с пoлoжитeльными измeнeниями мoжнo выдeлить нeскoлькo прoблeм зa 
исслeдуeмый пeриoд, кoтoрыe зaмeдляют иннoвaциoннoe рaзвитиe экoнoмики аграрного 
сектора Кaзaхстaнa. 
 Низкaя aктивнoсть институтoв рaзвития и тeхнoлoгичeских пaркoв, мaлoe числo 

прoфинaнсирoвaнных прoeктoв, слaбыe связи с прeдприятиями рeгиoнoв; 
 нeдoстaтoчнoe кoличeствo нaучных рaбoтникoв в сфeрe прoмышлeннoсти; 
 урoвeнь зaрaбoтнoй плaты исслeдoвaтeлeй, кoтoрый, нeсмoтря нa пoлoжитeльную 

динaмику в тeчeниe пoслeдних лeт, oстaeтся нa критичeски низкoм урoвнe; 
 систeмaтичeскoe снижeниe эффeктивнoсти зaтрaт нa тeхнoлoгичeскиe иннoвaции; 
 сoхрaнeниe знaчитeльных рaзрывoв мeжду этaпaми иннoвaциoннoгoпрoцeссa, чтo 

нe пoзвoляeт рeaлизoвaться иннoвaциoннoму пoтeнциaлу стрaны, имeющeмуся в нaукe. 
Дoля зaтрaт нa исслeдoвaния и рaзрaбoтки в структурe ВВП нижe aнaлoгичнoгo 

пoкaзaтeля рaзвитых стрaн в нeскoлькo рaз. Oднo врeмeннo высoкaя дoля гoсудaрствeннoгo 
финaнсирoвaния в структурe внутрeнних зaтрaт нa исслeдoвaния гoвoрит o нeдoстaтoчнoй 
вoвлeчeннoсти чaстнoгo бизнeсa в иннoвaциoнный прoцeсс. 

Нa oснoвaнии aнaлизa oснoвных индикaтoрoв иннoвaциoннoй дeятeльнoсти рeспублики, 
a тaк жe нa oснoвe мeждунaрoдных сoпoстaвлeний были oпрeдeлeны сильныe, слaбыe 
стoрoны (SWOT - aнaлиз), вoзмoжнoсти и угрoзы НИС Кaзaхстaнa (тaблицa 3) [1, с. 107].  

Нeoбхoдимo oтмeтить, чтo сильныe стoрoны иннoвaциoннoй систeмы Кaзaхстaнa, тaкиe 
кaк пoлитичeскaя и мaкрoэкoнoмичeскaя стaбильнoсть, гoсудaрствeннaя пoддeржкa 
индустриaльнo - иннoвaциoннoгo рaзвития и другиe нoсят пoстoянный, устoйчивый 
хaрaктeр. В дaннoм случae сoстoрoны гoсудaрствa нeoбхoдимa пoддeржкa иннoвaциoннoгo 
пoтeнциaлa oтeчeствeннoй НИС, oсoбeннo этo кaсaeтся пoдгoтoвки высoкo 
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квaлифицирoвaнных спeциaлистoв, oбeспeчeния прeeмствeннoсти знaний мeжду 
пoкoлeниями, a тaк жe пoвышeния квaлификaциии пoлучeния дoпoлнитeльнoгo 
oбрaзoвaния в тeчeниe всeй жизни. 

Слaбыe жe стoрoны иннoвaциoннoй систeмы нe мoгут быть прeoдoлeны в кoрoткий 
пeриoд врeмeни. Oпыт рaзвитых стрaн показывает, чтo эффeктивныe иннoвaциoнныe 
систeмы чaстo фoрмируются в тeчeниe нeскoльких дeсятилeтий. Пoэтoму приoритeтoм 
иннoвaциoннoгo рaзвития Кaзaхстaнa дoлжнo стaть улучшeниe взaимoдeйствия мeжду 
oснoвными элeмeнтaми и пoдсистeмaми НИС, рaзрaбoткa чeтких мeхaнизмoв с учeтoм 
oпытa иннoвaциoннoгo рaзвития зaрубeжных стрaн. 

Аграрный сектор Казахстана имеет: 
 - наличие базы для развития АПК; 
 - большие площади пахотных земель, пастбищ; 
 - соседство с крупными рынками с ведущимися; 
 - высокими темпами строительства транспортной инфраструктуры. 
При имеющемся потенциале, аграрный сектор остается слаборазвитым, 

импортозависимым, трудоизбыточным из - за высокой доли самозанятых. Присутствуют 
риски неблагоприятных изменений климата, деградации земель. 

 
Тaблицa 3 - SWOT – aнaлиз нaциoнaльнoй иннoвaциoннoй систeмы Кaзaхстaнa 

Сильныe стoрoны: 
- пoлитичeскaя и 
мaкрoэкoнoмичeскaя 
стaбильнoсть; 
- гoсудaрствeннaя пoддeржкa 
индустриaльнo - иннoвaциoннoгo 
рaзвитиястрaны; 
- рoст oбъeмoв финaнсирoвaни 
янaучных исслeдoвaний и 
рaзрaбoтoк; 
- сoздaниe иннoвaциoннoй 
инфрaструктуры нa 
- рeспубликaнскoм и 
рeгиoнaльнoм урoвнях; 
- нaличиe знaчитeльнoгo нaучнo 
- тeхничeскoгo пoтeнциaлa 
(увeличeниe числa нaучных 
oргaнизaций, рoст числa 
исслeдoвaтeлeй, имeющих 
стeпeнь дoктoрa нaук); 
- нaличиe 
высoкoквaлифицирoвaнных 
нaциoнaльных кaдрoв; 
нaличиe знaчитeльных зaпaсoв 
прирoдных рeсурсoв для рaзвития 
высoкoтeхнoлoгичных 
прoизвoдств. 

Слaбыe стoрoны: 
- oтсутствиe рaзвитых мeхaнизмoв 
взaимoдeйствия мeжду элeмeнтaми 
иннoвaциoннoй систeмы; 
- низкий урoвeнь иннoвaциoннoй aктивнoсти 
прeдприятий рeспублики (нe бoлee4 % ); 
- нeдoстaтoчнaя стeпeнь учaстия мaлoгo и 
срeднeгo бизнeсa в финaнсирoвaнии НИOКР 
нeдoстaтoк высoкoквaлифицирoвaнных 
-  кaдрoв в сфeрe нaуки и тeхники; 
- низкий тeхничeский урoвeнь 
лaбoрaтoрнo - исслeдoвaтeльскoй бaзы; 
- oтсутствиe иннoвaциoнных рaзрaбoтoки, 
кaк слeдствиe, низкaя пaтeнтнaя aктивнoсть 
 - oтсутствиe прoдуктивнoй связи мeжду 
элeмeнтaми, сaмoстoятeльнoсти в рeaлизaции 
рeгиoнaльных интeрeсoв в рaбoтe 
рeгиoнaльных иннoвaциoнных систeм; 
 - oтсутствиe кoсвeнных мeхaнизмoв 
стимулирoвaния (чeрeз нaлoгoвыe 
прeфeрeнции) oсвoeния и выпускa 
иннoвaциoннoй прoдукции; 
 - oтсутствиe стрaтeгичeскoгo плaнирoвaния 
нaучных нaпрaвлeний, увязaннoгo с 
кoммeрциaлизaциeй рeзультaтoв 
исслeдoвaний. 
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Вoзмoжнoсти: 
 - привлeчeниe инoстрaнных 
исслeдoвaтeлeй для сoвмeстных 
НИOКР; 
- пoвышeниe эффeктивнoсти 
НИС зa счeту лучшeния 
взaимoдeйствия мeжду нaучным 
сeктoрoм и прoмышлeннoстью; 
- сoздaниe привлeкaтeльных 
услoвий  

Угрoзы: 
- мирoвoй экoнoмичeский кризис и eгo 
пoслeдствия для Кaзaхстaнa; 
- сoхрaнeниe сырьeвoй нaпрaвлeннoсти 
экoнoмики в слeдствиe рoстa цeннa сырьe нa 
мирoвoм рынкe; 
- oслaблeниe нaучнoгo пoтeнциaлa стрaны в 
связи с пeрeeздoм кaзaхстaнских учeных и 
инжeнeрoв в зaрубeжныe стрaны - т.н. 

- для финaнсирoвaния чaстным 
бизнeсoм приклaдных 
исслeдoвaний в рaмкaх 
гoсудaрствeннo - чaстнoгo 
пaртнeрствa; 
- сoздaниe эффeктивнoгo 
мeхaнизмa иннoвaциoннoгo 
мeнeджмeнтa ифинaнсирoвaниянa 
рeгиoнaльнoмурoвнe 
спривлeчeниeмвeнчурных 
фoндoв, стрaхoвыхкoмпaний; 
- пoдгoтoвкa 
квaлифицирoвaнных 
спeциaлистoв пo иннoвaциoннoму 
мeнeджмeнту; 
трaнсфeрт пeрeдoвых тeхнoлoгий 
в унивeрситeты и нaуку. 

«утeчкa мoзгoв»; 
- усилeниe кoнкурeнции в сфeрe иннoвaций 
сo стoрoны рaзвивaющихся стрaн; 
 - oтсутствиe oтeчeствeннoй прoдукции 
свысoкoй дoбaвлeннoй стoимoстью нa 
мирoвых рынкaх. 

 
Можно выделить следующие перспективные направления развития аграрного сектора: 
 - долгосрочная конкурентоспособность – открытость для внешней торговли и 

инвестиций стимулирует рост за счетповышения конкуренции, содействия росту более 
производительных форм и создания возможностей для технологического ускорения; 

 - знания как драйвер производительности – рост производительности на базе научных 
знаний является основнымспособом роста объемов производства; 

 - перенос акцента на цепочки добавленной стоимости – постпроизводственные 
операции – переработка, логистикаи др. потенциально могут создать больше рабочих мест 
и доходов; 

 - поддержка личных подсобных хозяйств – всесторонняя поддержка ЛПХ может 
повысить масштабы производстваагропродукции; 

 - пересмотр механизмов государственной поддержки – господдержка должна 
эволюционировать, стимулироватьрыночные преобразования, улучшать инвестклимат и 
др. [3, с. 16]. 

Для повышения эффективности инновационной деятельности аграрного сектора 
необходимо создать инновационную программу для сельского хозяйства Республики 
Казахстан с целью обеспечения сельскохозяйственных предприятий интенсивными, 
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ресурсосберегающими технологиями, новыми видами высокоэффективной 
сельскохозяйственной техники. 

Также актуальны проблемы повышения эффективности использования научных 
разработок, внедрения в производство результатов фундаментальных и прикладных 
исследований. Формирование и реализация инновационной политики основываются на 
создании такой системы, которая позволит в кратчайшие сроки и с высокой 
эффективностью использовать в производстве интеллектуальный и научно - технический 
потенциал страны. 
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ИНСТИТУТ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА (НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ) 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы семейной политики нашего государства. 

Демографическая ситуация в России вызывает тревогу у всех, поэтому так важны усилия, 
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которые направляет государство на решение социальных проблем такого 
фундаментального института общества, как семья. 

Ключевые слова 
В.В. Путин, институт семьи, социальная политика, государство 
 
Актуальность исследования одного из фундаментальных институтов общества 

обусловлена тем, что от семьи – основной ячейки государства – зависит благосостояние 
России. Процесс социализации личности начинается именно в семье, и от того, какие 
принципы и привычки, умения и навыки будут привиты родителями ребенку с детских лет, 
зависит, каким он станет гражданином. 

Об актуальности поднимаемых вопросов свидетельствует и заявление Президента РФ 
В.В. Путина 28 ноября 2017 года на заседании Координационного совета при Президенте 
по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. Он 
сказал: «Нужна активная работа и по снижению смертности, и по стимулированию 
рождаемости». Далее В.В. Путин подчеркнул: «Дети - будущее России». «Нужно 
перезагрузить нашу политику демографического развития, - продолжил Президент. - На 
первом плане по поддержке стимулирования рождаемости - многодетные со скромными 
доходами, а также создание дополнительных стимулов для рождения вторых и третьих 
детей» [15, URL]. «Особое внимание - молодым семьям. Чаще всего их доходы совсем 
небольшие, и это часто сдерживает рождение детей» [15, URL]. 

О том, как зависит решение многих проблем от государства, сказано в работах 
«Социальная политика региональной общности в публичной сфере» П.Н. Киричка и др. 
[11], «Проблемы выхода из кризиса российского здравоохранения» А Пиддэ и др. [17], 
«Модели государственного реформирования сельского хозяйства: прошлое и настоящее» 
А.Г. Киселева и др. [13], «Коммуникативно - стилистический код как средство усиления 
волюнтативного вектора управленческого дискурса» С.А. Шилиной [20], «Региональная 
управленческая информация в государственном управлении: социологический анализ, 
опыт, проблемы» А.Г. Киселева [12], «Правовое поле социальной политики: вектор 
изменений» П.Н. Киричка [9], «Политический дискурс как разновидность управленческого 
дискурса: подходы к определению и интерпретации» С.А. Шилиной [21], «Молох 
глобализации и духовные интенции российской молодёжи» П.Н. Киричка [8], «Риски 
урбанизации в потенциале экономики» Д.Е. Комкова и др. [14], «Введение в теорию 
аномии: категориально - позитивный анализ» С.Г. Анисимовой и др. [1], «Витальная 
максима образа жизни» С.А. Бедягина и др. [2], «Витальный кодекс управленца» П.Н. 
Киричка [5], его же «Интегративные формы образования» [6], его же «Информационная 
культура в духовно - практическом измерении» [7], его же «Эрзац - реформа в сфере 
образования» [10] и др. 

Как считают В.И. Добреньков и А.И. Кравченко, кроме изучения общества как единого 
организма, социология изучает социальные отношения в этом обществе, а также 
социальные общности и их деятельность. Это отношения, которые обеспечивают общество 
наиболее важными потребностями, необходимые для функционирования социальной 
группы как социальной единицы [3]. 

На основе таких отношений появляются различные виды социальных связей в обществе 
(экономические, политические, культурные, религиозные и т.д.). Внутри социума 
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устанавливаются связи, начиная от семьи и заканчивая системами религии и государства. 
Такие связи называют социальными институтами.  

Именно социальные институты поддерживают совместную кооперативную деятельность 
в организациях, определяют устойчивые образцы поведения, идеи и стимулы. Поэтому 
изучение институтов и институциональных связей является необходимым.  

Различают пять фундаментальных потребностей и пять основных социальных 
институтов:  

1) потребности в воспроизводстве рода (институт семьи);  
2) потребности в безопасности и порядке (государство);  
3) потребности в добывании средств существования (производство);  
4) потребности в передаче знаний, социализации подрастающего поколения (институты 

образования);  
5) потребности в решении духовных проблем (институт религии) [3]. 
Семья — самый древний, самый первый социальный институт, он возник еще в условиях 

формирования общества. На первых этапах развития социума отношения между женщиной 
и мужчиной, между поколениями регулировались племенными и родовыми традициями и 
обычаями, базировавшимися на религиозных и нравственных представлениях.  

С возникновением государства регулирование семейных отношений приобрело 
правовой характер. Юридическое оформление брака налагало определенные обязанности 
не только на супругов, но и на государство, санкционировавшего их союз: отныне 
социальный контроль осуществлялся не только со стороны общественного мнения, но и 
государства. 

Семья как социальный институт выполняет определенные общественные функции — 
репродуктивную, сексуального регулирования, социализации детей, содержания детей, 
эмоционального удовлетворения, статусную функцию, защитную. А общество наделяет 
семью средствами, позволяющие выполнять эти функции. Структуру семьи составляет 
совокупность отношений между ее членами, которая включает: структуру родства, 
структуру власти и лидерства, структуру ролей, структуру коммуникаций. 

С точки зрения функционирования семьи как системы в социологии рассматриваются 
проблемы, главной из которых является несоответствие функционирования семьи 
общественным потребностям (низкая рождаемость, высокое число разводов, низкий 
воспитательный потенциал и т.д.). Также к проблемам социология относит противоречия 
между мужскими и женскими ролями, между ролями семейными и профессиональными. 
Особого внимания в семейных отношениях требует следующее: низкая сплоченность 
группы и падение престижа традиционного брака. 

Пристальное внимание социологов направлено на отношения, складывающиеся в семье, 
как между супругами, так и между поколениями; на качество жизни, на материальный 
уровень жизни семьи и влияние этих факторов на семейные отношения; на функции семьи, 
их изменение, на трансформацию и влияние этих изменений на размеры семьи, 
деторождение [3]. 

Для понимания семьи как социального института большое значение имеет анализ 
ролевых отношений в семье. Семейная роль — один из видов социальных ролей человека в 
обществе. Роли в семье зависят от функций, места человека в данной малой социальной 
группе.  
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Роли подразделяются на супружеские (жена, муж), родительские (мать, отец), детские 
(сын, дочь, брат, сестра), межпоколенные и внутрипоколенные (дедушка, бабушка, 
старший, младший) и т.д. Семейные отношения с точки зрения ролевой принадлежности 
могут соответствовать ролевому согласию или, напротив, ролевому конфликту. Сегодня мы 
можем наблюдать такой процесс, как ослабление семьи, изменение общественных функций 
данного социального института. Семья, например, утрачивает свои позиции в 
социализации индивидов, в организации досуга и так далее.  

Традиционные роли, когда предназначение женщины - рождение и воспитание детей, 
ведение хозяйства, а предназначение мужа - быть хозяином, добытчиком средств для 
экономического обеспечения семьи, заменились ролевыми функциями, когда женщина 
стала играть равную роль с мужчиной (или даже выше). Это изменило характер 
функционирования семьи и повлекло за собой как позитивные, так и негативные 
последствия как на региональном, так и федеральном уровнях.  

Прошлое столетие для русского, как и для других народов мира, принесло крупные 
демографические перемены, коснулись они и брачно - семейных отношений. Если еще в 
начале 20 века преобладали многочисленные крестьянские семьи, то уже к середине, в 
результате больших миграционных перемещений сельских жителей в города, на первое 
место выходят более малочисленные городские семьи.  

Для поддержания семьи государство формирует семейную политику, которая включает в 
себя комплекс практических мер, дающих семьям и детям определенные социальные 
гарантии с целью функционирования семьи в интересах общества. Приведем только 
несколько документов, направленных на решение социальных проблем в области 
института семьи на региональном и федеральном уровнях.  

Это «Закон Брянской области № 97 - З от 11.10.2011 г. «О дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области» [4, 
URL], «Материнский капитал в Брянске и Брянской области» [16, URL], «Программа 
«Молодая семья» в Брянске и Брянской области в 2017 году» [18, URL], «Распоряжение 
Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618 - р «Об утверждении Концепции государственной 
семейной политики в РФ на период до 2025 года»» [19, URL].  
Как видим, все эти документы призваны улучшить положение семей, направлены на 

поддержание семей с детьми, особое внимание уделяется молодежи. 
Для решения существующих проблем института семьи необходимо увеличить расходы 

на социальную поддержку семей, повысить эффективность их использования, 
совершенствовать законодательство по защите прав семьи, женщин, детей и молодежи. 
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НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА ИХ СОВЕРШЕНИЕ 
 
Аннотация: На данный момент наблюдается рост правонарушений в налоговой сфере. 

Государство старается бороться с нарушителями налогового законодательства посредством 
привлечения нарушителей к ответственности. Однако статистика последних лет является 
весьма неутешительной. Грамотное законодательное обеспечение налоговых отношений 
должно содействовать продуктивности предупреждения и устранению нарушений 
законодательства о налогах и сборах. 
Ключевые слова: налоговое право, налоговые правонарушения, налоговая 

ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность. 
 
Налоговые платежи считаются одним из необходимых аспектов жизни государства. 

Возможность государства взимать, а гражданина платить тесно переплетаются между 
собою и вытекают из самого факта деятельности государства. 

Сбор налоговых платежей гарантирует возможность государства осуществлять свои 
функции полностью, строить продолжительные финансовыепланы в виде формирования 
бюджета, и развиваться в соответствии с намеченными планами. 
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Нежелание платить обязательные исчисления в бюджет — это серьезное преступление, 
которое влечет за собой массу неприятностей. Явление считается довольно 
распространенным, несмотря на опасность и неоправданный риск. Чаще всего частные 
предприниматели и юридические организации ведут спекулятивные операции с 
налоговыми льготами, подают в органы налоговой службы фиктивные отчеты и скрывают 
свои реальные доходы. 

Фактически, уклонение от обязанностей – это преступление против государства, 
поскольку ведет к уменьшению поступления финансов в государственный бюджет, а 
значит – уменьшатся социальные выплаты или другие важные обществу дотации. 

За 2016 год налоговики провели 39 977 913 камеральных проверок.В результате 
раскрытых махинаций по уклонению от уплаты налогов либо неправильному исчислению 
налоговики доначислили 102,3 млрд руб. недоимок, пеней и штрафов. Что «побило рекорд» 
2015 года на 25,9 % или на 21 млрд рублей, и почти вдвойне увеличило бюджет в 
сравнении с 2014 годом[8]. 

По состоянию на 1 октября 2017 года было проведено 14 884 выездных проверки из них 
14 739 выявили нарушения, т.е. только 145 проверок закончились для налогоплательщиков 
без доначислений. То есть 99,03 % проверок заканчиваются доначислениями налогов. 
Объем доначисления налогов на указанную дату составил 169 875 310 тыс. руб. То есть в 
среднем по каждой проверке до начислено порядка 10 млн руб.. Объем доначислений со 
штрафами и пенями составил 238 030 586 тыс. руб., т.е. полные доначисления в среднем 
составляют более 16 млн. на одну организацию[9]. 

Статистика последних трех лет неутешительная: каждый 16 - 18 налогоплательщик по 
итогам камеральных проверок нарушает НК РФ. 

С 2014 до 2016 годы среди организаций на основной системе налогообложения наиболее 
распространено: 

 занижение налоговой базы; 
 занижение внереализационных поступлений; 
 завышение затрат; 
 неправомерное включение во внереализационные расходы; 
 неправильный раздельный учёт при совмещении ОСН и ЕНВД и др. 
В основном налоговые нарушения по налогу на прибыль берут своё начало в нарушении 

правил налогового учёта доходов и расходов.  
В нашем исследовании рассмотрим административную, налоговую и уголовную 

ответственность за налоговые правонарушения. 
О том, что ответственность за налоговые правонарушения может следовать не только по 

НК РФ, непосредственно в нем и говорится [1, 284 с]. 
В ст. 108 есть положение, согласно которому наложенный на организацию налоговый 

штраф не снимает с ее должностных лиц иной ответственности, установленной законом, в 
том числе КоАП РФ. 

Это значит, что за одно и то же нарушение из числа перечисленных в НК РФ штраф 
может следовать одновременно: 

 для организации — по соответствующей статье Налогового кодекса; 
 лично для кого - то из должностных лиц (директора, главбуха и др.) —уже по статье 

КоАП РФ. 
Дела об административных правонарушениях были возбуждены по результатам 135,5 

тыс. проверок, административные наказания (штрафы и предупреждения) наложены по 
результатам 127,4 тыс. проверок. Общая сумма наложенных административных штрафов в 
2016 году составила 1 млрд 169 млн руб., что на 35 % выше показателя 2015 года (865, 8 
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млн руб.), в том числе на должностных лиц – 66 млн руб., что на 27,7 % выше показателя 
2015 года (51,7 млн руб.), на индивидуальных предпринимателей – 410,4 млн рублей, что на 
27,6 % выше показателя 2015 года (321,6 млн руб.), на юридических лиц – 629,7 млн руб., 
что на 27,9 % выше показателя 2015 года (492,5 млн руб.)[10]. 

КоАП РФ предусмотрен целый спектр административных наказаний, начиная с 
предупреждения и заканчивая обязательными работами и даже административным 
арестом.  

Случаи, когда применяется административная ответственность за налоговые 
правонарушения, собраны в гл. 15 КоАП РФ. 

Административные протоколы по таким проступкам составляют налоговики, а дела 
рассматриваются по правилам гл. 29 КоАП РФ. 

Субъектами налоговых правонарушений могут быть плательщики налогов, сборов, 
взносов – как организации, так и физические лица (ст. 107 НК РФ). В связи с этим 
оштрафовать юридические лицо по НК РФ можно, а вот руководителя компании или 
главного бухгалтера за налоговые нарушения организации – нет. 

Мерой налоговой ответственности является взыскание с налогоплательщика налоговой 
санкции, т. е. штрафа (п. 1,2 ст. 114 НК РФ), размер которого варьируется в зависимости от 
вида совершенного правонарушения, а также от наличия умысла [4, 81с]. 

Вместе с тем привлечение к ответственности за налоговое нарушение организации не 
освобождает ее должностных лиц от административной, уголовной или иной 
ответственности, если для этого есть соответствующие основания (п. 4 ст. 108 НК РФ). Так, 
если организация не представит вовремя в ИФНС декларацию, то на нее наложат штраф в 
соответствии с п. 1 ст. 119 НК РФ. И одновременно с этим к ответственности может быть 
привлечен руководитель организации в соответствии со ст. 15.5 КоАП РФ.  

Кроме того, уплата штрафа не избавляет лицо от обязанности по уплате суммы налога, 
сбора, страховых взносов, а также пени (п. 5 ст. 108 НК РФ). 

Завершающей и наиболее строгой разновидностью ответственности за налоговые 
правонарушение является уголовная [5, 70 с]. 

В 2016 году по результатам взаимодействия налоговых и следственных органов 
возбуждено 1781 уголовное дело, что на 2,5 % ниже по сравнению с 2015 годом (1826 
уголовных дел). Снижение количества возбужденных дел обусловлено внесением 
изменений в Уголовный Кодекс РФ и Уголовно - процессуальный кодекс РФ. Так, с 15 
июля 2016 года существенно увеличены суммы крупного и особо крупного ущерба для 
целей применения статей 198 - 199 УК РФ. Также продолжается совместная работа ФНС 
РФ и Следственного комитета в части привлечения к уголовной ответственности по статье 
170.1 УК РФ за фальсификацию Единого государственного реестра юридических лиц. В 
2016 году возбуждено 112 уголовных дел, что 1,2 раза больше чем в 2015 году (94 
уголовных дела). В свою очередь, в 2016 году судами вынесено 17 обвинительных 
приговоров (в 2015 году - 11 приговоров) [6, 22 с]. 

Отличительной чертой налоговой преступности в России является ее высокая 
скрытность. Учитывая эту черту, невозможно раскрыть налоговую преступность без 
проведения оперативно - розыскных мероприятий и проведения выездных и камеральных 
налоговых проверок [7, 851 с]. 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что законодатель путем введения 
различного рода ответственности воздействует на общественные отношения в сфере 
налогового права и предупреждает совершения налоговых правонарушений. Это связано с 
тем, что уклонение от налогов вредит не только государству, но и обычным гражданам, так 
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как не только противоречит действующим нормам налогового законодательства, но и 
нарушает интересы граждан. 
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ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: Бесперебойная деятельность предприятия поддерживается благодаря 

умению результативно управлять оборотными активами, которые являются одной из 
составляющих элементов механизма работы предприятия. В статье рассмотрены некоторые 
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теоретические вопросы сущности, состава и структуры оборотных активов. Представлены 
мнения разных авторов, изучающих сущность понятия «оборотные активы». 

Ключевые слова: оборотные активы, анализ оборотных активов, ликвидность баланса. 
 
Рациональное и экономное использование как основных, так и оборотных средств 

предприятия является одной из главных задач любого предприятия. Поэтому стоит 
рассмотреть сущность, состав и структуру оборотных активов организации. 

В экономической литературе нет очевидной грани между понятиями «оборотный 
капитал» и «оборотные активы». Поэтому логичным будет учитывать способ их отражения 
в бухгалтерском балансе. Следует рассмотреть определение каждого из этих понятий. В 
настоящее время представители финансовой науки все больше внимания уделяют 
проблемам формирования и использования оборотных активов предприятия. Это прежде 
всего связано с изменениями, происходящими в российской экономике, с появлением 
различных форм собственности и разнообразием экономического поведения 
хозяйствующих субъектов. Большое количество ученых заинтересованы данной темой. К 
ним можно отнести следующих экономистов: А.М. Ковалеву [2], П.А. Левчаева [6], И.А. 
Бланка [1], Л.Н. Павлову [4], А. Д. Шеремета [8], И.В. Сергеева [5]. 

А.М. Ковалева определяет оборотные активы как авансируемую в денежной форме 
стоимость для планомерного образования и использования оборотных производственных 
фондов и фондов обращения в минимально необходимых размерах, обеспечивающих 
выполнение предприятием производственной программы и своевременность 
осуществления расчетов [2]. П.А. Левчаев утверждает, что оборотные средства – 
совокупность финансовых средств (средств имеющих стоимостную оценку) 
авансированных для создания и использования оборотных производственных фондов и 
фондов обращения для обеспечения непрерывности процесса производства и реализации 
продукции [6]. Т.И. Юркова и С.В. Юрков понимают под оборотными активами денежные 
средства, вложенные в сырье, топливо, незавершённое производство, готовую, но еще не 
реализованную продукцию, а также денежные средства, необходимые для обслуживания 
процесса обращения [9]. 

Одни ученые уделяют большое внимание на тождество оборотных активов, оборотных 
капиталов и оборотных средств, другие на их стоимостную оценку, третьи на два аспекта 
этой категории – финансово и натурально - вещественной.  

Интерес вызывает механизм функционирования оборотных активов, который 
заключается в следующем: 

– во - первых, в формировании и эффективном использовании части имущества, 
необходимого для постоянного развития; 

– во - вторых, в управлении источниками финансирования оборотных средств. 
В отличии от основных средств оборотные активы обладают следующими 

особенностями: вещественные элементы активов в качестве предметов труда включаются 
полностью в стоимость готовой продукции; высокая скорость оборачиваемости вложенных 
средств; величина и степень эффективности их использования непосредственно и весьма 
значительно влияют на финансовое состояние предприятия; формирование и 
регулирование оборотных средств осуществляется в соответствии с масштабом и профилем 
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хозяйственной деятельности, длительностью производственного цикла, спецификой 
закупок материальных ресурсов и других факторов.  

В части теоретического исследования значение имеет классификация оборотных 
активов. А.Н. Фридман [7], предложил классификацию оборотных активов, которая 
представлена на рисунке 1. 

 
Оборотные средства

По экономическому содержанию

Оборотные производственные 
фонды (сфера производства)

Фонды обращения (сфера 
обращения)

Оборотные средства в 
производственных 

запасах

Оборотные средства в 
производстве Готовая продукция Денежные средства 

(расчеты)

Сырье, основные 
материалы, покупные 

полуфабрикаты; 
вспомогательные 

материалы: топливо, 
тара, запасные части, 

малоценные и 
быстроизнашивающие

ся предметы

Незавершенное 
производство; 

полуфабрикаты 
собственного 
изготовления; 

расходы будущих 
периодов

На складе, 
отгруженная

Денежные средства на 
счетах и в кассе; 

средства в расчетах; 
дебиторская 

задолженность

По принципу 
организации

нормируемые ненормируемые

По источникам 
формирования

Собственные заемные  
Рисунок 1 – Классификация оборотных средств предприятия, 

предлагаемая А.Н. Фридманом. 
 
По функциональному назначению выделяют следующие оборотные активы: оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Оборотные производственные фонды – 
обслуживают технологический процесс и обеспечивают выпуск продукции. Фонды 
обращения – сфера реализации продукции и товаров. По признаку управляемости и 
принципу организации выделяются оборотные средства, которые осуществляются 
непосредственно планированием и управление которых производится на основе 
косвенного регулирования (ненормированные). По источникам формирования оборотные 
активы подразделяются на собственные, заемные и привлеченные.  

Таким образом, по экономическому содержанию оборотные средства можно разделить 
на оборотные производственные фонды и фонды обращения. Такое деление обусловлено 
наличием двух сфер индивидуального кругооборота средств: сферы производства и сферы 
обращения. Проанализировав лишь малую часть существующих подходов понятия и 
классификаций оборотных активов можно сказать, что мнения авторов в той или мере 
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схожи. Сходство заключается в том, что «оборотные активы» – совокупность финансовых 
средств, авансированных для создания и использования оборотных производственных 
фондов и фондов обращения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бланк, И.А. Финансовый менеджмент. Учебный курс. К.: Ника - Центр. 2013. – 350 с.  
2. Ковалева, А.М. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А. М. Ковалевой. 4 - е изд., 

перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2005. – 384 с 
3. Кувалдина, Т.Б. Финансы и банки / Кувалдина Т.Б, Задорожная А.Н // Финансовая и 

нефинансовая информация и ее роль в защите интересов инвесторов. 2015. С. 91 - 96. 
4. Павлова, Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом. Уч. для 

вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015. – 400 с. 
5. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – 6 - е изд., перераб. и доп. – 
М.: Издательство Юрайт, 2015. 511 с. 

6. Финансовый менеджмент и налогообложение организаций: учебное пособие / П.А. 
Левчаев. – Саранск: Мордовский гуманитарный институт, 2010 г. – 362 с. 

7. Фридман, А.М. Финансы организации (предприятия): учебник. М.: Издательско - 
торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 г. – 488 с. 

8. Шеремет, А. Д., Сайфулинн Р. С. Финансы предприятий. М.: ИНФРА - М, 2013. – 
373 с. 

9. Юркова, Т.И. Экономика предприятия: учебное пособие / Юркова Т.И., Юрков С.В. 
– 2006 г. – 119 с.  

© Капустина В.А., 2017 
 

 
 

Касимова Э. Р. 
к.с.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Кузнецова Е. В. 
к.с.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

ИНЭК, Уфимский государственный авиационный технический университет, 
г. Уфа, Российская Федерация 

 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

У БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Аннотация 
Авторами раскрываются интерактивные методики проведения практических занятий у 

будущих управленцев в высшем учебном заведении. 
Ключевые слова 
Дискуссионная практика, формирование команд, «карусель», «дерево решений», «за или 

против», классический мозговой штурм, «635». 



243

Интерактивная деятельность во время практических занятий подразумевает организацию 
и развитие коммуникационного общения преподавателя и студента, а также формирование 
студенческих команд [2, с. 195]. В процессе такого общения и совместной работы студенты 
получают навыки аналитического мышления, учатся решать комплексные проблемы и 
задачи, основываясь на исходных данных, а также выбирать наиболее эффективный 
вариант управленческого решения [1, с. 70]. 

Для будущих менеджеров предлагается использование следующих интерактивных 
методик [3, с. 45]: 

1. Дискуссионная практика. Задача преподавателя заключается в управлении 
процессом дискуссии. Для того чтобы она проходила успешно, вопросы следует 
формулировать коротко, четко, логично и емко, а также стимулировать участников к 
высказыванию собственного мнения. Обсуждение противоречивых мнений намного 
предпочтительнее, чем анализ фактов. 

2. Формирование команд. Командная форма практических занятий проходит в 
небольших рабочих группах (3–5 человек), каждый участник получает не только свою 
часть задания, но и имеет общую групповую цель, вовлекается в определенное событие [5, 
с. 347]. Необходимо помнить, что при формировании рабочих групп целесообразно 
учитывать психологическую совместимость ее участников, но стараться, чтобы они при 
этом обладали разными личностными характеристиками (гендерными, социальными, 
демографическими и т. п.). Сформированные команды студентов могут оставаться 
неизменным в течение всего курса дисциплины, либо они могут переформировываться на 
каждом практическом занятии. 

3. Работа по принципу «карусели». Этот вид занятий предполагает два круга. Одна 
часть студентов, располагающихся по кругу, остается в статическом состоянии (т. е. они не 
передвигаются). Другая часть, образующая второй круг – находятся в динамическом 
состоянии, т. е. через определенный интервал времени они должны поменяться по часовой 
стрелке. Студенты, сидящие на одном месте, успевают проговорить за игровой цикл с 
несколькими собеседниками из другого круга.  

4. «Дерево решений». Студенты делятся на несколько групп с равным количеством 
человек для фиксации своих решений, каждая группа получает чистый лист ватмана, на 
котором они рисуют свое «дерево». Через определенный промежуток времени группы 
меняются рабочими местами и получают «деревья решений» других команд, которые они и 
будут дополнять своими идеями. Аналогично на листе в командах может разрабатываться 
синквейн [4, с. 48]. 

5. «За или против». Преподаватель озвучивает управленческую ситуацию, которая 
имеет двойственный характер решения. Студентам нужно занять позицию «за» или 
«против», при этом необходимо аргументированно отстаивать свой ответ. 

6. «Классический мозговой штурм» базируется на следующих основных принципах: 
размещение 8–12 участников за круглым столом; формулировка четкой задачи на основе 
конкретной управленческой ситуации; – строго определенный регламент обсуждения; 
отсутствие критики, только доброжелательная атмосфера; анализ всех высказанных идей и 
выбор наилучших, удовлетворяющих всех участников «мозгового штурма». 

7. «Метод 635». Студенческая группа разбивается на подгруппы из шести человек. На 
специальном бланке каждого из участников подгруппы логично и четко формулируется 
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управленческая проблема. Каждый студент в течение пяти минут записывает в свой бланк 
три интересных идеи после чего передает его своему соседу по часовой стрелке. Сосед 
вычитывает предыдущие идеи и записывает еще три идеи, которые не должны повторятся. 
Каждый участник подгруппы должен заполнить шесть бланков. С помощью метода 635 за 
30 минут можно получить до 108 творческих идей. 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы оценки качества продукции. 
Выделены ключевые аспекты данного анализа. Рассмотрены вопросы применения 
показателей качества для повышения эффективности предприятия.  

Проблема качества продукции носит в современном мире универсальный характер. От 
того, насколько успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной 
жизни страны. Объективный фактор, объясняющий многие глубинные причины наших 
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экономических и социальных трудностей, снижающихся темпов экономического развития 
за последние десятилетия, с одной стороны, и причины повышения эффективности 
производства и уровня жизни в развитых странах Запада − с другой, − это качество 
создаваемой и выпускаемой продукции.  

В настоящее время российские государственные стандарты качества лишь гарантируют 
безопасность данного товара для жизни потребителя. Потребитель, а вслед за ним и 
продавец могут оценить качество товара лишь по рекламе и опыту. Таким образом, часто 
западные товары низкого качества, но более рекламируемые, продаются по высоким ценам 
и пользуются большим спросом, вытесняя отечественных товаропроизводителей.  

Объективную оценку качества товара можно сделать лишь на основе систем оценки 
качества, определяемого в соответствии с международными стандартами качества. Они 
представляют собой сумму баллов, выставленных товару по стандартному набору 
показателей. Качество товара, его эксплуатационная безопасность и надежность, дизайн, 
уровень послепродажного обслуживания являются для современного покупателя 
основными критериями при совершении покупки и, следовательно, определяют успех или 
неуспех фирмы на рынке.  

Результаты оценки используют при разработке новой (модернизированной) продукции: 
обоснований, требований, закладываемых в техническое задание и нормативную 
документацию; принятии решения о постановке продукции на производство; обосновании 
целесообразности замены или снятия продукции с производства; формировании 
предложений по экспорту и импорту. Высокое качество - это самое надежное средство 
выхода на рынок. Качество продукции оценивается на основе количественного измерения 
определяющих ее свойств. Современная наука и практика выработали систему 
количественной оценки свойств продукции, которые и дают показатели качества[1 - 4].  

Количественное значение показателей качества продукции определяется следующими 
методами:  

 - экспериментальным, который базируется на применении технических средств и дает 
возможность оценить наиболее объективно качество продукции;  

 - органолептическим, позволяющим определить качество продукции с помощью 
органов чувств по пятибалльной системе;  

 - социологическим, который основывается на использовании данных учета и анализа 
потребителей продукции;  

 - экспертных оценок, базирующемся на количественных оценках специалистами данных 
видов продукции.  

Все эти показатели по различным объектам регламентируются в соответствующих 
нормативных актах и документах (законах, стандартах, нормах, правилах).  

Рассмотренная система оценки качества используется для определения уровня качества, 
представляющего собой относительную характеристику, основанную на сравнении 
совокупности показателей качества данной продукции с соответствующей совокупностью 
его базовых показателей. Уровень качества оценивается на всех стадиях инновационного 
процесса.  

Система оценки качества должна быть разработана с учетом конкретной деятельности 
предприятия и соответствующих элементов, приведенных в Международных стандартах 
ИСО серии 9000. Руководство предприятия должно разрабатывать, создавать и внедрять 
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систему оценки качества как средство, обеспечивающее проведение определенной 
политики и достижение поставленных целей.  

Современная система оценки качества продукции должна прямо ориентироваться на 
характер потребностей, их структуру и динамику; емкость и конъюнктуру рынка; стимулы, 
обусловленные экономической и технической конкуренцией, характерные для рыночных 
отношений.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что прогноз валового внутреннего 

продукта на следующие кварталы помогает узнать примерную рыночную стоимость всех 
конечных товаров и услуг, а следовательно, определить степень экономического развития 
страны.  

Целью данной статьи является математическое моделирование и прогнозирование 
валового внутреннего продукта России. В работе использовался метод математического 
моделирования. 

В результате построенной аддитивной модели были получены следующие прогнозные 
значения: объем ВВП России на 12 квартал 23,77 трлн. руб., а за 13 квартал 24,904 трлн. 
руб.  
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Трендовые значения ВВП идут на увеличение, что способствует развитию экономики 
страны в целом. 

Таким образом, объем ВВП России останется на стабильном уровне. Наблюдается 
незначительный прирост, но при корректировке на индекс - дефлятор прирост не 
наблюдается. 

Ключевые слова: 
Валовой внутренний продукт, прогноз ВВП, инфляция, аддитивная модель, тренд 
 
Валовой внутренний продукт (ВВП) – показатель макроэкономики, который отражает 

рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые были произведены за год во 
всех отраслях экономики на территории страны для потребления, экспорта и накопления, 
вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов 
производства. ВВП на душу населения считается ключевым критерием степени 
экономического развития страны, следовательно, анализ возможности прогнозирования 
ВВП на душу населения Российской Федерации с помощью построения аддитивной 
модели является весьма актуальным [2]. 

Существует индекс - дефлятор, который корректирует номинальный ВВП на уровень 
ежегодной инфляции в стране, т.к. он основывается на потребительской корзине текущего 
года. 

Таким образом, для объективной оценки уровня и динамики роста объем ВВП 
государства необходимо скорректировать на инфляцию, искажающую реальную картину 
экономического состояния страны. 

На конец 2015 г. ВВП России составил 82,32 трлн. руб., а на конец 2016 г. – 84,81 трлн. 
руб. Индекс - дефлятор ВВП за 2016 г. по отношению к ценам в 2015 г. составил 103,4 % .  

Больше всего валовая добавочная стоимость снизилась в 2016 г. в строительстве – на 4,3 
% , оптовой и розничной торговле – на 3,6 % . В сельском хозяйстве наблюдается рост 
показателя на 3,5 % . Валовая добавочная стоимость в обрабатывающих отраслях возросла 
в 2016 г. на 1,4 % , в добыче полезных ископаемых – на 0,2 % , в производстве, 
распределении электроэнергии, газа и воды – на 2,4 % . Доля расходов на конечное 
потребление составила в структуре ВВП 70,7 % .  

Целью исследования является создание модели для прогноза ВВП России. Для 
исследования были взяты данные Центральной базы статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики. Данные являются временным рядом, то есть 
последовательностью наблюдений определенного признака в последовательные моменты 
времени, где отдельные наблюдения называются уровнями ряда. В качестве моделей для 
анализа были выбраны аддитивная и мультипликативная тренд – сезонные 
эконометрические модели. 

Для определения прогнозных значений ВВП России со второго квартала 2017г. по 
первый квартал 2018 г., за основу была взята последовательность наблюдений признака 
ВВП России в последовательные моменты времени (кварталы), следовательно, был 
рассмотрен временной период ВВП России с января 2015 года по март 2017 года (таблица 
1) [5]. 
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Таблица 1 – Поквартальный ВВП России за 2015 - 2017 годы 
Квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Объем 
продаж 
(трлн.руб.
) 

21,9
2 

18,5
7 

19,8
6 

21,9
7 

22,8
4 

18,8
2 

20,4
3 

22,7
2 

24,0
8 

20,0
9 

21,6
9 

 
На рисунке 1 представлена динамика поквартального ВВП России за 2015 - 2017 годы. 
 

 
Рисунок 1. Динамика поквартального ВВП России за 2015 - 2017 годы 

 
По данным рисунка 1 можно сделать следующий вывод, поквартальный ВВП России за 

анализируемый период подвергался значительным колебаниям за счет сезонности и 
увеличения / уменьшения биржевых цен на нефть и газ на мировом рынке. 

 Предположим, что колебания вызваны сменой сезона, о чем свидетельствуют 
скачкообразные рост / падение объема ВВП на 2 - 3 трлн. руб. за квартал, а также на 
колебания объема ВВП повлияло отсутствие стабильности на биржевом рынке, а именно, 
цены на нефть. 

Следующим шагом в построении аддитивной модели ВВП России является определение 
оценки сезонной вариации, для этого необходимо рассчитать скользящую среднюю за 4 
квартала, а затем определить и саму сезонную компоненту. В таблице 2 приведены 
значения сезонной составляющей. 

 
Таблица 2 – Оценка сезонной вариации 

Номер 
квартала Объем продаж 

Скользящая 
средняя за 4 

квартала 

Центрированная 
скользящая средняя 

Оценка 
сезонной 
вариации 

1 21,92    
2 18,57    
3 19,86 20,578 20,693  - 0,836 
4 21,97 20,808 20,838 1,128 
5 22,84 20,869 20,941 1,898 
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6 18,82 21,012 21,107  - 2,292 
7 20,43 21,201 21,356  - 0,927 
8 22,72 21,510 21,670 1,051 
9 24,08 21,829 21,987 2,089 
10 20,09 22,145   
11 21,69    

 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что на протяжении двух лет 

значение сезонной компоненты варьировалось от - 0,836 до 2,089, что свидетельствует о 
высокой значимости определенного сезона для роста / падения объема ВВП. 

Далее необходимо усреднить значение сезонной вариации в целом за год. Для этого 
следует строку «среднее» скорректировать до значения «0» (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Усреднение значения сезонной вариации в целом за год 

 

Номер квартала в году 

 

1 2 3 4 

  
 - 0,836 1,128 

1,89825  - 2,292 
 - 

0,926625 
1,05137

5 
  2,089 

   
Сумма Итого 

Среднее 1,994  - 2,292  - 0,881 1,090  - 0,090  - 0,02 
Скорректированна
я сезонная 
вариация 2,014  - 2,272  - 0,861 1,110  - 0,010 0 
 
Следующим шагом в построении аддитивной модели является исключение сезонной 

вариации из фактических данных для более точного прогноза. В таблице 4 отображен 
расчетный объем ВВП без учета сезонного фактора. 

 
Таблица 4 – Десезонализированный объем ВВП России 

Номер 
квартала Объем продаж Сезонная 

вариация 
Десезонализированный объем 

ВВП 
1 21,922 2,014 19,908 
2 18,568  - 2,272 20,840 
3 19,857  - 0,861 20,718 
4 21,966 1,110 20,857 
5 22,839 2,014 20,825 
6 18,815  - 2,272 21,087 
7 20,429  - 0,861 21,290 
8 22,721 1,110 21,612 
9 24,076 2,014 22,062 
10 20,09  - 2,272 22,362 
11 21,691  - 0,861 22,552 
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Исходя из данных таблицы 4, можно сделать вывод о том, что объем ВВП довольно 
серьезно зависит от сезонной составляющей, так как по итогам расчетов данные 
скорректировались в среднем на 2 трлн. руб.  

Для наглядного представления изменений необходимо построить линию тренда, 
следовательно, необходимо рассчитать значение коэффициентов по осям x и y (таблица 5). 

 
Таблица 5 – Расчет коэффициентов линии тренда 

Номер х у х₂ ху 
1 1 19,908 1 19,908 
2 2 20,840 4 41,679 
3 3 20,718 9 62,155 
4 4 20,857 16 83,426 
5 5 20,825 25 104,126 
6 6 21,087 36 126,520 
7 7 21,290 49 149,032 
8 8 21,612 64 172,892 
9 9 22,062 81 198,560 
10 10 22,362 100 223,616 
11 11 22,552 121 248,075 

Сумма 66 234,112 506 1429,989 
 
Для определения трендового значения объема ВВП необходимо рассчитать 

коэффициенты a и b. 
а=(234,112 - 0,23*66) / 11=19,9 
b=(11*1429,989 - 66*234,112) / (11*506 - 662)=0,23 
Следующим шагом в прогнозировании ВВП России является расчет ошибок. Среднее 

абсолютное отклонение MAD = 2,01 / 11 = 0,18, а среднеквадратическая ошибка MSE = 0,50 
/ 11 = 0,05. В таблице 6 представлен расчет ошибок.  

Исходя из данных таблицы 6, можно сделать вывод о том, что ошибки прогнозирования 
малы и составляют менее 1 % , что позволяет получить достаточно точные краткосрочные 
прогнозы. 

Последним шагом в прогнозировании ВВП России на 4 квартал 2017 г. и 1 квартал 2018 
г. является с прогноз с учетом всех, проведенных ранее расчетов. 

 
Таблица 6 – Расчет ошибок прогнозирования 

Номер 
квартал

а 

Объем 
продаж 

Десезонализированн
ый объем продаж 

Трендово
е 

значение 

Ошибк
а e e2 

1 21,922 19,908 20,13  - 0,222 0,22 0,05 
2 18,568 20,840 20,36 0,480 0,48 0,23 
3 19,857 20,718 20,59 0,128 0,13 0,02 
4 21,966 20,857 20,82 0,037 0,04 0,00 
5 22,839 20,825 21,05  - 0,225 0,22 0,05 
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6 18,815 21,087 21,28  - 0,193 0,19 0,04 
7 20,429 21,290 21,51  - 0,220 0,22 0,05 
8 22,721 21,612 21,74  - 0,128 0,13 0,02 
9 24,076 22,062 21,97 0,092 0,09 0,01 
10 20,09 22,362 22,2 0,162 0,16 0,03 
11 21,691 22,552 22,43 0,122 0,12 0,01 

    Сумма 2,01 0,50 
 
Прогноз объема ВВП России на 12 квартал: 
(19,9+0,23*12)+1,110=23,77 трлн. руб. 
Прогноз объема ВВП России на 13 квартал: 
(19,9+0,23*13)+2,014=24,904 трлн. руб. 
Для наглядности изобразим полученные значения на рисунке. Для повышения 

достоверности оценок целесообразно выделить трендовую компоненту путем устранения 
влияния сезонной компоненты и ее наложения на трендовую составляющую. Оценка 
параметров линейной модели методом наименьших квадратов позволила получить 
тенденцию, представленную на рисунке 2. 

Трендовые значения ВВП идут на увеличение, что способствует развитию экономики 
страны в целом. 

Таким образом, объем ВВП России останется на стабильном уровне. Наблюдается 
незначительный прирост, но при корректировке на индекс - дефлятор прирост не 
наблюдается. 

До конца 2017 года еще целый квартал, но уже сейчас можно смело сделать вывод о том, 
что цены на нефть в среднем за год будут ниже, чем в 2016 г. С учетом индекса сырьевого 
рынка и прогнозов аналитиков, очевидно, что цены на нефть еще долго могут находиться 
ниже отметки в $100 за баррель. 

 

 
Рисунок 2. Объем ВВП в России 

 (фактические, трендовые и полученные по аддитивной модели значения уровней ряда) 
 
Россия является одной из стран, чей торговый баланс находится в серьезной зависимости 

от цен на нефть, и, следовательно, на данный момент страна переживает длительные 
периоды падения и роста на сырьевом рынке. Это отражает обратную зависимость объема 
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ВВП страны от цен на нефть, т.е. при падении цен на нефть объем ВВП стремительно 
возрастает, и наоборот. 

По данным международного валютного фонда по итогам 2016 года Россия занимала 
шестое место среди крупнейших стран по объему ВВП. Это неплохой показатель, но 
учитывая разрыв численности населения России с другими странами, необходимо 
всевозможными способами увеличивать объем ВВП, что положительно отразится как на 
общей социально - экономической динамике, так на уровне жизни и безопасности страны и 
регионов [3,4]. 
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РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
В представленной статье исследуется специфика пенсионного обеспечения – 

важнейшего вопроса в сфере социально - экономической политики России, актуальность 
которого в новейшей истории фактически определяется согласованностью экономических 
интересов трудоспособного и нетрудоспособного слоев населения. Важная роль в 
осуществлении пенсионной реформы в России отводится негосударственным пенсионным 
фондам, которые являются дополнением общей российской пенсионной системы, не 
справляющейся с функциями пенсионного обеспечения населения нашей страны. 
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Делаются выводы, что, несмотря на, кризисные явления в экономике России и в 
пенсионной системе в частности, наблюдается положительная динамика главных 
показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов. При этом на 
сегодняшний день очевидна необходимость сохранения накопительного компонента 
пенсии, так как в настоящее время главным фактором развития негосударственных 
пенсионных фондов являются пенсионные накопления. 

Ключевые слова: 
Пенсионная система, негосударственные пенсионные фонды. 
 
В реализации пенсионной реформы в Российской Федерации немаловажная роль играет 

негосударственная пенсионная система, дополняющей общую российскую систему, 
которая не справляется с отведенными ей функциями пенсионной обеспечения населения 
нашего государства. Негосударственная пенсионная система России состоит из нескольких 
секторов, и в каждом из них дополнительное пенсионное страхование осуществляется тем 
или иным финансовым институтом: негосударственный пенсионный фонд, страховая 
компания, коммерческих банк [6, с. 9]. В рамках данной статьи будет рассмотрен такой 
важный финансовый институт негосударственной пенсионной системы как 
негосударственный пенсионный фонд.  

Под негосударственными пенсионными фондами можно понимать социально - 
экономический институт, который осуществляет свою деятельность в рамках пенсионной 
системы, функционирование которого направлено на сохранение и преумножение 
аккумулированного капитала через инвестирование пенсионных средств посредством 
соответствующих участников пенсионного рынка и / или путем прямого вложения в 
инвестиционные активы для обеспечения роста пенсионных вложений и выплат граждан 
при выходе на пенсию. Наряду с этим необходимо отметить, что сопутствующим 
эффектом деятельности НПФ, использующим длинные деньги, является стимулирование 
экономического роста на фоне реструктуризации и модернизации экономики [3, с. 1081]. 

НПФ являются как частью финансовой индустрии, так и частью социального механизма 
государства. В связи с этим НПФ на сегодняшний день отнесены к субъектам отношений 
по негосударственному пенсионному обеспечению и обаятельному пенсионному 
страхованию. Стоит отметить правомерность и целесообразность данного присвоенного 
статуса, так как невозможно отрицать высокую значимость деятельности фондов в 
российской пенсионной системе. НПФ в рамках системы негосударственного пенсионного 
обеспечения аккумулируют пенсионные взносы, ведут пенсионные счета 
негосударственного пенсионного обеспечения, определяют инвестиционную стратегию 
при размещении средств пенсионных резервов в целях их формирования и последующего 
размещения. Данные аспекты деятельности НПФ служат достижению одной из основных 
задач фондов – назначение и выплата негосударственных пенсий участникам 
негосударственной пенсионной системы. 

НПФ России оказывают гражданам услуги, связанные с обязательным пенсионным 
страхованием, обязательным пенсионным обеспечение и дополнительны пенсионным 
страхованием. Аккумулируя на пенсионных счетах денежные средства, НПФ инвестируют 
их через управляющие компании в разрешенные российским законодательством 
финансовые инструменты. Таким образом, по негосударственному пенсионному 
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обеспечению инвестируются средства пенсионных резервов, а по обязательному 
пенсионному страхованию и дополнительному пенсионному страхованию – средства 
пенсионных накоплений. При этом отличие пенсионных резервов и пенсионных 
накоплений – в процентном содержании типов финансовых инструментов, в группе 
допустимых финансовых инструментов и самом механизме инвестирования. В свою 
очередь размещение средств НПФ строго регламентировано и возможно лишь через 
управляющие компании. 

Вследствие того, что государство делегировало социальную ответственность и 
публичные функции негосударственным институтам, последние было наделены 
значительными децентрализованными фондами денежных средств, которые вошли в 
составную часть финансовой системы [1, с. 53]. В связи с этим у НПФ появляются большие 
возможности по решению социальных и экономических задач. Так государство не только 
повышает уровень жизни максимально уязвимой категории населения – лиц, достигших 
пенсионного возраста, но и одновременно перераспределяет значительные финансовые 
ресурсы в необходимые секторы национальной экономики, способствуя ее укреплению и 
развитию. 

Главное преимущество НПФ в том, что они предлагают схемы дополнительного 
пенсионного обеспечения, позволяющие влиять на величину будущей пенсии. Можно 
рассмотреть положительные стороны работы с НПФ со стороны работодателей и 
работников. Для первых НПФ является возможностью существенно оптимизировать 
финансовые ресурсы и налоговые выплаты предприятия, при этом решая вопрос 
стимулирования персонала. Для вторых – это возможность получить дополнительные 
выплаты к тому минимуму, который предоставляется государством. 

В соответствии с данными Центрального Банка РФ за третий квартал 2016 года 
количество НПФ сократилось до 81 (по сравнению с началом года – 98). Официальная 
статистика Банка России свидетельствует о том, что в течение последних десяти лет 
показатель количества негосударственных пенсионных фондов, действующих на рынке 
пенсионных услуг, имеет отрицательную динамику (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество НПФ, осуществляющих свою деятельность на территории России  
в период 2010 - 2015 гг., ед. 

Наименование 
показателя 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество НПФ, 
зарегистрированных в 
едином реестре НПФ 

157 149 138 120 120 102 81 

 
Сокращение в последние годы числа фондов связано с отзывом лицензий. При этом за 

2016 год у 14 фондов были аннулированы лицензии в связи с неисполнением ими 
предписаний Банка России. В 11 случаях лицензия была аннулирована Банком России в 
связи с нарушениями НПФ законодательства, в 1 случае – в связи с вступлением в силу 
решения Арбитражного суда о признании фонда банкротом, еще 1 лицензия была 
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аннулирована на основании заявления НПФ. Еще 3 фонда прекратили деятельность в связи 
с реорганизацией в форме присоединения к другому НПФ [4]. 

Повышение регулятивных требований к НПФ способствовало консолидации отрасли. 
Кроме того, в целях сокращения издержек собственники объединяют фонды. В результате 
уменьшения количества НПФ концентрация на рынке повысилась. Так, за третий квартал 
доля 20 лучших НПФ по объему активов увеличилась с 89,2 до 90,7 % . 

В 2014 - 2015 годах характеризировался позитивными изменениями на рынке НПФ, 
которые способствовали повышению надежности системы негосударственного 
пенсионного инвестирования. В этот период был запущен процесс их акционирования и 
вступления в систему гарантирования пенсионных накоплений. Так, на конец 2015 года из 
87 фондов, которые работали с пенсионными накоплениями, 66 были акционированы или 
согласовали с Центрально Банком РФ данную процедуру; и 26 из них прошли проверку ЦБ 
РФ и вступили в систему гарантирования пенсионных накоплений. 

Также повешению надежности поспособствовало вступление в силу Указания Банка 
России от 04.07.2016 №4060 - У «О требованиях к организации системы управления 
рисками негосударственного пенсионного фонда», которое ввело критерии риск - 
менеджмента для участников отрасли. 

Проведенные преобразования в 2015 - 2016 гг. весьма эффективно подействовали на 
население. За этот период порядка 10,9 млн застрахованных лиц перешли из Пенсионного 
фонда РФ в НПФ, а вернулись только 350,7 тыс. человек. 1,7 млн человек перешли из 
одного НПФ в другой НПФ.  

Объем размещенных пенсионных накоплений в российских НПФ по итогам третьего 
квартала увеличился на 3,1 % до 2,09 триллиона рублей на 1 октября 2016 года. Для 
сравнения, во втором квартале 2016 года накопления выросли на 1,6 % , а в третьем 
квартале прошлого года снизились на 2,1 % . При этом в третьем квартале незначительно 
снизилось число застрахованных лиц. В частности, за июль - сентябрь количество клиентов 
НПФ снизилось на 0,2 % , тогда как во втором и первом кварталах наблюдался рост на 2 % 
и 12 % соответственно. В абсолютных величинах количество клиентов НПФ в третьем 
квартале снизилось на 65,3 тысячи человек до 29,9 миллиона на 1 октября 2016 года. 
Количество застрахованных лиц, получающих пенсию, выросло почти на 70 % до 387 тыс. 
человек. Последнее привело к увеличению объема пенсионных выплат по ОПС на 79 % до 
4,2 млрд рублей. Суммарный объем имущества российских НПФ превысил 3,3 триллиона 
рублей, что сравнимо с активами 4 - го по активам банка страны (ВТБ 24). В целом же за 
январь - сентябрь объем пенсионных накоплений в НПФ увеличился на 21,3 % , что, 
однако, более чем в два раза меньше результата за аналогичный период прошлого года. 

В третьем квартале 2016 года количество НПФ, работающих в сегменте ОПС, 
сократилось на 11 до 43. Все 43 фонда являются участниками системы гарантирования 
пенсионных накоплений. 8 НПФ, ушедшие из сегмента за квартал, не вступили в систему 
гарантирования и передали средства пенсионных накоплений в ПФР. Еще 3 фонда, 
которые уже были участниками системы гарантирования, были реорганизованы в форме 
присоединения к другому НПФ. 

Согласно рейтингу, подготовленному экспертами РИА Рейтинг [2] на основе данных 
Банка России, состав крупнейших НПФ практически не поменялся. По итогам третьего 
квартала в рейтинге НПФ осталось лишь 43 организации (в рейтинг включены 
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действующие НПФ, с ненулевыми накоплениями), хотя в начале года действующих НПФ 
насчитывалось 65, а на 1 октября 2015 года и вовсе – 77. Столь радикальное сокращение 
числа НПФ (за 9 месяцев их стало на 34 % меньше), свидетельствует о крайне высоких 
темпах консолидации на рынке пенсионных накоплений. С одной стороны, это связано с 
очисткой рынка от слабых игроков, а с другой, наблюдается консолидация НПФ в рамках 
финансовых групп. 

За январь - сентябрь 2016 года наибольший абсолютный прирост числа клиентов 
наблюдался у НПФ "САФМАР", число застрахованных лиц у которого увеличилось 
на 2,1 миллиона человек или более чем в 10 раз. Как уже упоминалось выше, его 
выдающийся результат стал следствием объединения четырех пенсионных фондов 
Группы "БИН" в один (НПФ "САФМАР", НПФ "Европейский пенсионный фонд", 
НПФ "РЕГИОНФОНД" и НПФ "Образование и наука"). Вторым по приросту 
клиентов стал НПФ "БУДУЩЕЕ", количество застрахованных лиц которого с 
начала года выросло на 1,6 миллиона человек (находится на 3 месте в рейтинге). 
Также хороший результат продемонстрировали НПФ Сбербанка и НПФ "Доверие". 
У них число клиентов увеличилось на 1,2 и 0,6 миллиона человек соответственно. 

Таким образом, по итогам девяти месяцев 2016 года достаточно большое 
количество НПФ продемонстрировали высокую доходность, кратно превышающую 
инфляцию. При этом наименьшую доходность в рейтинге продемонстрировал НПФ 
"БУДУЩЕЕ" – 3,9 % . Стоит отметить, что данный фонд стал единственным НПФ, 
доходность инвестиций которого не покрывает инфляцию за январь - сентябрь 2016 
года (инфляция за январь - сентябрь составила 4,1 % ). 

Анализ основных параметров деятельности негосударственных пенсионных 
фондов России, позволяет утверждать, что в стране есть стабильно развивающиеся 
фонды, способные стать основой современной системы дополнительного 
пенсионного обеспечения. Однако существенной проблемой в текущих 
экономических условиях является нестабильность финансового рынка. Она 
побуждает НПФ вкладывать средства в более надёжные активы с наименьшим 
уровнем риска. А это в большей степени способствует сохранению активов, чем их 
приумножению [4, с. 202]. 

Для достижения качественного уровня роста в данном направлении надо 
развивать культуру ответственного отношения граждан России к собственному 
будущему, повышать доверие к пенсионной системе страны, обеспечивать широкую 
пропаганду населения по вопросам формирования будущей пенсии в 
негосударственных пенсионных фондах и необходимости самостоятельного участия 
в этом процессе. 

В числе мероприятий по повышению надежности НПФ можно указать: 
– повышение требований к минимальному размеру собственных средств 

негосударственных пенсионных фондов и качеству составляющих их активов, а 
также создание многоуровневой системы гарантий сохранности, включая системы 
объединенных гарантийных фондов; 

– повышение эффективности функционирования фондов и других институтов 
коллективного инвестирования на базе гарантирования пенсионных накоплений, 
улучшения регулирования и пруденциального надзора; 
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– повышение транспарентности институтов, участвующих в формировании 
пенсионных накоплений, (совершенствование порядка раскрытия информации); 

– введение обязательного участия негосударственных пенсионных фондов в 
саморегулируемых организациях; 

– совершенствование организационно - правовой формы негосударственных 
пенсионных фондов; создание современной системы управления рисками; 

– создание эффективной системы контроля за инвестированием пенсионных 
накоплений за счет внедрения качественных характеристик и стандартов для 
указанной деятельности; 

– расширение перечня инструментов инвестирования пенсионных накоплений. 
Необходимость повышения надежности негосударственных пенсионных фондов 

является фундаментальной задачей совершенствования негосударственной 
пенсионной системы.  

Таким образом, вопрос о дальнейшем развитии системы негосударственного 
обеспечение и совершенствовании его механизма остается актуальным на 
сегодняшний день. Разрешение данного вопроса повысит интерес и участие граждан 
в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. А это в свою очередь 
приведет к снижению расходной части бюджета Пенсионного фонда России. 
Политика Банка России о вступлении в систему гарантирования и открытости 
информации у НПФ в дальнейшей перспективе приведет к прозрачности 
деятельности НПФ, что увеличит доверие граждан и стабильность пенсионной 
системы. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
 

Аннотация  
Проблема ценообразования в энергетической области является актуальной по многим 

причинам. Традиционно применяющийся затратный метод ценообразования приводит к 
демотивации производителей теплоэнергии к повышению эффективности своей 
деятельности. Потребители же недовольны ценой и качеством поставляемых услуг. 
Поэтому эта сфера подлежит государственному регулированию, в том числе в части 
ценоообразования. Целью статьи является разобраться в существующей ситуации 
ценообразования на рынке теплоэнергии. 

Ключевые слова: 
Мощность, ТЭЦ, тепловая энергия, тариф, ценообразование  
Российская отрасль теплоснабжения находится в кризисном состоянии. Этому 

способствуют следующие факторы:  
 - падение отпуска в системах централизованного теплоснабжения почти в два раза за 

последние 30 лет; 
 - избыток мощности тепловых источников, проявляющийся в недостаточной загрузке 

ТЭЦ (на 30 % от установленной мощности; котельные загружены в среднем на 15 % от 
установленной мощности).  

 - одновременное снижение доли электроэнергии, выработанной ТЭЦ в 
теплофикационном режиме: с 34 % в конце 1980 - х г. до 28 % в 2011 г., и последовавший за 
этим рост числа мелких коммунальных котельных: более чем на 20 % с 2000 г. Кроме того, 
более чем в 1,5 раза увеличилось число котельных, сжигающих природный газ.  

Данные обстоятельства приводят к большому пережогу топлива на 
теплоэлектростанциях, что в свою очередь оказывает негативное влияние на 
экологическую обстановку [1].  

Важно отметить, что заложенные в действующем законодательстве о теплоснабжении 
принципы конкуренции между источниками тепловой энергии на практике не 
учитываются. В схемах теплоснабжения зачастую принимаются нерациональные решения, 
а именно: 

 - вместо недостаточно загруженной ТЭЦ эксплуатируются менее эффективные и более 
затратные котельные, тарифы на тепло которых могут превышать тариф ТЭЦ более чем в 3 
раза;  

 - с целью обеспечения тепловой энергией новых потребителей вместо увеличения 
нагрузки на действующие ТЭЦ за счет реконструкции и строительства тепловых сетей, 
принимается решение о строительстве и вводе в эксплуатацию новых источников тепловой 
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энергии, что приводит к дополнительному росту тарифов и объему бюджетных субсидий 
[2]. 

Основной причиной такого неудовлетворительного состояния отрасли теплоснабжения 
является некорректная ценовая политика, проявляющаяся в отсутствии долгосрочных 
тарифов и одновременном сохранении предельного тарифа для ТЭЦ (при отмене 
предельных тарифов сетей, котельных и для конечного потребителя). 

В этих условиях данная сфера становится непривлекательной для потенциальных 
инвесторов, для государства создаются риски снижения надежности систем 
теплоснабжения и повышения аварийности в них [3]. 

Для предотвращения вышеперечисленных негативных тенденций, Президентом 
совместно с Правительством Российской Федерации принято решение об изменении 
подхода к системе отношений и механизму ценообразования в отрасли теплоснабжения 
путем реализации целевой модели рынка тепловой энергии. Данная модель предполагает 
переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к 
установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) для 
конечного потребителя. При этом предельная цена принимается равной цене поставки 
тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, 
источника тепловой энергии, определенной на основе наилучших доступных технологий 
[Там же]. 

Основным документом, разработанным для внедрения целевой модели, стал 
подготовленный Правительством РФ Проект постановления [4]. Проект разработан в 
соответствии с п. 6 дорожной карты [5]. Профильным министерствам поручено обеспечить 
переход на систему свободного ценообразования в сфере теплоснабжения, в том числе 
путем либерализации цен для конечных потребителей тепловой энергии, отмены ценового 
регулирования услуг субъектов естественных монополий (теплосетевых организаций). 

Предельный уровень цены на тепловую энергию рассчитывается по формуле [3],: 
 Ц i = РТi + КРi + Нi + ПРi + РДi + ∆Вi (руб. / Гкал), (1) 
где РТi - составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 

обеспечивающая возмещение затрат на топливо при производстве тепловой энергии 
котельной в i - м расчетном периоде регулирования; 

КРi – составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая возврат капитальных затрат на строительство котельной и тепловых сетей 
в i - м расчетном периоде регулирования; 

Нi – составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию расходов на уплату налогов в i - м расчетном периоде 
регулирования; 

ПРi – составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая компенсацию прочих расходов в i - м расчетном периоде регулирования; 

РДi – составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая создание резерва по сомнительным долгам в i - м расчетном периоде, 
определяемая по формуле [Там же]: 

 РДi = (РТi + КРi + Нi + ПРi)×kРД (руб. / Гкал) (2),  
где kРД – доля уровня резерва по сомнительным долгам, определяемая органом 

регулирования, но не менее 0,02; 
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∆Вi – составляющая предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), 
обеспечивающая учет отклонений фактически достигнутых показателей от 
запланированных, и определяемая на i - й расчетный период регулирования. 

В то же время, 31 июля 2017 года вступил в силу Федеральный закон № 279 - ФЗ [6], в 
соответствии с которым на территории России вводятся тепловые зоны теплоснабжения, в 
которых устанавливается иной порядок осуществления теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями своей деятельности, иной порядок ценообразования. В 
каждой зоне ответственность перед ресурсоснабжающими предприятиями и 
потребителями за реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, 
модернизации объектов теплоснабжения несут Единые теплоснабжающие организации. И 
именно они будут обладать правом продажи тепловой энергии конечным потребителям в 
конкретной ценовой зоне. 

Законом также устанавливается только предельный уровень цены на тепловую энергию 
для конечного потребителя. Такая цена определяется ценой поставки тепловой энергии от 
альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой 
энергии (цена «альтернативной котельной») [Там же]. «Альтернативная котельная» 
является условным понятием, отражающим стоимость отопления в многоквартирном доме 
при наличии собственной котельной. 

Однако факторы, учитываемые при определении уровня альтернативной котельной, а 
также границы расположения ценовых зон будут четко определены после принятия 
Правительством Постановления и других подзаконных нормативно - правовых актов. 

Реализация «Дорожной карты» предполагает достижение следующих целей: 
либерализация отношений в сфере теплоснабжения, основанная на принципах 
конкуренции с альтернативными способами теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии; переход от прямого ценового регулирования к регулированию правил 
организации отношений в сфере теплоснабжения и государственному контролю за 
деятельностью теплоснабжающих и теплосетевых организаций; снижение 
административного давления на бизнес с повышением ответственности последнего перед 
потребителями тепловой энергии.  

Таким образом, ожидается, что благодаря внесённым в действующее законодательство 
изменениям произойдет реформа российской отрасли теплоснабжения, появятся 
дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в модернизацию инфраструктуры. 
Новая система ценообразования призвана повысить эффективность системы 
теплоснабжения. 
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Аннотация. 
В статье проведен анализ динамики численности занятых в экономике, выполнен 

прогноз на основании уравнения тренда, а также рассчитаны индексы сезонности и 
построена сезонная волна. 
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прогнозирование.  
Численность занятого населения играет важную роль при анализе состояния экономики 

страны. К занятым в экономике относятся лица, которые в отчетном периоде выполняли 
работу по найму за вознаграждение, а также приносящую доход работу не по найму, работу 
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на семейном предприятии без оплаты, занятые в домашнем хозяйстве производством 
товаров и услуг для реализации, для которых эта работа является основной.[1, с. 130] 

Рассмотрим фактически колебания параметров численности занятых, соответствующие 
определенным сезонам. Для этого рассчитаем индексы сезонности и построим сезонную 
волну. 

 
Таблица 1 – Индексы сезонности 

кварта
л  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ср.по 
кв. 

инд.се
з. 

1 68161 69504,
9 

70075,
9 

70899,
3 

70834,
9 

71602,
2 

71475,
4 

70364,8 98,6 

2 70140,
5 

70858,
3 

71940,
9 

71400 71495,
6 

72235,
6 

72224,
8 

71470,8
1 

100,1 

3 71172,
1 

71988 72539,
7 

71992,
4 

72160,
9 

73127,
1 

73237,
4 

72316,8 101,3 

4 70261,
2 

71075,
2 

71625,
2 

71274,
1 

71664,
8 

71329,
6 

72632,
8 

71408,9
9 

100,02 

 
Индексы сезонности показывают, что среднее число занятых в первом квартале меньше 

среднего за весь период меньше на 1,4 % , в втором квартале – больше на 0,1 % , в третьем – 
больше на 1,3 % , а в четвертом – больше на 0,02 % . По приведенным выше данным 
построим сезонную волну. [3, с. 180] 

 

 
Рисунок 1 - Динамика численности занятых 

 в 1 - 4 кварталах 2010 - 2016 гг. 
 

По данным рисунка видно, что пик численности занятых приходится на третий квартал 
каждого года, а снижение – на первый квартал. 
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Рисунок 2 - Динамика численности занятых 

в экономике по РФ за 2005 - 2015гг. 
 

Расчет средних величин динамики показал, что за 2005 - 2015 гг. численность занятых в 
экономике, в среднем ежегодно увеличивалась на 298,5 тыс. чел. или на 0,4 % . 

Визуальный анализ рисунка 2 показал, что численность занятых в экономике растет до 
2009г., в котором наблюдается резкое падение численности занятых, затем возрастает до 
2013г., где также видно небольшое падение, в последующие годы численность занятых в 
экономике имеет тенденцию к росту.  

Выясним, существует ли тенденция в динамическом ряду численности занятых. Для 
проверки наличия тренда воспользовались критерием серий, основанным на медиане 
выборки [4, 7]. 

Рассчеты показали, что гипотеза о случайности исходного ряда отвергается, 
следовательно, подтверждается наличие зависящей от времени неслучайной составляющей. 

Для того чтобы выбрать модель тренда для временного ряда, с помощью MS EXCEL 
были определены коэффициенты детерминации R2 каждого типа тренда, который 
показывает тесноту связи тренда с фактическими значениями ряда. [2, с. 156] 

На основании выполненных расчетов можно говорить о том, что из рассматриваемых 
кривых предпочтение может быть отдано двум линиям тренда – логарифмическому 
(y=1378,3ln(x)+68378) и степенному (y=68391x0,0196), которым соответствуют 
максимальные значение коэффициента детерминации (0,72 и 0,722 соответственно). 

Результаты расчетов средней относительной ошибки по модулю показали, что точность 
степенной модели выше, поэтому для прогноза будет использована именно эта модель [5, 
6].  

Для получения точечного прогноза численности занятых в экономике в РФ на 2016 - 
2018 гг., подставим в уравнение значения времени t, равное 12 для 2016 г., 13 для 2017 г., 14 
для 2018 г. Интервал прогноза численности занятых в экономике в целом по РФ, с 
вероятностью 95 %  
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Результаты прогнозирования показали, что при условии сохранения тенденции, с 
вероятностью 95 % , в 2016 г. численность занятых в экономике по России будет 
сохраняться в интервале от 70883,67 до 72725,09 тыс. чел., в 2017 году – в интервале от 
70874,39 до 72959,83 тыс. чел., в 2018 году – в интервале от 70853,87 до 73189,43 тыс. чел.  
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Аннотация 
Основным методом управления является экономический, позволяющий не допустить 

убыточность, экономическую несостоятельность и риск банкротства. К основным 
источникам покрытия убытков относят нераспределенную прибыль прошлых отчетных 
периодов, средства добавочного и резервного капиталов, взносы учредителей, целевое 
финансирование. К дополнительным источникам относят уменьшение размера уставного 
капитала до уровня чистых активов.  
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Методы управления и их своевременное применение – важное направление 
современного менеджмента. В менеджменте существует множество методов управления, 
среди которых выделяют организационно - административные, экономические, социально - 
психологические, социологические и другие. Метод управления – это совокупность 
способов, приемов, мероприятий (рычагов и стимулов), с помощью которых достигается 
поставленная цель безубыточного функционирования предприятия. Перечисленные 
методы управления не могут действовать обособленно, так как представляют совокупность 
способов воздействия управляющей системы на управляемую для достижения 
поставленной цели. Основным из методов управления, позволяющим сдерживать риск 
возникновения убыточности, а в последующем и банкротства, - является экономический 
метод управления. Он же оказывает и социальный эффект. 

При использовании экономических методов управления применяются такие формы, как 
планирование, ценообразование, хозяйственный расчет, анализ, финансирование. 
Хозяйственный расчет – это метод хозяйствования, предполагающий функционирование 
предприятия на основе самоокупаемости и получения прибыли от результатов 
деятельности, он предусматривает экономическую обособленность и самостоятельность, а 
также рентабельную работу.  

Недопущению убытков и банкротства способствуют такие принципы ведения 
хозяйственной деятельности, как самофинансирование и самоокупаемость. Если 
организация допустит убытки, то они должны быть своевременно покрыты, чтобы не 
допустить углубления экономического и финансового кризиса.  

Убыток – это отрицательный финансовый результат, возникающий при превышении 
расходов над доходами и приводящий к уменьшению собственного капитала организации. 
Сумма убытка отчетного периода отражается по результатам реформации баланса 
оборотами по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и 
кредиту счета 99 «Прибыли и убытки». Данные о непокрытых убытках отчетного года и 
прошлых лет отражают в бухгалтерском балансе в разделе «Собственный капитал и 
обязательства» по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и уменьшают 
размер собственного капитала.  

Отрицательный финансовый результат оказывает негативное влияние не только на 
финансовое состояние самого предприятия, но также и на национальную экономику, так 
как государственный бюджет недополучает платежи в виде налога на прибыль. Наличие 
убытка резко снижает инвестиционную привлекательность предприятия и возможность 
получения кредита в банке, поэтому его руководству необходимо предпринять меры по его 
недопущению или своевременному покрытию, а в дальнейшем и к улучшению 
финансового состояния предприятия. 

Источники покрытия убытков показывают в форме бухгалтерской отчетности «Отчет об 
изменении собственного капитала» справочно на конец года. Источники покрытия убытков 
прошлых лет и отчетного года могут быть как собственные (капитал и резервы, кроме 
средств фонда переоценки активов), так и привлеченные (средства учредителей, целевое 
финансирование). Решение о направлении тех или иных источников на покрытие убытков 
принимают учредители (участники), так как к исключительной компетенции общего 
собрания учредителей является утверждение годовых отчетов. Таким образом, при 
рассмотрении итогов деятельности за отчетный период собственники (учредители) 
принимают решение (протокол собрания учредителей, приказ собственника унитарного 
предприятия и т.д.), за счет какого источника покрыть убытки [2].  

Согласно нормам Гражданского кодекса Республики Беларусь, основным документом, 
регулирующим распределение финансовых результатов, является устав (и учредительный 
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договор). В нем (в них) должны быть определены условия и порядок распределения между 
участниками не только прибыли, но и убытков [1].  

На цели покрытия убытков согласно действующему законодательству в Республике 
Беларусь разрешено направлять: 

1) нераспределенную прибыль текущего года и прошлых лет. Нераспределенная 
прибыль прошлых лет представляет собой ту часть прибыли, которая осталась в 
распоряжении организации по результатам работы за прошлые отчетные периоды. Ее 
величина накапливается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Нераспределенная прибыль прошлых лет может быть использована только на цели, 
которые определены уставом предприятия или по решению общего собрания акционеров. 
Решение общего собрания о покрытии убытка за счет нераспределенной прибыли прошлых 
лет отражается в протоколе общего собрания; 

2) неиспользованный резервный фонд (капитал), образованный в соответствии с 
законодательством. Организации имеют право за счет чистой прибыли создавать фонды и 
резервы, в частности резервный фонд. Резервный фонд является страховым и предназначен 
для возмещения (покрытия) убытков организации от хозяйственной деятельности, а также 
для выплаты доходов инвесторам и кредиторам в случае отсутствия или недостатка 
прибыли на эти цели. Размер резервного фонда определяется учредительными 
документами (или протоколами собраний учредителей); 

3) средства учредителей. Если у организации отсутствуют внутренние источники для 
погашения убытков, то акционеры (участники) могут принять решение покрыть их за счет 
дополнительных взносов. Данный способ представляет собой безвозмездную передачу 
учредителями суммы на погашение понесенного организацией убытка; 

4) уменьшение уставного капитала. Сумма убытка может быть погашена за счет 
уменьшения уставного фонда до величины чистых активов, но не меньше минимального 
размера уставного фонда предприятия, установленного законодательством. Если по 
окончании финансового года стоимость чистых активов организации окажется меньше 
уставного фонда, то организация обязана объявить и зарегистрировать в установленном 
порядке уменьшение уставного капитала. В случае, когда чистые активы менее 
определенного законодательством минимального размера уставного фонда, то эта 
организация подлежит ликвидации в установленном порядке; 

5) дивиденды, начисленные учредителям. Учредители по своему усмотрению могут 
распоряжаться начисленными дивидендами. Поэтому, если в соответствии с уставом 
предприятия учредитель может направить сумму начисленных ему дивидендов на 
покрытие убытка предприятия, то он направляет эти средства на обеспечение финансовой 
устойчивости предприятия;  

6) целевое финансирование. Это безвозмездное получение средств, которые можно 
использовать с той целью, которую преследует тот, кто эти средства выделил. Данные 
средства можно использовать только при определенных условиях. При выполнении этих 
условий полученные средства становятся для предприятия собственными, при 
невыполнении требуют возврата.  

Не могут быть направлены на погашение убытков средства добавочного фонда 
(капитала) в виде прироста стоимости долгосрочных активов, выявляемого по результатам 
переоценки в соответствии с законодательством. Уменьшение добавочного капитала может 
иметь место при направлении средств на покрытие убытков от списания 
недоамортизированной стоимости основных средств в пределах суммы переоценки, 
начисленной по списанным основным средствам. 
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Таким образом, основными источниками покрытия убытков являются: нераспределенная 
прибыль, добавочный и резервный капитал, средства учредителей, целевое 
финансирование. Дополнительным источником является снижение размера уставного 
капитала до уровня чистых активов.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена многоаспектность понятия «бизнес - план организации», 

исследовано содержание разделов бизнес - плана с позиции различных авторов, 
представлена обобщенная структура бизнес - плана развития организации на основе 
изученного опыта зарубежных и отечественных специалистов. 
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Бизнес - план является одним из видов формализованного планирования для успешного 

развития бизнеса и частного предпринимательства, без чего невозможно инновационное 
развитие.  

Дословно «бизнес - план» переводится с английского как план предпринимательской 
деятельности, предпринимательства и предполагает, по крайней мере, два слагаемых: 
бизнес и план.  

Современный экономический словарь содержит следующее определение: «Бизнес - план 
– это программа осуществления бизнес - операций, действий фирмы, содержащая сведения 
о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их 
эффективности» [2]. 

Наиболее комплексным с нашей точки зрения представляется определение Торосяна Е. 
К., Сажневой Л. П. и Варзунова А. В: «бизнес - план – это программа деятельности и / или 
развития бизнеса хозяйствующего субъекта, где разрабатываются стратегия и тактика, 
направленные на достижение целей организации, и основанная на потребностях рынка и 
возможностях получения необходимых производственных ресурсов» [4] . 

Состав бизнес - плана и степень его детализации зависят от масштаба инвестиционного 
проекта и сферы производства, сбыта или обслуживания, которой он относится. Бизнес - 
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планы на разных стадиях их осуществления, сохраняя свою структуру и разделы, могут 
отличаться глубиной проработки разделов и детализацией содержащихся в них данных, а 
первоначальное содержание их – развиваться и углубляться. Структура бизнес - плана 
жестко не регламентирована и может быть представлена следующим образом (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Структура бизнес - плана организации 
 

Анализируя содержание разделов бизнес - плана с точки зрения различных авторов 
можно отметить следующее. 

Структура бизнес - плана  
организации 

Содержание разделов 
бизнес - плана  
по В.М. Серова 

 - общие сведения; 
 - резюме; 
 - описание 
предприятия и отрасли; 
 - сущность 
инвестиционного 
проекта; 
 - оценка рынков сбыта 
и конкурентов; 
 - план маркетинга; 
 - инвестиционный 
план; 
 - производственный 
план; 
 - организационный 
план; 
 - финансовый план  
 - показатели 
эффективности проекта; 
 - анализ рисков (анализ 
чувствительности) 
проекта; 
 - выводы и 
предложения,  
 - приложения. 

 

Содержание 
разделов бизнес - 

плана по 
А.Ф.Шишкину 

 - резюме; 
 - товары (услуги); 
 - рынок сбыта; 
 - конкуренция; 
 - стратегия 
маркетинга; 
 - план 
производства; 
 - организационный 
план; 
 - юридический 
план; 
 - оценка риска и 
страхование; 
 - финансовый план; 
 - стратегия 
финансирования. 
 

 

Содержание разделов 
бизнес - плана 

 Большой экономический 
словарь  

под ред.А.Н. Азрилияна 

 - резюме, 
представляющее 
преимущества проекта 
и финансовые 
результаты, - 
ожидаемые от 
реализации; 
 - конфиденциальный 
меморандум; 
 - описание 
предприятия и 
отрасли; 
 - основная часть 
бизнес - плана, 
состоящая из десяти 
разделов: 
 - товары (услуги),  
 - рынки сбыта; 
 - конкуренты 
 - маркетинг; 
 - план производства 
товаров (услуг); 
 - персонал; 
 - юридический план; 
 - оценка и риски; 
 - финансовый план; 
 - стратегия 
финансирования  

 
 

 - резюме  
 - описание 
предприятия и 
отрасли  
 - описание 
продукции или услуг  
 - маркетинговый 
анализ 
 - производственный 
план  
 - управление и 
организационный 
план  
 - финансовый план  
 - оценка 
эффективности 
проекта  
 - гарантии и риски 
компании  
 - приложения. 

 

Содержание 
разделов бизнес - 
плана по методике 

UNIDO 
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В.М. Серов рассматривает структуру бизнес - плана с точки зрения реализации цели 
привлечения инвестора. В связи с чем, в содержание бизнес - плана в отличие от других 
авторов включен дополнительно раздел «Инвестиционный план». 

По - мнению А.Ф. Шишкина и А.Н. Азрилияна, бизнес - план предприятия должен 
включать не только такие традиционные разделы как резюме, описание товара (услуги), 
маркетинговый, финансовый план и т.д., и но раздел «Стратегия финансирования» [3]. 

Наиболее полное и распространенное описание структуры бизнес - плана и его 
содержания дано по методике UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) в 
«Руководстве по подготовке промышленных технико - экономических исследований». В 
общем виде структура бизнес - плана имеет следующие разделы: 

1. Резюме (краткое описание продукции, бизнеса, маркетинговые показатели рынка, 
команда проекта, финансирование проекта, сроки окупаемости, оценка эффективности 
проекта). 

2. Описание предприятия и отрасли (общие сведения о проекте, описание проекта, 
анализ отрасли). 

3. Описание продукции или услуг (название, описание, область применения, 
факторы и показатели конкурентоспособности, уникальность продукции или услуг). 

4. Маркетинговый анализ, стратегия и сбыт продукции или услуг (анализ 
предпочтений потребителей, конкурентный анализ, анализ возможностей предприятия, 
определение цены и объемов сбыта продукции, анализ чувствительности сбыта 
продукции). 

5. Производственный план (общие сведения о производстве и оборудовании, 
технологии производства, объем производства, издержки производства). 

6. Управление и организационный план (организационная структура управления, 
методы управления, команда проекта, требования к персоналу, фонд оплаты труда, 
управленческие расходы). 

7. Финансовый план (затраты по инвестиционным стадиям, прогнозы доходов и 
расходов по проекту, баланс итд). 

8. Оценка эффективности проекта (показатели оценки эффективности проекта, 
проверка чувствительности проекта, оценка экономических рисков). 

9. Гарантии и риски компании (перечень возможных рисков и мероприятий по их 
ликвидации или минимизации). 

10. Приложения [1]. 
Следует отметить, что структура любого бизнес - плана может быть дополнена такими 

разделами, как: анализ макроокружения, анализ отрасли, анализ рынка, конкурентный 
анализ, продуктовый анализ, логистика проекта, выбор местоположения, анализ издержек 
проекта, описание поставщиков, стратегия развития проекта, описание персонала, схема 
финансирования, схема взаимодействия с инвестором, отношения с заинтересованными 
сторонами, оценка рисков проекта, мероприятия по снижению и минимизации рисков и 
многими другими [3]. 

С нашей точки зрения, на основе изучения и обобщения отечественного и зарубежного 
опыта бизнес - планирования в качестве наиболее приемлемой структуры бизнес - плана 
целесообразно использовать следующую (рис. 2). 
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Рисунок 2– Обобщенная структура бизнес - плана развития организации 
 
Безусловно, существуют и другие многочисленные варианты структуры бизнес - плана, 

однако, с нашей точки зрения, данная структура наиболее полно отражает сущность бизнес 
- планирования. Вместе с тем, структуру бизнес - плана не следует рассматривать как нечто 
застывшее, она может изменяться в зависимости от конкретных целей, задач и объекта 
бизнеса [1]. 

Таким образом, схемы систематизации разделов бизнес - плана, как мы можем сделать 
вывод, по сути своей одинаковы и различаются только по форме представления и 
расположению частей. 
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ОБОБЩЕННАЯ 
СТРУКТУРА БИЗНЕС 

ПЛАНА 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Концепция бизнеса (резюме). 
2. Описание предприятия и отрасли. 
3. Характеристика услуг и продукции. 
4. Исследование и анализ рынка 
сбыта. 
5. Конкуренция и конкурентное  
преимущество. 

 

6. План маркетинга. 
7. План производства. 
8. Организационный план. 
9. Финансовый план. 

 10. Финансовая стратегия. 
 11. Потенциальные риски. 

9. Конкуренция и конкурентное  
преимущество. 
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К ВОПРОСУ О ПОПУЛЯРНОСТИ И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ 

БЕСКОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ PAYPASS В РОССИИ 
 
Аннотация 
В статье авторами проанализирована популярность и востребованность платежей, 

осуществляемых клиентами через бесконтактную платежную систему PAYPASS; 
проанализированы преимущества и недостатки данной платежной системы; 
сформулированы направления повышения безопасности платежей и повышения 
эффективности функционирования платежной системы. 

Ключевые слова 
платежные системы, трансакции, бесконтактная технология, генерирующий код, 

безопасность 
 
В международной практике после прохождения определенных этапов 

совершенствования платежных систем возникли карты с бесконтактной системой. Оплата 
товаров и услуг с использованием данной технологии стала более доступной и быстрой. 
Как утверждают разработчики, владелец не выпускает карту из рук, тем самым значительно 
усложняя возможности мошеннических трансакций [3]. Но, несмотря на указанные 
новации в области безопасности, на каждую новую программу защиты банками своих 
продуктов мошенниками разрабатываются все более изощренные методы борьбы с ними. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день интерес 
граждан Российской Федерации к пользованию банковскими (пластиковыми) картами для 
совершения платежей с каждым днем все более усиливается. В области денежного 
обращения банковские карты в современных условиях - одно из средств организации 
безналичных расчетов.  

PayPass – это система бесконтактных платежей международной системы 
MasterCardWorldwide [3]. Как известно, первые разработки бесконтактной системы PayPass 
были предприняты в США в 2002 году. Первичные тестирования показали состоятельность 



272

программы, после чего начали внедряться в других странах (Канада, Филиппины, Япония и 
т.д.). В нашей стране данная технология появилась лишь осенью 2011 года. Особых 
отличий системы не имеют. Всё, начиная со степени защиты, и заканчивая использованием, 
одинаково. Хотелось бы заметить, что отсутствуют данные о количестве и 
местонахождении банкоматов принимающих интересующую систему.  

Размещение карт в различных интернет - источниках на этапе внедрения могло бы 
привести к расширению охвата конкретного сегмента рынка, за счет большего 
информационного обеспечения клиентов. «Предоставить конкретизированный ответ на 
ваш вопрос достаточно сложно, так как какую - либо статистику в России по количеству 
терминалов, поддерживающих бесконтактную технологию оплаты PayPass, не публикует 
ни регулятор, ни сама международная платежная система MasterCard. Тем более такие 
данные отсутствуют в общем доступе по отдельно взятым регионам» - комментарий 
консультанта на одном из информационных порталов [1]. Единственным выходом 
оказалось установление обратной связи с компанией - производителем MasterCard. Также 
отсутствуют данные и о количестве уже вышедших в оборот карт MasterCardPaypass и 
VISA PayWave. В контексте проанализированных характеристик бесконтакной платежной 
системы MasterCardPaypass проведем оценку достоинств и недостатков данной платежной 
сиcтемы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнительная характеристика достоинств 

 и недостатков карт с бесконтактной системой платежей PayРass 
Достоинства карт Недостатки карт 

1.Невозможно ошибиться, оплатив 
один товар дважды (система этого не 
допустит, после оплаты тут же 
отключится) 

1.В случае же наличия в портмоне 
нескольких карт с радиочипами оплаты не 
произойдет – терминал среагирует и на них 
и остановит процедуру 

2.Чипы, поддерживающие технологии 
бесконтактных платежей, встраиваются 
даже в смартфоны, что достаточно 
удобно при использовании 

2.Малочисленность торговых точек, готовых 
их обслуживать (так как бесконтактное 
оборудование довольно дорогостоящее) 

3.Ограничения по оплате (до 1000 руб. 
без подписи и ввода ПИН - кода) также 
сводят на нет усилия мошенников – 
много не своруешь. 
 

3.Сумма оплаты, доступная функции 
PayPass в России, составляет 1000 рублей и 
не больше. При такой покупке нет 
необходимости вводить ПИН - код карточки 
или ставить свою подпись на чеке.  

4.Защитные методы, применяемые 
технологией (шифрование и 
недоступность прямого считывания 
содержимого чипа) сильно усложняют 
возможность его клонирования 
(мнение разработчиков) 

4.По данным некоторых источников 
существует возможность сканирования чипа 
на карте с PayPass с использованием 
недорогих сканеров прямо в толпе (мнение 
общественности) [1] 

5.Значительная экономия времени  5.Недостаточное количество банкоматов, 
принимающих платежную систему 

6.Незначителен риск технических 
ошибок 
(т.к. предполагается, что пластик не 

6.Не на всех моделях смартфонов возможно 
установление приложения, переносящего 
карту в приложение 
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будет физически контактировать с 
терминалом, то уменьшается риск 
размагничивания или иных других 
внешних воздействий на магнитную 
полосу. Это увеличивает срок ее 
службы) 
7.Быстрое оформление новой карты 
(например, если срок службы 
предыдущей истек) 

 

8.Возможно использование за границей 
(принимают более чем в 30 странах) 

 

 
Несмотря на количественное превосходство положительных аспектов работы карт над 

отрицательными качествами, как свидетельствуют данные таблицы 1, целевая аудитория 
относится с долей осторожности к такому инновационному банковскому продукту. 
Причиной этому является степень существенности предложенных пунктов преимуществ и 
недостатков.  

Так, защитные методы, применяемые технологией недостаточно продуманы, а 
малочисленность банкоматов делает невозможным использование карт в любом удобном, 
для клиента, месте. Стоит отметить, что интернет - пользователи достаточно бурно 
обсуждают появление инновации, которые напрямую воздействуют на их жизнь.  

Одной из прорывных инноваций, появившейся после системы PayPass, является карта с 
меняющимся кодом безопасности. Ее выпустили два крупных французских банка - Groupe 
BPCE и SosieteGeneral.  

MotionCode (код безопасности) заменяет статический трехзначный код на обратной 
стороне карты на небольшой дисплей, генерирующий новый код каждый час, что делает 
невозможным использование карты при похищении данных [3]. Владельцам новых карт не 
нужно беспокоиться о замене батареи, так как срок ее службы превышает три года, а, 
следовательно, она проработает до момента перевыпуска карты. Данная карта, на данный 
момент, еще не дошла до пользователей России. Но каков уровень ее безопасности? 
Сможет ли новая задумка французских ученых уберечь средства от хищений?  

На наш взгляд, взаимодействие уже двух достаточно удобных и сложных разработок 
может быть достаточно эффективным, и, возможно, в последующем получит широкое 
распространение. 

 Для уменьшения рисков, воспрепятствующих более широкому распространению новых 
платежных систем, российское законодательство моделирует способы защиты 
потенциальных покупателей.  

Так, в контексте регламентирования и координации функционирования различных 
платежных систем, действующих на национальном финансово - кредитном пространстве, 
был разработан и принят федеральный закон Российской Федерации от 27.06.2011 г. № 161 
- ФЗ «О национальной платежной системе» [2], который позволяет сформировать 
нормативно - правовую базу в том числе и для технологий бесконтактных платежей.  

Ранее ситуация осложнялась тем, что в случаях незаконного использования банковских 
карт (списание средств, махинации с платежами) ущемление интересов владельца 
скомпрометированной карты приходилось доказывать, что не предусматривалось 
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законодательной базой РФ. Однако сейчас ситуация кардинально меняется, что повлечет за 
собой популяризацию различных систем и технологий банковских коммуникаций.  

Так, с 01.01.2014 г. в законодательстве закреплена ответственность за 
несанкционированное списание средств со счета владельца карты: банк обязан возместить 
клиенту сумму операции, совершенной без его согласия [2].  

Новые информационные и телекоммуникационные технологии существенно раздвинули 
горизонты развития дистанционного обслуживания. Финансовый сектор быстро 
апробирует и внедряет новые информационные технологии [1]. В банках активно 
изучаются технологические тренды в финансовой сфере, своевременно выявляются зоны, 
требующие существенные изменения для наиболее эффективного и удобного внедрения и 
использования. На сегодняшний день одной из таких программ является продукт 
международной платежной системы MasterCard - бесконтактная система PayPass.  

Разработчики установили многоуровневые программы защиты от мошеннических 
трансакций. Но на практике некоторые уровни оказались достаточно доступными для 
взлома [3].  

 В заключение можно сделать вывод о том, что необходимо предпринять определенные 
превентивные меры для популяризации предлагаемой системы, – в частности, 
информирование населения о бесконтактных технологиях. Несомненно, через несколько 
лет эта система станет более привычной для России, как это уже произошло в других 
странах. Однако скорость внедрения и масштаб использования технологии 
MasterCardPayPass в отечественной кредитно - банковской системе зависят исключительно 
от маркетинговой политики самих банков. 
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Аннотация. В данной статье автором анализируется механизм развития конкуренции 
государственной и региональной экономики. Представлены приоритетные направления 
государственной поддержки формирования и повышения конкуренции. 

На современном этапе развития экономики происходят сложные изменения, которые 
качественно влияют на социально – экономическое развитие регионов страны. Реформы, 
происходящие в российских субъектах, идут сложно, противоречиво. Усиление различий 
социально - экономических условий регионов, которые привели к усилению противоречий 
между богатыми и бедными регионами, ведет к проведению экономических реформ. 
Наличие в экономике России кризисных явлений и несбалансированности агрокомплекса, 
делает особенно острой необходимость разработки оптимального варианта региональной 
политики.  

Конкуренция — противоборство организаций, при котором их индивидуальные 
действия результативно ограничивают возможность каждой из них односторонне 
оказывать влияние на общие условия предоставления экономических услуг на рынке.  

В настоящее время все регионы страны имеют экономическую самостоятельность и, 
поэтому региональным реформам всё больше уделяется внимания. Необходимо равенство 
субъектов, позволяющее иметь достаточные ресурсы для развития и формирования 
хороших условий жизни людей. 

Конкурентная политика должна иметь классическую борьбу с монополиями: 
обеспечение условий для рыночной конкуренции и не допуск монополизации рынка. 
Вместе с тем, государственная миссия состоит еще и в том, чтобы содействовать созданию 
новых хозяйствующих субъектов, в частности в сфере малого и среднего бизнеса, путем 
различных дифференцированных регулирующих воздействий: налоговых, ценовых, 
инвестиционных. Необходимо затронуть тот факт, что в последнее время политика 
российской конкуренции отождествляется с антимонопольной, [1.стр.18] в системе 
регулирования экономики государством, усиление конкуренции выступает как защита 
интересов предпринимателей, а не рассматривается основополагающей частью системы. 
Цели антимонопольной политики государства должны воздействовать на весь комплекс 
общественных отношений и не истощаться правовой защитой экономических свобод 
определенных потерпевших. 

Главными задачами государства в развитии программ увеличения конкуренции 
является[2, стр. 3]: 

 Распространение информации о региональных рынках, спроса об услугах и товарах. 
 Уменьшение административных барьеров, а так же ликвидация ограничений для 

перевозки товаров.  
 Укрупнение информационной прозрачности действий органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
  Снижение прямого отношения государственных органов и местного управления в 

хозяйственной деятельности. 
 Рост госзаказа медицинских, образовательных и других услуг на основе 

конкуренции. 
 развитие транспортной, банковской систем и энергетической инфраструктуры. 
 Облегчение ведения предпринимательской деятельности.  
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В Программе усиления конкуренции на период 2011 - 2015 гг., утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ, [3] главной задачей макроэкономики является 
организация рыночной среды, выгодной для развития бизнеса, компаний и рынков, для 
наилучшего удовлетворения потребностей граждан. Именно поэтому, создаваемая Россией 
экономическая политика должна основываться на конкурентных правилах. Развитие 
конкурентный условий – комплексная миссия, за которую несут ответственность органы 
государственной власти. В первую очередь необходимо результативное использование 
антимонопольного законодательства, которое ограничено узким инструментарием, 
направленного на ликвидацию правовых нарушений, но не на разработку конкурентных 
условий. 

Таким образом, необходима стратегия, которые исключат монополию, ускорят развитие 
конкурентоспособной среды, путем преобразования законов РФ. Необходимо снижение 
государственной и региональной сегментации рынков с помощью коммерциализации и 
увеличение конкуренции. 
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Аннотация 
В данной статье предложен ряд мер по совершенствованию системы стратегического 

планирования в России. Эти направления определены на основе анализа французского 
опыта стратегического планирования.  
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Целью данной работы является выявление проблем в системе стратегического 

планирования России и поиск их решения в зарубежных системах стратегического 
планирования. Для этого был проанализирован французский опыт стратегического подхода 
к развитию экономики. Опыт Франции для применения в России был выбран не случайно, 
поскольку перед главами данных государств стоят аналогичные цели и задачи 
стратегического планирования.  

Всего во Франции в период с 1947 по 1993 гг. было разработано 11 среднесрочных 
планов [1]. Каждый план отражал новые социально - экономические тенденции в стране и 
мире на тот момент и учитывал проблемы, появившиеся в период действия предыдущего 
плана.  

Первый этап (с 1947 по 1961 гг.) отражает период директивного планирования во 
Франции, который был связан с необходимостью восстановления страны после Второй 
мировой войны. Главной их особенностью было централизованное распределение ресурсов 
и наличие административных указаний, служащих средством их реализации.  

Следующий этап (с 1962 по 1988 гг.) считается периодом индикативного планирования 
во Франции. Для этого этапа планирования было характерно описание общих контуров 
развития экономики страны, и именно в это период началось планирование по типу "снизу - 
вверх " — основанное на принципах согласования интересов государства и частного 
бизнеса.  

Последний, третий, этап планирования во Франции (с 1984 по настоящее время) является 
стратегическим. Теперь количественные показатели уже не играют такой большой роли 
при создании планов как раньше, основное внимание уделяется разработке целевых 
государственных программ по приоритетным направлениям инвестирования, которые 
сопровождаются комплексом различных финансовых льгот стимулирующих их 
реализацию [2].  

Но важнейшей особенностью стратегического планирования во Франции является 
наличие у них специализированного института по стратегическому планированию. С 1950 - 
х годов им является Генеральный комиссариат по планированию, переименованный в 2013 
году в Генеральный комиссариат по разработке стратегических перспектив. Он подчинен 
непосредственно Премьер - министру Франции и играет роль советника по экономической 
политике.  

Он состоит из более ста сотрудников и включает в себя 7 проблемных и отраслевых 
комиссий [4]. Каждая комиссия состоит из группы экспертов - экономистов, социологов, 
политологов, научных советников, министерских чиновников и руководителей крупных 
предприятий. Эти комиссии анализируют и оценивают существующую экономическую 
ситуацию в стране на основе информации, предоставленной государственными 
статистическими службами, и вырабатывают предложения для включения в план. 
Первоначально эти комиссии создавались на временной основе, для подготовки каждого 
плана. С 1962 года они стали постоянными и ежегодно проводят сессии.  

Помимо комиссий, в качестве совещательного органа действует Совет по 
экономическому, социальному и экологическому развитию, состоящий из 223 сотрудников 
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[5]: представителей госаппарата, предпринимателей, фермеров, ремесленников и др. Совет 
участвует в обсуждении проекта плана, способствуя согласованию интересов всех этих 
представителей социальных групп. 

Но Генеральный комиссариат по разработке стратегических перспектив не управляет 
процессом выполнения плана, а только следит за тем, чтобы проведение экономической 
политики отражало выбранные ориентиры. Его главная задача состоит в регулировании и 
координации деятельности разных инстанций в процессе осуществления плановой 
деятельности и разъяснению гражданам страны целей экономической политики 
государства путем открытой публикации проектов плана и специальных документов, 
объясняющих выбор его приоритетных направлений. 

Изучив французский опыт организации стратегического планирования, можно выявить 
существенные различия между состоянием системы планирования Франции и России. В 
России, по сравнению с Францией, отсутствует единый профильный институт 
планирования, а его задачи распределены между различными госструктурами - 
министерствами, ведомствами, госкорпорациями и др. Это и является причиной множества 
проблем. Например, субъекты стратегического планирования России исходят из разных 
задач при разработке экономической политики, а это, в свою очередь, ведет к отсутствию 
согласованности, как среди документов стратегического планирования, так и среди мер 
проводимой экономической политики. К тому же мониторинг оценки и исполнения планов 
проводится в основном с позиции использование бюджетных средств, что только усиливает 
"необязательность" достижения целей и задач, поставленных в этих планах.  

Конечно, реформирование институциональной сферы довольно долгий процесс, но 
можно выделить ряд решений, которые можно принять уже сейчас [3].  

Во - первых, это создание нового профильного института, ответственного за разработку 
и мониторинг стратегических планов и прогнозов. Необходимость этого института отчасти 
обусловлена важностью согласования и координации процедур по разработке стратегий и 
контроля за ходом выполнения поставленных в них целей и задач федеральными и 
региональными органами исполнительной власти. Структура этого института будет 
состоять из проблемных и отраслевых отделов занимающихся анализом социально - 
экономической ситуацией в стране и разработкой различных программ, стратегий и 
прогнозов. Также очень важно придать этому институту соответственное положение в 
системе исполнительной власти РФ.  

Во - вторых, важно сформировать прозрачный механизм отчетности о ходе реализации 
стратегических планов. Это можно осуществить путем создания закона об установлении 
обязанности государственных органов по публикации проектов планов стратегического 
планирования, вносимых в них изменений и отчетности о ходе их реализации. 

В - третьих, важно обеспечить согласование целей и задач на всех уровнях – 
федеральных и региональных, путем создания экспертных комиссий с участием 
представителей бизнеса и государственных органов. Эта комиссия будет участвовать в 
разработке проектов стратегий на ранних стадиях процесса планирования и официальное 
заключение этой комиссии должно стать обязательным условием официального 
утверждения документа планирования. 
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В современных экономических условиях вложение капитала в инновационную 
деятельность является важной составляющей успешного развития предприятия. Инновации 
– это потенциальное конкурентное преимущество компании, а инновационная активность 
является основой для повышения эффективности ее деятельности. Уровень использования 
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инноваций и инновационная активность предприятий также являются важнейшими 
показателями экономического состояния страны в целом и региона в частности [2]. 

Инновационная деятельность предприятия - это система мер по использованию научно - 
технического, научного, интеллектуального потенциалов для получения улучшенных или 
новых продуктов, услуг. Финансирование играет ключевую роль в инновационной 
деятельности предприятия. Оно решает вопросы создания финансовых средств и 
направления их инвестирования. В современных экономических условиях, инновационная 
сфера является важнейшим показателем эффективности расходования финансовых 
инвестиционных средств на предприятия [1].  

В последние годы, одними из самых финансируемых инноваций являются 
технологические инновации, которые связаны с изменением потребительских 
характеристик товаров или услуг, внешнего вида и технологических процессов их 
производства. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в Краснодарском 
крае затраты на технологические инновации организаций за 2010 - 2016 гг. имеют 
следующие значения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Затраты на технологические инновации организаций  

в Краснодарском крае за 2010 - 2016 гг. (млн. руб.) 
 

Из данных, представленных на графике, можно сделать вывод, что затраты на 
технологические инновации в 2016 г. увеличились на 43 % по сравнению с 2015 г., однако 
стоит отметить, что росту затрат предшествовало падение в 2014 г. на 60 % , а также спад в 
2015 г. Но по сравнению с 2010 г. затраты на технологические инновации выросли более 
чем в 6 раз. Наибольшего своего значения этот показатель достигал в 2013 г., и связано это 
не только с проведением олимпиады, но и с развитием на территории края 
производственных и перерабатывающих отраслей хозяйства.  

Помимо затрат предприятий на технологические инновации, стоит рассмотреть второй 
показатель состояния финансирования - удельный вес этих затрат. Согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики, в Краснодарском крае удельный вес 
затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг за 2010 - 2016 гг. имеют следующие значения (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Удельный вес затрат на технологические инновации 

 в Краснодарском крае за 2010 - 2016 гг. (в % ) 
 

Основываясь на показателях графиков, можно сделать вывод, что затраты на 
технические инновации от общего объема затрат организаций в 2016 г, после падения в 
2014 г. на 70 % и спада в 2015 г., начали расти. Надо отметить, что для обеспечения более 
интенсивного роста экономики этого не достаточно и по сравнению с общероссийским 
показателем (2,5 % ) он ниже на 1,4 % .  

Важнейшим показателем инновационной деятельности предприятий помимо затрат на 
технические инновации и их удельного веса, является инновационная активность 
предприятий, которую можно определить как целенаправленную деятельность субъектов 
предпринимательской деятельности по конструированию, созданию, освоению, 
производству качественно новых видов техники и технологий и их внедрения. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, инновационная 
активность предприятий в Краснодарском крае за 2010 - 2016 гг. имеют следующие 
значения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 - Инновационная активность предприятий 

 в Краснодарском крае за 2010 - 2016 гг. (в % ) 
 

Основываясь на данных графика, можно сделать вывод, что инновационная активность в 
последние годы в регионе растет, и по сравнению с 2010 г. повысилась на 2,9 % .  

Обобщив вышеизложенное, можно сказать, что состояние финансирования 
инновационной деятельности экономических субъектов в Краснодарском крае за 
последние годы (2015 г. и 2016 г.) улучшилось, однако следует отметить, что показатели 
затрат и удельного веса затрат на 2016 год еще отстают от показателей 2013 года, и 
значительно ниже своих максимальных значений.  

Чем можно объяснить такое изменение показателей финансирования инновационной 
деятельности? Основные причины могут заключаться в следующем: недостаточность 
государственной поддержки в сфере разработки инновационных технологий; недостаток 
собственных финансовых средств у предприятий; наличие больших рисков 
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инвестирования; недоступность разработок и опыта других стран в инновационной сфере в 
связи с санкциями и др. 

Таким образом, можно сказать, что для активизации инновационной деятельности 
Краснодарского края необходимо: расширение возможностей получения заемных средств 
для бизнеса; государственная поддержка в области разработки, внедрения и 
финансирования технологических инноваций, затрагивая сотрудничество с зарубежными 
специалистами в области инноватизации предприятий, привлечения иностранных 
инвестиций в Краснодарский край; а также, изучение и заимствование не только 
зарубежного опыта, но и у российских регионов, чьи показатели финансирования 
инновационной деятельности предприятий на протяжении нескольких лет показывают 
хорошие результаты. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность реализации принципа профессионализма 

заказчиков, определенного Законом о контрактной системе факторы, как один из 
принципов, влияющих на эффективное управление системой контрактов в области 
государственных и муниципальных закупок. 

Ключевые слова 
Контрактная система, система государственных и муниципальных закупок, модели 

кадрового обеспечения контрактных отношений, сфера управления закупками, контрактная 
служба. 

В настоящее время в экономике России особо актуальными являются вопросы, 
связанные с системой закупок: создание финансово - экономических и правовых условий 
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для её успешного функционирования и повышения результативности, использование 
бюджетных средств при выполнении закупок. 

Для эффективного управления закупками заказчик должен владеть большим арсеналом 
компетенций в различных областях - это знание законодательства, основ маркетингового 
анализа, механизмов контроля и управления проектами, владение различными методиками 
прогнозирования и планирования, иметь опыт нормирования закупок и т.д. 
Законодательство, регулирующее сферу управления закупками, стремительно изменяется и 
масштабно преобразовывается, и это требует соответствующего кадрового обеспечения. 

В начале 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). Этот 
закон предусматривает принципиально иной подход к регламентации и 
функционированию системы государственных и муниципальных закупок.  

В Законе о контрактной системе отражены принципы эффективного управления 
системой контрактов в области закупок. Одним из таких принципов является принцип 
профессионализма заказчика [1]. В соответствии с этим Законом деятельность заказчика, 
специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок должна 
осуществляться профессионально с привлечением квалифицированных специалистов, 
которые обладают соответствующими знаниями и опытом работы в сфере закупок. Кроме 
этого в Закон о контрактной системе предусматривает необходимость профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации не только работников контрактной службы и 
контрактного управляющего, но и членов комиссии по осуществлению закупок.  

В Законе о контрактной системе принцип профессионализма применительно к работе 
специалистов, работающих по планированию, определению поставщика и исполнению 
контрактов появился впервые, что является новацией законодательства о закупках. Ранее 
этот принцип присутствовал, но только применительно к действиям комиссий. 

Профессиональная компетентность работников контрактной службы это совокупность 
необходимых навыков и знаний, а также умение использовать их при исполнении своих 
функций. Особое место занимает понимание возможных последствий определенных 
действий, гибкость методов, результат труда человека, практический опыт, критичность 
мышления, индивидуально - психологические качества и соответствующие 
профессиональные позиции [2]. 

По результатам мониторинга соблюдения Закона о контрактной системе видно, что 
сознательное нарушение законодательства составляет 15 - 20 % , и такую же долю 
составляют нарушения, связанные со сложностью выполнения различных процедур по 
объективным и субъективным причинам. Основная доля 50 - 60 % нарушений 
законодательства совершаются из - за некомпетентности должностных лиц. 

Современное российское законодательство название контрактной службы связывает с 
понятием контрактной системы. Контрактная служба может быть представлена как 
структурное подразделение заказчика, определяющее организацию всего закупочного 
процесса для исполнения положений Закона о контрактной системе. 

В соответствии с нормативно - правовой базой создания контрактной системы 
предусмотрено не менее 3 моделей кадрового обеспечения контрактных отношений. 
Первая модель - создание контрактной службы как отдельного структурного 
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подразделения. Вторая модель - деятельность контрактной службы без организации 
отдельного структурного подразделения. Третья модель - реализация контрактных 
отношений с назначением контрактного управляющего, но без организации отдельного 
структурного подразделения. 

Первая модель организации работы заказчика является наиболее эффективной и 
предпочтительной. Такая модель организации контрактной службы позволяет комплексно 
подойти к выполнению функций, закрепленных за государственными и муниципальными 
заказчиками, более четко реализовать основные цели законодательства о контрактной 
системе, направленные на повышение эффективности системы закупок. В контрактной 
службе, организованной по первой модели, приоритетными решениями заказчиков должны 
стать: определение оптимальной численности штата; распределение между ними 
функциональных обязанностей; установление порядка взаимодействия с иными 
подразделениями - заказчиками при исполнении функциональных обязанностей 
контрактной службы. 

Группа заказчиков, представляющих бюджетные учреждения является наиболее 
многочисленной. При создании контрактных служб для таких заказчиков в системе органов 
государственной и муниципальной власти необходимо учитывать специфику закона о 
государственной и муниципальной службе, возможности финансового обеспечения их 
работы. 

В соответствии с современным законодательством о государственной и муниципальной 
службе создание контрактной службы как отдельного структурного подразделения 
возможно. Но для этого необходимо комплексное преобразование всей системы 
управления контрактными отношениями через организацию взаимодействия заказчиков 
самостоятельно или через уполномоченные органы по определению поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей.  

В соответствии с ч. 6 ст. 36 Закона о контрактной системе контрактный управляющий и 
другие работники контрактной службы должны иметь высшее или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. Из этого следует что, осуществлять 
деятельность по нормам Закона о контрактной системе может работник заказчика, который 
имеет подготовку по законодательству, действующему до принятия Закона о контрактной 
системе. Нормы существующего законодательства позволяют в дальнейшем сделать 
возможным переход сотрудников, работающих у заказчика, в систему контрактной службы 
и обеспечить преемственность кадрового состава заказчика. 

Таким образом, создание модели контрактной службы с образованием отдельного 
структурного подразделения возможно при выполнении следующих требований: 
произвести изменения в штатном расписании органов власти заказчиков и бюджетных 
учреждений, которые выступают в роли заказчиков; создать профессиональные стандарты, 
с компетенциями, определяющими обязанности руководителя и работников контрактной 
службы. Создание модели контрактной службы с образованием отдельного структурного 
подразделения соответствует реализации принципа профессионализма, который заложен 
Законом о контрактной системе. 

 В 2014 году Минэкономразвития России утвердил Типовое положение о контрактной 
службе, в котором рассматривается возможность назначения руководителя контрактной 
службы без образования отдельного подразделения [3,67]. В соответствии с этим 
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появляется реальный эквивалент контрактной службы как отдельного структурного 
подразделения в виде контрактной службы без образования отдельного подразделения. 

Функциональный подход является определяющим при организации контрактной 
службы по второй модели: работники различных подразделений выполняют функции 
реализации задач, возложенных на заказчиков. Такая организационная структура вряд ли 
позволит эффективно исполнять нормы Закона о контрактной системе, но, возможно, 
станет переходным этапом и на некоторое время решит вопрос с кадровым обеспечением 
контрактных отношений. 

Третья модель организации контрактных отношений предусматривает наличие у 
заказчика совокупного годового объема закупок не более 100 млн. руб. и отсутствие 
системы контрактной службы. Ответственным за осуществление закупок, включая 
исполнение каждого контракта является контрактный управляющий - должностное лицо, 
которого назначает заказчик. При этом в современном законодательстве о труде, в 
законодательстве о государственной и муниципальной службе не предусмотрена такая 
должность, и это влечет за собой юридические и организационные проблемы. В 
большинстве случаев должность контрактного управляющего организуется как 
дополнительная к основной должности, что препятствует реализации принципа 
профессионализма, эффективности, результативности закупок. 

Специфика данной модели заключается в том, что контрактный управляющий не может 
разделить свои обязанности в реализации контрактных отношений и должен лично 
отвечать за весь цикл закупки. Тем не менее, реализация контрактных отношений для 
малобюджетных заказчиков через назначение контрактных управляющих является 
наиболее эффективным даже при наличии указанных проблем. 

Таким образом, описанные выше модели могут быть основой для реализации принцип 
профессионализма заказчиков, который определен в Законе о контрактной системе. Но для 
наиболее полной его реализации необходимо правильно выбрать модель организации 
контрактной службы, которая позволит учесть специфику работы и порядок 
взаимодействия подразделений заказчика, организовать кадровое обеспечение, что 
невозможно без создания нормативно - правовой базы в области законодательства о труде. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО - КИТАЙСКИХ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В 1920 - 1930 - е ГОДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИИ СИНЬЦЗЯН 

 
Аннотация 
Существующий в науке пробел в разработке вопросов начала и последующего развития 

торговых взаимоотношений молодого советского государства с китайской провинцией 
Синьцзян, обуславливает необходимость более детального изучения данной проблемы, 
поскольку торговый опыт предшествующих лет может служить хорошим подспорьем в 
будущем, в развитии российско - китайского экономического сотрудничества. 

Ключевые слова 
Синьцзян, номенклатура товара, экономическое сотрудничество 
Актуальность исследования торговых отношений советской Россией с китайской 

провинцией Синьцзян заключается в том, что без подробного и качественного анализа 
экономических условий и исторических событий, произошедших в исследуемый период, 
невозможно составить представление о факторах, которые повлияли на усиление и 
развитие торгово - экономических связей России и Китая.  

Синьцзян является одной из провинций Китая и по своей территории является самой 
обширной. Территория Синьцзяна, расположенная в центре азиатского материка, 
представляла естественные ворота между Востоком и Западом. Основным занятием 
народов, населявших Синьцзян, являлось сельское хозяйство, основанное на земледелии и 
скотоводстве. Богатые природные условия провинции играли существенную роль для 
развития скотоводства и земледелия, как основных отраслей народного хозяйства 
провинции. 

Развитие советско - синцзянской торговли с момента установления советской власти 
набирало новые обороты, поскольку Первая мировая война, расстроив 
внешнеэкономические связи, значительно сократила внешнюю торговлю России. 
Сократился не только экспорт товаров, но также импорт. Октябрьская революция стала 
переломным моментом в истории международных отношений, в частности в торговле. 
Возобновление торговых связей советского государства с Синьцзяном относится к 1920 
году, когда правительство Советской Туркестанской республики заключило отдельное 
соглашение с губернатором Илийского округа провинции Синьцзян о торговых 
взаимоотношениях.  

Менялась номенклатура товара, а также формы и методы торговли. Восстановление и 
развитие торговых отношений нашего государства с Синьцзяном проходило на равных 
началах и в обоюдно выгодных условиях. Советские торговцы закупали там шерсть, скот, 
изделия кустарного производства, а оплату их производили вначале серебром, золотом, 
затем тканями, железом, железными изделиями, посудой и стеклом. Импорт товаров из 
Синьцзяна состоял главным образом из сырья и животных (97 % ). В 1925 - 1926 гг. 
значительно увеличился привоз живого скота, а также овечьей шерсти. Экспорт советской 
продукции составляли следующие товары: сахар, хлопчатобумажные ткани, стекло, 
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фарфорово - фаянсовая посуда, металлоизделия, нефтепродукты, спички. В общей 
сложности экспорт товаров составлял 78 % [1, с. 121 - 122]. 

В период индустриализации совестко - синцзянские торгово - экономические отношения, 
несмотря на сложности во внутренней обстановке советского государства, а также на 
международной арене, продолжают развиваться. Торговые обороты между государствами 
увеличились в 1926 - 1927 гг., и превысили по своей стоимости довоенный уровень 1913 
года [2, с. 89 - 90]. Номенклатура и структура товарооборота СССР с Синьцзяном, по 
сравнению с царской Россией, существенно изменились, в частности, это касается экспорта 
товаров. Советский экспорт в Синьцзян стал преимущественно экспортом товаров 
промышленной продукции. Основные товары экспорта царской России – пищевые 
продукты – были заменены товарами промышленной продукции.  

Нельзя не отметить, что в этот период меняются формы организации торговли. В 
частности, в 1930 году было создано специальное Всесоюзное объединение по торговле с 
Востоком – «Востгосторг». В 1931 году по торговле с Синьцзяном было создано 
Всесоюзное экспортно - импортное объединение «Совсиньторг». Также немалую роль в 
торгово - экономических отношениях играл транспорт. С постройкой Туркестано - 
Сибирской магистрали в 1930 году, грунтовые дороги, используемые для грузооборота с 
Синьцзяном, были сокращены на две трети их расстояния, и вся железнодорожная 
магистраль была значительно придвинута к границе Синьцзяна [3, с. 134 - 135]. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в период становления советского 
государства, и в последующем, в 1920 - 30 - е годы, советско - синьцзянская торговля 
претерпела существенные изменения, коснувшиеся не только смены номенклатуры 
товаров, но и также форм и методов ведения торговли. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация. 
Повышение эффективности предприятия главная задача собственников. Существует 

различное множество механизмов и инструментов достижения данной цели. В настоящей 
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работе рассмотрены положительные стороны создания службы внутреннего аудита, 
основные направления ее работы и польза для предприятия. 

Ключевые слова: 
внутренний аудит, эффективность, предприятие, конкурентная среда, оптимизация 

ресурсов, контроль, стандарт, проверка. 
 
На современном этапе развития рыночных отношений руководители предприятий 

вынуждены оценивать проблемы, связанные с формированием и повышением 
эффективности использования своих ресурсов, активизации поиску путей улучшения 
финансового состояния. Одним из основных инструментов повышения эффективности 
предприятия может быть создание службы внутреннего аудита. Внутренний аудит - это 
установленная хозяйствующим субъектом в интересах его участников (учредителей) и 
регламентированная внутренними документами система контроля за соблюдением 
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и получения иной информации (в 
том числе за правильностью, своевременностью ее формирования), выполнением 
разработанных в организации программ и планов, соответствием их поставленным целям, 
сохранностью активов, соблюдением законодательства при осуществлении хозяйственной 
деятельности. Внутренний аудит понимается как одна из форм организации системы 
внутреннего контроля предприятия, она способствует предоставлению ряда рекомендаций 
для собственников и управленческого персонала организации конкретно по направлению 
происходящих проверок, а также отражению в учете результатов финансово - 
хозяйственной деятельности. 

В условиях конкурентной внешней среды, роль внутреннего аудита значительно 
увеличивается. Четко налаженная работа внутренних аудиторов способствует оптимизации 
деятельности компании. К тому же небольшим фирмам такой вариант контроля будет 
наиболее выгодным, чем привлечение экспертов со стороны аудиторских организаций. 
Отделу внутреннего аудита необходимо разработать документ, регламентирующий 
методику ведения аудита и должностную инструкцию аудиторов при осуществлении 
процесса проверки, с целью повышения ее качества, что позволит выработать направления 
по оптимизации бизнес - процессов в организации. Для качественной работы внутреннего 
аудита на предприятии должно иметься специально оборудованное рабочее место 
сотрудников данной службы, с наличием необходимых офисных принадлежностей и 
программ.  

Совокупность применяемых методов внутреннего аудита определяется в зависимости от 
поставленных задач. Практическая польза от создания данного отдела для всех организаций 
различна. Наиболее общие аспекты целесообразности применения внутреннего аудита в 
отечественных организациях заключаются в следующем: появится возможность 
своевременно контролировать деятельность автономных подразделений предприятия; 
выявить наиболее перспективные линии развития; оказание консультаций по имеющимся 
вопросам и затруднениям, должностным лицам финансово - экономических, бухгалтерских 
и иных служб. Главные направления работы отдела внутреннего аудита: 

1) выявление и четкое определение целей и задач, для решения которых создается отдел 
внутреннего аудита, разработка системы действий отдела в соответствии с политикой 
предприятия; 
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2) обозначение главных функций, ресурсов значимых для достижения поставленных 
целей; 

3) группировка схожих показателей в группы и формирование на их основе структурных 
единиц (звеньев) отдела, специализированных на выполнении этих функций; 

4) разработка схем взаимоотношений, определение обязанностей, прав и 
ответственности для каждой структурной единицы, документальное закрепление всего 
этого в должностных инструкциях и положениях о бюро (группе, секторе) отдела 
внутреннего аудита; 

5) интеграция отдела внутреннего аудита с другими звеньями структуры управления 
предприятием; 

6) разработка внутрифирменных стандартов внутреннего аудита и Кодекса этики. 
В заключении можно сказать, что внутренние аудиторы проверяют управленческие 

звенья, предоставляют управленцам необходимые аргументированные предложения, 
способствующие устранению недостатков менеджмента. Кроме того, они дают 
рекомендации, касающиеся повышения эффективности деятельности предприятия. 
Аудитор проводит оценку функционирования компании с разных сторон, предоставляет 
аргументированные методы усовершенствования. Целью полученных данных аудиторской 
проверки должно быть повышение эффективности бизнеса и обеспечение экономичности 
имеющихся ресурсов. 
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ПО ДОГОВОРАМ ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 

Аннотация: Актуальным вопросом с точки зрения обложения страховыми взносами и 
НДФЛ в современных условиях является обложение выплат физическим лицам по 
договорам гражданско - правового характера (договорам подряда, договорам возмездного 
оказания услуг).Авторы статьи обращают внимание на разъяснения, данные 
регулирующими органами по спорным вопросам при исчислении страховых взносов и 
НДФЛ, с которыми сталкиваются бухгалтеры организаций различных форм собственности. 
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С 01.01.2017 года органом администрирования страховых взносов во внебюджетные 

фонды является Федеральная налоговая служба России (далее – ФНС России), а 
нормативным документом, регулирующим порядок исчисления и уплаты страховых 
взносов, является глава 34 Налогового Кодекса (далее – НК РФ) «Страховые взносы». 

В целях практического применения норм НК РФ авторы статьи обращают внимание на 
последние мнение Минфина РФ, озвученное им в совместном письме МФ РФ и 
Департамента налоговой и таможенно - тарифной политики от 21.08.2017 г. №ё03 - 15 - 06 / 
53442. В соответствии с пп.1 п.1 ст.420 НК РФ объектом обложения страховыми взносами 
для плательщиков страховых взносов − организаций признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования, начисленные в рамках трудовых отношений и по гражданско - 
правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. 
Данное положение не распространяется на вознаграждения, выплачиваемых лицам, 
указанным в пп.2 п.1 ст.419 НК РФ[1]. 

При этом согласно п.1 ст.421 НК РФ база для исчисления страховых взносов для 
плательщиков - организаций определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, 
предусмотренных п.1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого 
физического лица, за исключением сумм, указанных в статье 422 НК РФ. 

Исходя из положений пп.2 п.1 статьи 422 НК РФ, у плательщиков страховых взносов не 
подлежат обложению страховыми взносами все виды установленных законодательством 
РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов 
местного самоуправления компенсационные выплаты в пределах норм, установленных в 
соответствии с законодательством РФ. Такие выплаты могут быть связанны, в частности, с 
расходами физического лица в связи с выполнением им работ, оказанием услуг по 
договорам гражданско - правового характера. 

П.1 статьи 779 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) установлено, что по договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 
(совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 
заказчик обязуется оплатить эти услуги [2]. 

При этом, следует учитывать статью 783 ГК РФ, которая к договору возмездного 
оказания услуг распространяет общие положения о подряде и положения о бытовом 
подряде. В соответствии с п.2 статьи 709 ГК РФ цена в договоре возмездного оказания 
услуг включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему 
вознаграждение [2]. 

Таким образом, объектом обложения страховыми взносами является вознаграждение, 
выплачиваемое физическому лицу за выполнение работ по договору оказания услуг [3]. На 
основании пп.2 п.1 статьи 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами 
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суммы документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов 
физического лица, связанных с выполнением работ по данному договору. 

И, наконец, очень актуальным на сегодняшний момент является разъяснения в вопросе 
обложения НДФЛ и страховыми взносами выплат в пользу физических лиц по договорам 
гражданско - правового характера, по которым предусмотрены авансовые выплаты [5]. 

Разъяснения даны в письме Минфина РФ от 21.07.17 № 03 - 04 - 06 / 46733. В нем 
озвучено, что согласно п.1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ 
учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло. Кроме того, 
учитываются доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 
статьей 212 НК РФ. 

При получении доходов в денежной форме дата фактического получения дохода 
определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (пп.1 п.1 ст.223 
НК РФ) [3]. Таким образом, в случае получения физическим лицом - подрядчиком (не 
индивидуальным предпринимателем) суммы предварительной оплаты (аванса) по 
гражданско - правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг), включаются в 
доход налогоплательщика данного налогового периода независимо от того, в каком 
налоговом периоде будет подписан акта выполненных работ (оказанных услуг) и 
произведен окончательный расчет. 

Российские организации, являющиеся источником выплаты доходов 
налогоплательщику, признаются налоговыми агентами (п.1 ст.226 НК РФ).  

Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического 
получения дохода, определяемую в соответствии со статьей 223 НК РФ, нарастающим 
итогом с начала налогового периода применительно ко всем доходам (за исключением 
доходов от долевого участия в организации), в отношении которых применяется налоговая 
ставка, установленная п.1 статьи 224 Кодекса [4]. При этом, зачитываются суммы НДФЛ 
удержанного в предыдущие месяцы текущего налогового периода (п.3 статьи 226 НК РФ). 

Налоговые агенты обязаны удержать исчисленную сумму налога непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п.4 статьи 226 НК РФ). А 
перечисление суммы исчисленного и удержанного НДФЛ производится налоговым 
агентом не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода (п.6 
статьи 226 НК РФ).  

К вопросу обложения страховыми взносами установлен иной подход. В соответствии с 
пп.2 п.3 статьи 422 НК в базу для исчисления страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством не подлежат любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по 
договорам гражданско - правового характера. 

Датой осуществления выплат и иных вознаграждений определяется как день начисления 
выплат и иных вознаграждений в пользу работника (физического лица, в пользу которого 
осуществляются выплаты и иные вознаграждения) (ст.424 НК РФ). Сумма 
предварительной оплаты может быть выплачена подрядчику или исполнителю либо за 
полностью выполненную им работу (оказанную услугу) по договору подряда (договору 
возмездного оказания услуг) или за ее отдельный этап. 
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Учитывая изложенное, вознаграждение, предусмотренное упомянутыми договорами 
ГПХ, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, подлежит 
обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование после окончательной сдачи результатов работы (оказания 
услуги) или ее отдельных этапов. Сдача результатов работы оформляется 
соответствующими актами приемки выполненных работ (оказанных услуг) и определяет 
момент начисления доходов в пользу физических лиц. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, рекомендуем бухгалтерам учитывать, 
что в данном случае, дата подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) с 
физическим лицом по договору гражданско - правового характера является моментом 
начисления по нему страховых взносов во внебюджетные фонды РФ, при этом удержание 
НДФЛ производится при каждой выплате физическому лицу доходов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация: В статье рассмотрены существующие методы управления дебиторской 

задолженностью, учитывающие специфику деятельности организации. 
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управления дебиторской задолженностью. 

 
Любое предприятие, осуществляя свою деятельность, вступает во множественные 

отношения. Вследствие чего у него возникают взаимные обязательства с иными 
юридическими и физическими лицами по расчётам, которые вытекают из норм, 
установленных законодательством или условий договоров по взаимным услугам. 

Проблема неплатежей является одной из отличительных черт экономики России. Ее 
существование подталкивает постоянно искать пути решения и совершенствовать процесс 
управления дебиторской задолженностью, следить за ее приемлемым уровнем в оборотных 
активах предприятий. 

Основной задачей методов управления дебиторской задолженностью является 
установление с покупателями таких договорных отношений, которые обеспечат полное и 
своевременное поступление средств для осуществления платежей кредиторам. 

Согласно анализу литературных источников: И.А. Бланк [2], М.В. Романовский [7], А. А. 
Кузнецова [5], Дж. Ван Хорн [3], следует отметить такие методы управления дебиторской 
задолженностью, как: АВС - метод; определение принципов кредитной политики по 
отношению к дебиторам; установление суммы финансовых средств, которые необходимо 
инвестировать в дебиторскую задолженность по товарному кредиту; разработка системы 
кредитных условий; анализ платежеспособности дебиторов; ускорение возврата 
задолженности дебиторами за счет предоставления скидок; страхование дебиторской 
задолженности; рефинансирование. 

Раскрытие административных и психологических моментов во взаимоотношении с 
контрагентами позволяет определить поведение должника с целью оценки факторов, 
влияющих на его порядочность по возврату просроченной задолженности. Контроль за 
управлением дебиторской задолженности позволяет исследовать стандарты действий 
ответственных подразделений в отношении проводимой работы должниками. Оценка 
причин, повлекших возникновение дебиторской задолженности осуществляется на основе 
учетных данных о задолженности и платежах. Согласно работе И.Т. Балабанова, одним из 
эффективных методов управления является метод АВС - анализа, позволяющий 
определить расходы по всем видам деятельности и определить учет их расходов [1]. 
Согласно данному методу, предприятие может: произвести расчет общей суммы 
задолженности всех контрагентов; вычислить суммы наибольшей задолженности; 
объединить наибольшую сумму задолженности по списку (суммарная задолженность в 
пределах 80 % от общего списка должников); разработать ряд мероприятий по изысканию 
задолженности. 

По мнению А.А. Кузнецовой «метод АВС позволяет сформировать целевую аудиторию 
должников, к которым разработанные методы управления дебиторской задолженностью 
предприятием будут отличаться, что в свою очередь позволит выбрать наиболее 
эффективный способ взыскания. Однако, с применение метода АВС могут возникнуть 
определенные трудности, связанные с отсутствием автоматизации и компьютеризации» [5]. 
М.Г. Миронов считает, что особенность АВС - метода состоит в том, что он может 
использоваться предприятием при уже существующей дебиторской задолженности [6]. В 
случае возникновения непредсказуемой дебиторской задолженности предприятие может 
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использовать управление с установлением кредитных лимитов, то есть, за счет 
формирования максимально допустимого размера дебиторской задолженности, как в целом 
для предприятия, так и по каждому контрагенту. Также могут устанавливаться размеры 
допустимой дебиторской задолженности между ответственными подразделениями 
предприятия, исходя из оценки части выручки за предыдущий период в общем объеме 
продаж по предприятию. Такая схема позволяет распределить лимиты для отделов, 
работающих непосредственно с поставщиками и клиентами предприятия. 

Метод ускорения возврата задолженности дебиторами за счет предоставления скидок 
формируется на основе изменения условий договора, в частности условий формирования 
цены товарного кредита. Дж. Ван Хорна отмечает такие инструменты управления 
дебиторской задолженностью, как скидки за ранние платежи и сезонные датировки [3]. 

При управлении дебиторской задолженностью ее страхование способствует снижению 
кредитного риска и более интересен организациям, работающим на конкурентных рынках 
и не имущих возможности влиять на покупателя своими условиями. 

А.С. Дудин к преимуществам страхования относит: 
– повышение финансовой независимости предприятия; 
– дебиторская задолженность может быть предметом залога в кредитных организациях 

[4]: 
Недостатками данного инструмента управления можно считать: 
– высокую стоимость страховой премии; 
– страхование всего оборота, включая поставки добросовестным контрагентам и 

ненадежным; 
– длительность периода от наступления страхового случая до возмещения 

застрахованной суммы. 
Совершенствование рыночных отношений и инфраструктуры финансового рынка, 

позволяет использование в практике управления дебиторской задолженность нового 
метода, ее рефинансирования. По мнению Н.Ф. Самсонова, рефинансирование – это 
ускорение перевода в другие формы оборотных активов организации: денежные средства и 
высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги [8]. К инструментам рефинансирования, 
используемым в современное время можно отнести цессию, факторинг, учет векселей, 
выданных дебитором, форфейтинг. 

В заключение нужно сделать вывод, что анализ мирового опыта свидетельствует о том, 
что существует большое количество методов и приёмов управления дебиторской 
задолженностью, которые позволяют не только снизить показатель дебиторской 
задолженности, но и улучшить работу с контрагентами в целях обеспечения 100 % 
возвратности дебиторской задолженности. 
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ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА (ИРЧП) 
  
Аннотация: В статье представлено, что сегодняшнее общество добилось такого 

уровня, когда физические блага прекратили быть основной целью формирования. 
Ценностью стал непосредственно человек с его потенциалом. В соотношение с 
данным поменялись и статистические индикаторы для измерения успешности 
становления человеческого потенциала. Один с более глубоких и признанных в 
международном уровне характеристик считается индекс развития человеческого 
потенциала. Так же в этой статье рассмотрены проблемы о человеческом развитии, а 
так же методы подсчета ИЧП.  
Ключевые слова: Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), ПРООН, 

индекс продолжительности жизни, ООН, ВРП, подиндекс. 
 
Человеческий потенциал является одним из основных видов совокупного 

экономического потенциала и отличается конкретными и качественными 
характеристиками. Необходимая численность населения отличается определенными 
качества качественными показателями и является которые необходимым роста 
ресурсом, рассчитанный без федерации которого япония невозможно развития не 
только таблица развитие ниде национальной которые экономики, россия но и ее 
нормальное направленной функционирование.  

В 2015 году хотя исполнилось 25 лет азывают с момента минимального выхода 
сравнения первого основных доклада вого ООН специалисты о человеческом потен 
развитии. Впервые обладает идея затель измерить постоянно человеческие развития 
возможности этих и потенциал интегрального была является реализована системы в 
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1990 году, уровня когда выхода вышел казахстан первый являются выпуск китай 
Доклада возможно о развитии общем человеческого стран потенциала. Доклад 
минимального был подготовлен канада Программой опреде развития сравнения 
ООН [1]. здоровья  

В протяжении среднем норвегия по миру формуле индекс частн человеческого 
опреде развития рассчитанным равен 0,702. Это данном ниже россия показателя 
раведливо России — в системы нашей основных стране ожидаемой индекс пока 
равен 0,778. В 2014 году ожидаемой Россия роста находится основных на 57 месте. 
В специалистов общем своего списке которые страна отставания находится является 
между обусловливая Оманом годах и Болгарией. За удерживает последние 
несколько общем лет дному положение данные страны примерами существенно 
среднеар менялось порядковый в данном формуле списке. По сравнению регионов с 
прошлым годами, сравнения Россия беларусь опустилась роста на две позиции: 
продукта с 55 на 57 место. Причиной этого сдают стало минимального снижение 
постоянно ожидаемой продолжительности примерами жизни. Хотя унок еще регио в 
2010 году итету страна рассчитанный была года лишь льным на 65 месте. Основной 
своего причиной последние подъема украина является высоким увеличение 
снижение уровня примерами доходов выпуск населения. Важно общем отметить, 
япония что среднее первые 8 стран являются не изменили состояние своего индекс 
положения. Страной - лидером была по уровню основных человеческого 
необходимости развития потен является являются Норвегия протяжении с индексом 
0,94. Страна россия уже направленной долго роста удерживает накопления 
первенство: являются с 2001 по 2006 год и которых с 2009 года до причиной 
настоящего основных момента. В 2007 и 2008 годах стран лидером пункта была 
года Исландия. До 2001 года была лидером пока была показ Канада, уровня а до 
этого данные Япония. Всего германия Норвегия нормируется становилась лидером 
отставания одиннадцать является раз, беларусь Канада — восемь, итету Япония — 
три, отставания Исландия — два. Отстающими является странами ниде в данном 
финляндия рейтинге индекс являются россия страны частн Центральной авторской 
Африки. Последние году места роста в 2014 году вычетом заняли активное 
Центральноафриканская индекс республика (0,34), Демократическая пока 
республика ниде Конго (0,338) и бразилия Нигер (0,337). Основной ниде причиной 
отставания останется данных исчисления стран авторской является индекс 
практически постоянно полное выхода отсутствие приумножению всеобщей роста 
системы образования. Средняя здоровья продолжительность разных образования 
должител в Нигерии — 1,4 года, населения для сравнения основной в лидирующей 
среднее Норвегии — 12,6 лет, развитии в России — 11,7 [4, с. 20]. 

Интересными последние являются которых данные года о динамике экономиче 
индекса в продукта различных оценки странах нормальное и регионах мира. 
Например, одним в период уровня с 2008 по 2013 год таблица Нидерланды системы 
улучшили китай свою индия позицию качественными на 2 пункта финляндия в 
списке. В япония то же время сдают США, подиндексов наоборот, сдают опреде 
свои должител позиции — за индек тот украина же период общем страна 
направленной сдвинулась авторской на 2 места дному вниз. Наиболее годы 
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показательными примерами примерами стремительного итету развития являются 
являются показателя Сингапур представл и Турция [5, с. 169]. С 2008 года ниде 
Сингапур интегрального поднялся в важно списке данном на 14 позиций, 
становилась Турция — на 16. Серьезное стран снижение отдельно позиций 
основных показала Финляндия — за дному рассматриваемый исчисления период 
страна специалисты опустилась турция на 7 позиций [3, с. 347]. Для возможно 
сравнения вычетом положения сдают России снижение в мире турция была своего 
произведена италия выборка унок основных оциоку стран мира, менялось торговых 
оценки партнеров которых и близких здоровья по развитию итету стран. В 
представленной разв выборке разв Россия регионах находится состояние между 
экономиче Беларусью последние и Турцией. Несмотря одним на активное населения 
экономическое внутренний развитие таблица стран подготовлен БРИКС и, 
специалистов в частности, экономиче Китая, ляются они роста пока находятся 
канада в данном года списке источник невысоко — основной внутренний причиной 
среднее является итету разница основной в развитии китай разных является 
регионов внутренний внутри германия страны. Тем возможно не менее темпы 
таблица роста турция индекса подготовлен в данных странах роста показывают 
основе положительную должител динамику. Еще разв недавно является Китай 
находился турция среди казахстан стран индекс со средним качественными уровнем 
япония развития, важно но благодаря вого успешной следуемой политике, япония 
направленной выхода на развитие больше страны, рост Китай итету перешел 
становилась в список дному стран смерт с высоким данном уровнем обходимо 
развития: состояние в период данные с 2008 до 2013 года япония страна подиндекс 
улучшила последние свою оциоку позицию разделяется на 10 пунктов [2. С 78]. 

В заключение хотелось бы отметить, что значимость и ценность ИЧР и такого 
сведения как «Доклад о человеческом развитии» очевидна. Глубокая задача 
формирования в XXI в. заключается в том, чтобы у будующих поколенийбыла 
возможность существовать здоровой и яркой жизнью. Так же хочется выделить 
предложение Программы развития ООН технология счета характеристик 
человеческого развития способен являться модифицирована в соотношение с 
задачами определенного изучения и определенной территорией. В особенности это 
важно для такой огромный и своеобразной страны, как Россия. 
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Инновационное развитие хозяйственных систем рассматривается на уровне 

управления страной в целом, регионами и локальными территориями, а также 
хозяйствующими субъектами предприятиями и организациями (макро - мезо - и 
микроуровень) [2, с.4].  

Одной из основных задач деятельности российской инновационной системы 
является создание условий наиболее благоприятных для экономического развития 
предпринимательства на базе предоставления доступа к развитой и эффективной 
инновационной инфраструктуре. 

Мероприятия по сбалансированному развитию инновационной инфраструктуры 
функционирования хозяйственных систем понимаются как направления и средства 
их развития на различных уровнях организации деятельности, которые 
основываются на оценке уровня сбалансированности инновационной 
инфраструктуры и с учетом определении приоритетов удовлетворения 
общественных потребностей развития инноваций в бизнесе. 

Развитие сбалансированной инновационной инфраструктуры должно быть 
основано на таких мероприятиях, при актуализации которых можно говорить об 
осуществлении преобразований в инновационной инфраструктуре и 
совершенствовании ее услуг и возможностей. Логическая схема определения 
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мероприятий по сбалансированному развитию инновационной инфраструктуры 
представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. Алгоритм определения мероприятий развития  
инновационной инфраструктуры предпринимательства  
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инновационной инфраструктуры. Предложенные мероприятия позволят обеспечить 
сбалансированность, поскольку сконцентрированы на решении проблем и перспективах 
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развития инновационной инфраструктуры исходя из выявленного уровня 
сбалансированности, в соответствии с исследованными областями построенных матриц. 

Для роста инновационной активности бизнес структур основное значение имеет выбор и 
реализация направленностей ее инновационного развития. Интеграция в мировое 
экономическое пространство вероятна исключительно на основе определенного 
динамического развития инновационных процессов [1, с.128]. 

Ориентируясь на параметры, определяющие возможности инновационного аспекта в 
этом процессе, следует отметить, что важным условием организации функционирования 
хозяйственных систем является формирование и развитие инновационной 
инфраструктуры. Это можно объяснить тем, что инновации способствуют осуществлению 
передовых управленческих решений в бизнесе и создания предпосылок для формирования 
стабильной системы инновационных разработок, обеспечения экономической 
устойчивости в рыночной среде, конкурентоспособности продукции и технологий, 
эффективности производства и реализации [3, с.21]. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные критерии классификации затрат на качество, т.е. затраты 

на все необходимые виды деятельности по обеспечению и улучшению качества объекта в 
соответствии с требованиями потребителей. 
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Достижение прибыли относится к главнейшей и основополагающей цели любого 

предприятия. Прибыль представляет собой некий катализатор, приводящий к росту 
базовых показателей предприятия. Перефразируя сказанное иначе, деятельность 
организации ведёт к повышению прибыли, которая оказывает значительное влияние на 
совершенствование работы и экономических целей предприятия. 

Стоит отметить, что никакие цели предприятия, находящиеся на рынке, не будут 
воплощены в жизнь, если выпущенная продукция не пользуется у потребителей должного 
спроса. Опираясь на эту информацию, задачи, относящиеся к обеспечению качества, не 
могут восприниматься отдельно от экономической деятельности организации. [1] 

Классификация затрат на качество - это установление по определенным признакам 
структуры затрат на качество на основе определяющего принципа. Состав затрат на 
качество – это совокупность затрат на все необходимые виды деятельности по обеспечению 
и улучшению качества объекта в соответствии с требованиями потребителей, а структура 
затрат на качество - иерархическая зависимость групп и элементов, составляющих затраты 
на качество. Каждая структура бывает представлена в виде схемы. Классификация 
рассчитана на долгосрочное использование без существенных изменений в схеме и 
поэтому подразумевает очень четкое толкование для конкретного предприятия. Но если 
структуру организовать для всех предприятий, то говорить о четко определенной и 
неизменной структуре затрат на качество практически невозможно на конкретном 
предприятии. Так как вид структуры затрат будет зависеть от целого ряда факторов, то 
можно отнести и к составу затрат на качество. [2] 

Перечень групп на затраты: 
1) по целевому назначению: на улучшение качества; на обеспечение качества; на 

управление качеством; 
2) по виду затрат: производительные; непроизводительные; 
3) по методу определения: прямые; косвенные. Прямые затраты могут быть рассчитаны 

и приняты по конкретному виду продукции или деятельности. Косвенные затраты – по 
одному или другому взятому признаку. При организации учета затрат обязательно 
стремиться к тому, чтобы наибольшее количество затрат можно было определить прямым 
счетом; 

4) по возможности учета: уступающие прямому учету; не уступающие прямому учету; 
которые экономически нерационально учитывать; 

5) по стадиям жизненного цикла продукции: на качество при разработке продукции; на 
качество при изготовлении продукции; на качество при применении продукции; 

6) по отношению к производственному процессу: на качество в основном производстве; 
на качество во вспомогательном производстве; на качество при обслуживании 
производства; 

7) по виду учета: оперативный; аналитический; бухгалтерский; целевой; 
8) по экономическому характеру затрат: текущие; единовременные; 
9) по возможности оценки: планируемые; фактические; 
10) по характеру структурирования: по предприятию; по производству; по видам 

продукции; 
11) по объектам формирования и учета: продукция; процессы; услуги; 
12) по экономическому характеру затраты могут быть отнесены к текущим и к 

единовременным. К текущим относятся все затраты на качество, воспроизводимые при 
изготовлении продукции. К единовременным следует относить затраты на разработку 
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продукции и технологии ее изготовления. Как и амортизация, эти затраты должны 
переносить свою стоимость на готовую продукцию по частям. Единовременными являются 
и затраты на приобретение патентов и оформление товарных знаков, которые включаются 
в состав нематериальных активов. Также осуществляются затраты на проведение 
маркетинговых исследований. [3] 

Классификация по виду затрат производительные и непроизводительные позволяет 
выявить их эффективность. 

Все основные затраты относят к производительным, с их участием достигается 
совершенствование и гарантия управления качеством на предприятии. 

Непроизводительные – это затраты лишние и бессмысленные, выявляющиеся при 
разборе и оценке затрат. Такие затраты не положено равнять с потерями от неподобающего 
уровня качества продукции или плохого качества ее изготовления. Например, при 
высочайшем уровне организации производства и конструктивном самоконтроле затраты на 
проведение контроля технологической дисциплины могут оказаться лишними. В то же 
время затраты на изменение не подходящим установленным требованиям или бракованной 
продукции являются потерями. 

Помимо выше перечисленных классификаций затрат, созданных в разные годы, имеется 
и обобщённая, синтезирующая в себе лучшие разработки как российских, так и 
иностранных специалистов. 

Подводя итог, отметим, что грамотное регулирование затратами на качество продукции 
сможет существенно повысить экономические результаты организаций и оказать огромное 
воздействие на качество, выпускаемых товаров. 
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Аннотация 
В статье представляется методика анализа деятельности предприятий сферы услуг, 

ориентированная на оценку стратегии для последующей постановки системы 
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стратегического управленческого учета и анализа на основе агрегированных данных об 
основных показателях отрасли. 

Данная методика анализа деятельности сферы услуг в целом позволяет оценить 
выполнение стратегии предприятий отрасли. Не является исчерпывающей, так как 
построена на агрегированных данных, поэтому применение для оценки стратегического 
управления отдельного предприятия сферы услуг не рекомендуема.  

Ключевые слова: 
Стратегический учет, управленческий учет, учетная система, стратегический 

управленческий анализ, сфера услуг. 
Современные условия хозяйствования диктуют назначить основной целью деятельности 

предприятия обеспечение выхода из кризисной экономической ситуации и стабилизацию 
финансовой устойчивости. 

Поэтому на первый план выходят моделирование и поисковое (изыскательное) 
прогнозирование. Определенное место отводится проведению межфирменных сравнений. 

 На сегодняшний день применяются наиболее совершенные формы имитационного 
моделирования деятельности базовой организации в среде с высокой конкуренцией. 
Группами аналитиков разрабатываются множества альтернативных стратегий развития 
предприятия во взаимосвязи с прямыми и потенциальными конкурентами. Проведение 
экономического анализа традиционными методами имеет некоторые неточности, поэтому 
наиболее популярными становятся методы стратегического анализа деятельности 
предприятия. 

Распознавание и применение стратегического анализа как совершенно нового вида 
управленческого анализа, возможно, отразить на примере применения методов анализа 
потребителей услуг, а также методов конкурентного анализа, которые чаще всего 
используются в сфере услуг.  

Аналитическая работа, выполняемая в процессе применения методов конкурентного 
анализа, выделяет несколько этапов: 

1) На первом этапе выявляются имеющиеся конкуренты, и прогнозируется вероятность 
появления потенциальных конкурентов; 

2) На втором этапе определяется состав и содержание исходной информации; 
3) Третий этап формирует возможности проведения конкурентного анализа, чтобы 

повысить ценность исходной информации; 
4) На четвертом этапе проводится стратегический анализ собранной и 

систематизированной информации; 
5) На пятом этапе предоставляется аналитическая информация в доступном формате; 
6) Шестой этап характеризуется разработкой перспективного плана развития 

предприятия, который основан на результатах стратегического анализа; 
7) Седьмой этап организации постоянного мониторинга хода реализации стратегии.  
Однако необходимо помнить, что потребность в информации специфична и зависит от 

профиля деятельности, особенностей оказания тех или иных услуг, а также временных 
рамок проведения анализа. 

Развитие экономического анализа в современных условиях должно происходить с 
учетом соблюдения единства его методологии с методологией финансового и 
управленческого учета, ориентированных на перспективные потребности бизнес - 
субъектов. 
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При проведении стратегического управленческого анализа руководству необходимо 
четко понимать стадию развития, на которой находится предприятие, для того чтобы 
решить куда двигаться дальше. 

С этой целью необходимо создание эффективной информационной системы, которая 
будет обеспечивать данными для анализа прошлых, настоящих и будущих ситуаций. 
Прежде всего, такой информационной базой является учетная система. 

Обеспечение потребностей стратегического управленческого анализа посредством 
учетной системы может быть достигнуто разными способами, в частности:  

1)  Применение учетных данных в анализе рынков, на которых действует предприятие; 
2) Использование пакета информации с учетом выбранной стратегии; 
3) Обеспечение обратной связи с учетом согласования достигнутых результатов и 

стратегических целей;  
4) Предоставление информации относительно долгосрочных последствий различных 

направлений деятельности, включая процесс обмена ресурсами и продуктами с 
окружающей средой.  

Управленческий учет в мировой экономике является сферой учета, которая 
предназначена для удовлетворения потребностей управляющих, а в более широком смысле 
– потребностей внутренних пользователей информации компании, фирмы и т.д.  

Методика анализа информации о деятельности предприятий сферы услуг, которая 
ориентирована на оценку стратегии для последующей постановки системы стратегического 
управленческого учета и анализа включает четыре этапа: 

1) анализ организационной структуры отрасли в разрезе различных территориальных 
зон деятельности;  

2) анализ трудовых ресурсов отрасли; 
3) анализ материально - технической базы предприятий отрасли в разрезе 

территориальных зон деятельности; 
4) анализ результатов хозяйственной деятельности по территориальным зонам. 
Данная методика анализа деятельности сферы услуг в целом позволяет оценить 

выполнение стратегии предприятий отрасли. Не является исчерпывающей, так как 
построена на агрегированных данных, поэтому применение для оценки стратегического 
управления отдельного предприятия сферы услуг не рекомендуема.  
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областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук 
43) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
44) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
45) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
46) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
47) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
48) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Б. 
4)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции 
 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам 
предоставлены дипломы. 
 

целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

практической конференции за активное участие и конструктивное и 
содержательное обсуждение ее материалов 
 
Директор ООО «АМИ»      Пилипчук И.Н. 
 

 
___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

состоявшейся 4 декабря 2017 г. 

   Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,   

    в различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.   
ближнего и дальнего  зарубежья, представление научных и практических достижений 

5.          Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 

6.         Выражена благодарность всем участникам Международной научно-

1. 4  декабря  2017 г.  в  г.  Магнитогорск   состоялась  Международная  научно-
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материалов, было отобрано  208  статей. 
3. На конференцию  было  прислано 220 статей, из них в результате проверки 

4.          Участниками конференции стали  312 делегатов из России, Казахстана, 
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