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МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ АССОРТИМЕНТНОЙ МАТРИЦЫ 
 ПО СТАТИСТИКЕ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО 

 
Репутация дистрибьютора и, соответственно имидж торгового предприятия зависят от 

целого ряда факторов. В первую очередь потребитель оценивает качество товара и 
обращает внимание на соотношение цена – качество. В большинстве случаев приемлемый 
уровень определяется статистикой обращений по гарантийным ситуациям. Современный 
тренд на тесное взаимодействие с клиентом [1, c.269 ] приводит к тому, что ведущие 
торговые предприятия самостоятельно решают вопросы, связанные с рекламациями, что 
существенно облегчает жизнь потребителям. Надо отметить, что такая политика дает 
весомое конкурентное преимущество [2, c.8]. Российский рынок товаров и услуг более чем 
на 80 % занят торговыми сетями [3, c.415], а в таких сегментах как бытовая техника, DIY 
(Do It Yourself), инструменты, имеются еще большие значения уровня концентрации.  

В данной статье изложены результаты разработки модели [4, c.117] принятия решений 
участником торговых сделок, для определения влияния качества товара на его рыночную 
цену. Для этого применялась методика, основанная [5, c.228] на применении Марковских 
цепей с вознаграждением. Данные статистики обращений с претензиями по качеству 
товара, сведем в матрицы вероятностей перехода P  и платежные матрицы R . Рассмотрим 
наиболее частый в практике торговли случай, когда в течение гарантийного срока число 
ремонтов ограничено тремя. После этого товар, особенно технически сложный, при 
возникновении любой неисправности забраковывается. Для разработки матрицы 
вероятностей перехода [6,c.325], можно определить следующие состояния, сведенные в 
таблицу 1: 

 
Таблица 1. Состояние товара в гарантийный период 
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 Причем содержание матрицы P  основано на статистике по переходам между 

состояниями полной исправности, мелкого ремонта или наладки, а также серьезных 
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дефектов, требующих участия мастеров в гарантийных центрах. Соответственно, матрица 
состоит из вероятностей i jр , имеет размерность , 1,...,8i j  , а так как матрица 

стохастическая, выполняется 
3

1

1ij
j

p i


  . Аналогично, , 1,...,8i jQ q i j  . После 

проведения расчетов, из формулы 
35
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 , где введено обозначение 

 iQ q , с учетом 
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 , получаем нижнюю границу наценки на данную модель 

товара. 
Для расширения возможностей расчетов, надо учесть, что Марковская цепь регулярна, 

если существует некоторое положительное число n  такое, что любой элемент матрицы nP , 
исключая элементы, относящиеся к переходным состояниям, больше нуля. В этом случае, 
матрица nP  стремится к предельной *P , в которой строки равны между собой и элементы 
совпадают с элементами вектора стационарных вероятностей. Поскольку, в реальности, при 
отсутствии поглощающих состояний 0 1i jp  , то сходимость будет довольно быстрая и 

расчетную формулу можно заменить выражением * *( )*N n P . Соответственно, легко 
получить стационарный режим простым расчетом обратной матрицы. Это сильно 
упрощает расчет при дальнем [7,c.667]горизонте исследований качества продукции 
(например, длительных сроках гарантии).  

Результаты данного исследования актуальны в связи с устойчивым трендом роста 
сегмента C2C (Consumer - to - consumer). Как правило, указанный термин в 
основном служит для обозначения так называемой схемы электронной торговли. 
При этом возникает ряд отличий [8,c.73] от традиционных схем в том, но в 
подавляющем большинстве С2С схем взаимоотношений, такие коммерческие 
действия организует третья сторона. Наиболее распространены сайты - агрегаторы 
объявлений, и online интернет - аукционы. Их популярность и масштаб обусловлены 
том, что они берут на себя обязательства гаранта, а также обеспечивают поддержку 
исполнения или проведения платежей за товары.  

Быстрое и динамичное развитие схемы С2С в первую очередь определяется сегодня 
низкими транзакционными издержками и, вытекающими отсюда конкурентными ценами 
на предлагаемые товары. Потребителям в мире широко известно [9,c.77] применение 
модели C2C: многочисленные online - аукционы глобального масштаба (EBay, Amazon), 
мощные сайты - агрегаторы пользовательских объявлений. Дополнительно, владельцы 
сайтов ведут рейтинги продавцов, проводят их верификацию с использованием реальных 
идентификационных документов, что повышает надежность работы, аккумулируют и 
обрабатывают отзывы с использованием технологий web3.0. 

Именно сведения о качестве товаров, уверенность потребителя в том, что ему не 
придется тратить время и нести материальные потери служат драйвером развития новых 
форм торговли. В свою очередь, организаторы тщательно отслеживают статистику 
рекламаций с целью снижения собственных репутационных рисков, исключая из 
ассортиментной матрицы товары, не удовлетворяющие критериям по качеству. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТОРГОВОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СОЗДАВАЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
МЕБЕЛИ 

 
Оценка создаваемой организацией ценности отражает степень соответствия продукта 

требованиям и потребностям потребителей [1, с.31 - 38]. Основу предлагаемой методики 
составила модель потребительской ценности, предложенная Р. Капланом и Д. Нортоном 
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[2], а также методика оценки ценности комплексного кастомизированного предложения, 
разработанная Е.А. Шевченко [3]. 

Методика оценки ценности индивидуального торгового предложения разработана для 
Мебельной Фабрики «Камеа», функционирующей на мебельном рынке товаров 
длительного пользования, и предполагает наличие в цепочке создания ценности 
следующих видов деятельности: 

 входящая / исходящая логистика (приобретение, хранение и распределение 
листовых материалов и фурнитуры; хранение, погрузка и разгрузка, и управление 
складскими запасами); 

 производство (обработка и раскрой плитных материалов, присадка, 
кромкооблицовка, сборка, контроль качества); 

 маркетинг и продажа (реклама и ознакомление потребителей с продуктами и 
услугами, а также решения в области ценообразования товара, его продвижения на рынке, 
дилерской поддержки и др.); 

 сервис (повышение или сохранение ценности продукта или услуги, включая 
предпродажную подготовку, обслуживание в торговых точках, послепродажное 
обслуживание, ремонт и т.п.). 

В качестве ожидаемого продукта выделяются товары длительного пользования – кухни, 
шкафы - купе, детские, гостиные, спальни и т.д. 

Учитывая отраслевые особенности, оценка ценности производится на основе 
дифференциации потребителей в зависимости от характеристики жилищных условий и с 
учетом влияния групп внешних стейкхолдеров. На ценность предложения в мебельном 
производстве влияние оказывают следующие ключевые внешние стейкхолдеры: 
поставщики материалов и фурнитуры, транспортные компании, и т.д. 

Как показали результаты анализа индивидуальных заказов на производство мебели, 
типологизировать их целесообразно в зависимости от конфигурации и размера жилой 
площади. Жилищные условия предлагается дифференцировать следующие образом: 

 проживание в коттедже, индивидуально жилом благоустроенном доме (высокий 
уровень); 

 проживание в квартире улучшенной планировки (средний уровень); 
 проживание в квартирах типовой планировки (низкий уровень). 
По ряду групп товаров для потребителей, ориентированных на создание 

индивидуального интерьера, важными являются комплементарные услуги, к которым 
относятся, например, разработка дизайна, подбор облицовочных материалов, замер, 
доставка, монтаж, подключение электрических приборов и сантехники и др. 

Аддитивная модель оценки ценности предложения (  ) по каждой группе потребителей 
выражается формулой (1): 
                             , (1) 
где    – ценность ожидаемого товара;  
ЦУ – ценность комплементарных услуг;  
   – ценность взаимоотношений с потребителями; 
   – интегральный показатель степени влияния групп внешних стейкхолдеров;  
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  ,   ,   ,    – коэффициенты, характеризующие уровень значимости 
соответствующего элемента (определяются экспертами) каждый из которых 
устанавливается в диапазоне [0;1];  

В модели (1) значения показателей   , ЦУ,   ,    представляется в балльном 
выражении в диапазоне [0; 2]; суммарное значение коэффициентов   +      +   = 1. 

Рассчитанное значение потребительской ценности предложения оценивается 
относительно степени соответствия этого предложения потребностям (требованиям) 
потребителей. 

Потребительская ценность предложения (  ) оценивается в соответствии со шкалой 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 – Шкала балльно - рейтинговой оценки уровня эффективности индивидуального 

торгового предложения, создаваемого производителем мебели 
Уровень 

эффективности   , балл. Характеристика 

Неэффективное до 0,50 

Индивидуальное торговое предложение не 
соответствует потребностям (требованиям) 
потребителей, требуется реструктуризация цепочки 
ценностей 

С признаками 
неэффективности 0,51–1,00 

Предложение организации частично соответствует 
потребностям (требованиям) потребителей, 
необходимо выявление индикаторов с низкими 
значениями и проведение корректирующих 
мероприятий 

В основном 
эффективное 1,01–1,50 

Предложение организации значительно 
соответствует потребностям (требованиям) 
потребителей, существует необходимость поиска 
способов совершенствования предложения 

Эффективное 1,51–2,00 

Предложение организации полностью соответствует 
потребностям (требованиям) потребителей, 
необходимо поддерживать цепочку создания 
ценности на данном уровне. 

 
Оценка потребительской ценности индивидуального торгового предложения с учетом 

степени влияния внешних стейкхолдеров позволило определить степень соответствия 
фактического продукта Мебельной Фабрики Камеа существующим потребностям (требо-
ваниям) потребителей, а также выявило потенциальные возможности для 
совершенствования конечного продукта за счет ресурсов и компетенций внешних групп 
стейкхолдеров, тем самым сокращая и оптимизируя собственные затраты и повышая 
конкурентоспособность цепочки создания ценности. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
Аннотация. В статье анализируются особенности государственной поддержки малого 

бизнеса в России. Раскрыто понятие. Исследованы наиболее доступные варианты 
финансовой поддержки для малого бизнеса. 

 
Ключевые слова: малый бизнес, малого предпринимательства поддержка субъектов 

малого предпринимательства, государственные программы, государственные субсидии. 
 
В настоящее время одним из ключевых сегментов (как верно отмечает Т.А. Плотникова), 

который обеспечивает должную экономическую инициативу является малый бизнес, 
устойчивое развитие которого позволит достичь задач, связанных с модернизацией и 
развитием инноваций [3, с. 249]. 

По справедливому мнению А.В. Осиповской «в антикризисных программах 
большинства стран поддержке малого бизнеса уделяется повышенное внимание, поскольку 
в условиях кризиса именно этот сектор мог бы взять на себя и некоторые социальные 
функции, например, по созданию новых рабочих мест, ослабив, тем самым, проблему 
безработицы. Кроме того, малый бизнес оказывается стрессоустойчивым и менее 
подвержен воздействию кризиса» [2, с. 25]. 

В нашей стране на современном этапе развития экономических отношений развитие 
малого бизнеса является важным элементом в системе мер, направленных на увеличение 
занятости населения, уменьшение социальной напряженности, обеспечение населения 
необходимыми товарами и услугами.  

Создание собственного дела требует определенных финансовых вложений. Их размер 
зависит от специфики планируемой деятельности, её масштабов, желаний самого владельца 
бизнеса. Далеко не каждый начинающий предприниматель располагает достаточным 
объемом свободных денежных средств для полной реализации своего проекта. В решения 
этой проблемы был создан институт государственной поддержки малого бизнеса. 
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Согласно ст. 4 ФЗ «О развитии малого предпринимательства в РФ» «к субъектам малого 
предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 ст. 4 ФЗ 
«О развитии малого предпринимательства в РФ», хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели» [1, ст. 4]. 

В п. 5 ст. 3 ФЗ «О развитии малого предпринимательства в РФ» указано, что «поддержка 
субъектов малого предпринимательства (далее также - поддержка) - деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляемая в 
целях развития малого среднего предпринимательства в соответствии с государственными 
программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) субъектов Российской Федерации и муниципальными программами 
(подпрограммами), содержащими мероприятия, направленные на развитие малого 
предпринимательства (далее - государственные программы (подпрограммы) Российской 
Федерации, государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской 
Федерации, муниципальные программы (подпрограммы), а также деятельность 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого 
предпринимательства», в качестве института развития в сфере малого 
предпринимательства (далее также - корпорация развития малого предпринимательства), 
его дочерних обществ». 

Наиболее доступным вариантом финансовой поддержки для малого бизнеса являются 
различные государственные программы. В 2016 году власти продолжили запущенные 
ранее направления поддержки, а также дополнили их новыми видами бизнеса, например, 
на федеральном уровне стали поддерживать разработчиков мобильных приложений для 
смартфонов. 

Для всех государственных программ субсидирования малого бизнеса можно выделить 
несколько характерных признаков, которым должен отвечать получатель субсидии: 
отсутствие задолженности по налогам и сборам; уровень заработной платы в компании 
должен быть не ниже среднего по отрасли; работа по приоритетным отраслям. 
Традиционно к таким относятся: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, 
нанотехнологии и высокотехнологичное производство и др.; отсутствие в числе 
собственников бизнеса иностранных лиц, а также грантов и иных видов финансовой 
помощи от них. 

Программы государственной поддержки реализуются на трех уровнях (федеральные, 
региональные, местные) 

Государственные субсидии для малого бизнеса в большинстве случаев носят 
безвозмездный характер, т.е. выделенные для поддержки деньги возвращать не требуется. 
Но при этом следует учитывать, что данные средства носят целевой характер, поэтому они 
могут быть направлены только на реализацию заявленных проектов. Исключением 
являются программы по возмещению понесенных затрат, в этом случае бизнес уже вложил 
свои средства в проект, а государство компенсирует понесенные расходы. 

Целью любой государственной программы поддержки малого бизнеса является 
стимулирование предпринимательской активности в том или ином месте, а также по 
необходимому для экономики направлению. В конечном итоге бизнес, получивший 
поддержку, должен в дальнейшем принести пользу государству и обществу в виде новых 
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рабочих мест, решения своей деятельностью определенных проблем, а также пополнения 
государственной казны налогами. 

Таким образом, малый бизнес в стране активно развивается, однако государству следует 
принять меры по корректировке направления этого развития и направить его из 
количественного русла в качественное. На наш взгляд, ведущую роль в развитии малого 
бизнеса в России должны сыграть соответствующие правительственные структуры. Они 
должны создавать благоприятные предпосылки для развития бизнеса и своими законами, и 
решениями, и финансами. И этот процесс должен идти в связке торгового и 
промышленного бизнеса. Страна должна научиться проводить благотворную политику 
торгового протекционизма: все, что может страна и республика производить, должно про-
изводиться у себя, внутри страны. Способствуя возрождению национального производства 
и торговли. Переход малого предпринимательства к ускоренному развитию требует, 
прежде всего, совершенствования внешней среды малого бизнеса, в первую очередь зако-
нодательной и нормативно - правовой базы этого вида деятельности. На наш взгляд, 
необходимо сделать следующий шаг в поддержке малого предпринимательства: 
освободить малые предприятия, от уплаты квартальных платежей по налогу на прибыль, 
налога на добавленную стоимость и другим налогам и перейти на расчеты с бюджетом по 
фактическим результатам работы в целом за год. 
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Аннотация 
В данной статье бенчмаркетинг рассмотрен как инструмент, с помощью которого 

осуществляется успешная маркетинговая деятельность предприятия. 
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повышение результативности. 
 
Применение бенчмаркетинга на предприятии является весьма актуальным вопросом, 

потому как в условиях рыночной экономики изучение деятельности конкурентов является 
важным аспектом для успешного функционирования предприятия. Для понятия механизма 
работы бенчмаркетинга, нужно разобраться, что это такое.  

Бенчмаркетинг – это механизм сравнительного анализа эффективности работы одного 
предприятия с показателями другого – технология изучения и внедрения лучших методов 
ведения бизнеса. Бенчмаркетинг можно представить как систематическую деятельность, 
которая направлена на поиск, оценку и учебу на лучших примерах, независимо от их 
размера, сферы бизнеса и географического положения. Бенчмаркетинг можно представить 
как искусство обнаружения того, что другие делают лучше, он изучает, усовершенствует и 
применяет методы работы и разработки конкурентов. 

Таким образом, бенчмаркетинг – это, во - первых, сравнительная деятельность 
предприятия с показателями других организаций конкурентов и компаний лидеров. Во - 
вторых, применение успешного опыта других предприятий на своем, в независимости от 
того, работают они с ней в одной отрасли или нет. [1] 

Цель бенчмаркетинга – повышение конкурентоспособности продукта, разработка 
эффективной программы по внедрению бенчмаркетинга и использование полученных 
результатов. 

Основная задача бенчмаркетинга — постоянное совершенствование маркетинга, 
финансовой структуры дохода предприятия, технической обеспеченности продукта, 
развитие менеджмента предприятия. Он связан с поиском и изучением наилучших методов 
и способов развития, чтобы собственный бизнес находил новые пути совершенствования. 

Если рассматривать бенчмаркетинг как механизм успешного функционирования 
предприятия, то можно выделить следующие аспекты пользы данного вида маркетинга: 
производственные, маркетинговые и другие функции становятся более управляемыми и 
результативными, что ведет к общему повышению производительности предприятия. 
Повышение результативности можно обеспечить в том случае, если системно исследовать 
и внедрять лучшие организационные подходы, методы и конкурентные преимущества 
передовых предприятий, в том числе, которые и не являются прямыми конкурентами. 
Использование чужого опыта повышает уровень конкуренции и уровень 
удовлетворенности заказчиков.  

Ценность бенчмаркетинга состоит в том, что изучая достижения и ошибки других 
предприятий можно разработать собственную максимально эффективную модель 
производства. [2] 

Бенчмаркетинг пользуется большим спросом пока что только в основном у крупных 
предприятий. Но и другие некрупные организации также осуществляют бенчмаркетинг в 
рамках конкурентного анализа, однако он является более детализированным, 
формализованным и упорядоченным механизмом, чем метод или подход конкурентного 
анализа.  
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Существует несколько видов бенчмаркетинга, основные из которых представлены в 
табл.1 

 
Таблица 1 

Виды бенчмаркетинга 
Вид Описание 
1 2 
Конкурентный 
бенчмаркетинг 

В поисках успешного опыта предприятия в первую очередь 
обращают внимание на конкурентов. Если конкурент 
отбирает у вас долю рынка, значит, у него что - то работает 
лучше, поэтому предприятия чаще всего используют 
конкурентный бенчмаркетинг – сравнение своей продукции 
и бизнес - процессов с аналогичными позициями прямых 
конкурентов. 
Однако доскональное изучение конкурентов - чрезвычайно 
сложная задача, поэтому в изучении конкурентов основную 
роль играют маркетологи – аналитики, которые анализируют 
прайс - листы, спецпредложения конкурентов и т. п. 

Общий 
бенчмаркетинг 

Полезный опыт можно перенять и у предприятий, 
действующих в других отраслях. Такой тип бенчмаркетинга 
называется общим. На Западе его используют довольно 
часто. В отличие от конкурентного бенчмаркетинга, здесь 
больше шансов договориться с каким - то предприятием и 
нанести ей «официальный визит». Кроме того, за рубежом 
распространено такое явление, как «промышленный 
туризм», посещения предприятий. В России предприятия в 
настоящее время достаточно закрыты для посещений такими 
«туристами», что не мешает использовать данную практику в 
своих целях – принимать участие в подобных поездках, 
записывать, сравнивать, делать выводы. 

Внутренний 
бенчмаркетинг 

Внутренний бенчмаркетинг – это сравнение эффективности 
работы разных подразделений одного предприятия. В 
холдингах можно сравнивать одну и ту же функцию в 
разных предприятиях. 
На текущий момент в России внутренний бенчмаркетинг не 
слишком распространен, хотя такой сравнительный анализ 
приносит ощутимую пользу и поэтому его активно 
используют международные корпорации 

Стратегический 
бенчмаркетинг 

Стратегический бенчмаркетинг применяется в случаях, если 
предприятие решает освоить, новые рынки или выпустить 
новый продукт. Во некоторых отраслях российской 
экономики рынок до сих пор неструктурирован, поэтому, 
чтобы определить стратегические приоритеты, нужно 
изучать аналогичные зрелые и структурированные рынки, 
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которые сложились в других странах, выбирать приемлемые 
аналогии и использовать стратегии, доказавшие свою 
успешность. 

Функциональн
ый бенчмаркетинг 

К функциональному бенчмаркетингу обращаются в 
случаях, когда предприятие хочет сравнить эффективность 
выполнения определенных функций (продаж, закупок, 
управления персоналом и т. п.) с эффективностью 
аналогичных функций в других предприятиях, причем 
необязательно в той же отрасли. Функциональный 
бенчмаркетинг может быть применен во всех сферах 
деятельности предприятия – в производстве, логистике, 
финансах, управлении персоналом, прочее. 

Товарный 
бенчмаркетинг 

Товарный бенчмаркинг – сравнительный анализ 
продукции, бизнес - процессов, связанных с конкурентным 
товаром, с аналогами прямых конкурентов. Его 
рекомендуется применять в случаях, если предприятие 
решило сравнить маркетинговые показатели товара с 
аналогичными показателями прямых конкурентов – получил 
наибольшее применение в России. 

Бенчмаркинг 
менеджмент 

Бенчмаркинг менеджмент – особый вид деятельности по 
поиску и получению информации о лучших решениях в 
бизнесе, технологиях и практических разработках, 
используемых другими предприятиями, их 
усовершенствование и применение. 

 
Таким образом, были рассмотрены виды бенчмаркетинга, самый используемые виды это 

общий и конкурентный. 
В последние годы бенчмаркетинг становится все более популярным. Можно выделить 

следующие причины его необходимости: 
1. В связи с ростом конкуренции и необходимости компании выживать в данных 

условиях. 
2. Для развития предприятия и повышения прибыли. 
Для применения бенчмаркетинга на первом этапе нужно определить лучшие 

предприятия, это является неотъемлемым этапом, но прежде чем это сделать, нужно 
ответить на два вопроса: 

1. Что на предприятии требует улучшения в первоочередном порядке? 
2. Насколько предприятие готово произвести данные изменения? 
Справедливый ответ на поставленные вопросы должны дать специалисты конкурентной 

разведки, которые помимо подбора партнеров бенчмаркетинга, определят, по каким 
параметрам они превосходят предприятие, а также выяснят, кто по тем же характеристикам 
превосходит ваших партнеров по бенчмаркетингу. [3]  

Партнеры для бенчмаркетинга подбираются с помощью трехэтапного метода, который 
имеет название STC (от англ.— skim, trim, cream): 

 - первый этап (S) – предполагает общий обзор доступных источников информации и 
сбор дополнительных данных; 



17

 - второй (Т) — упорядочивание и детальное описание собранных сведений; 
 - третий этап (С) — выбор наиболее подходящих партнеров. 
Основными вопросами, на которые должен дать ответ сопоставительный анализ, 

проводимый специалистами конкурентной разведки по отдельным видам деятельности, 
подразделениям предприятия, выявления лучших форм и методов работы, являются 
следующие: 

 - как это делается у партнеров?  
 - почему это делается по - другому?  
 - что позволяет им делать это лучше? 
Бенчмаркетинг используется параллельно с маркетинговыми исследованиями и 

конкурентной разведкой. Бенчмаркетинг является сравнительной оценкой эталона и 
тестовой системы, по сути, представляет собой более развитым методом аналогий.  

Таким образом, Концепция бенчмаркетинга подразумевает структурирование любого 
бизнеса, что помогает в определении его успешности, а также в планировании 
нововведений. 
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Для решения описанных ранее проблем необходимо создать информационную систему, 

которая позволит автоматически обрабатывать данные, а также внести изменения в 
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действующую CRM - систему. Основой для такой информационной системы является 
создание заказа и автоматическая генерация лицензии после оплаты.  

Как уже отмечалось, целью данной работы является проектирование реселлерского 
портала. Данный портал позволит повысить эффективность посреднических продаж, за 
счет снижения трудозатрат на их обработку и анализ.  

Реселлерский портал – это персональный раздел каждого реселлера на сайте. Он 
позволит иметь всегда точную и актуальную информацию о совершенных покупках 
программных продуктов, а также предоставить сведения о совершенных операциях, 
увидеть изменения относительно стоимости программных продуктов и скидке на них, 
получить консультацию по различным вопросам, а также настроить кастомизацию 
собственного аккаунта под себя.  

С помощью внедрения данного портала и доработки CRM - системы, можно сделать 
выводы о количестве активных компаний - реселлеров и количестве зарегистрировавшихся 
реселлеров. Система позволит собрать сведения по общей стоимости проданных лицензий, 
а также по показателю «ценности дистрибьютера». Предполагается, что данная 
информационная система позволит увеличить выручку, полученную за период (месяц, 
квартал, год), а также уменьшить трудозатраты специалистов по работе с клиентами, 
связанные с монотонным трудом (ввод данных о дистрибьютерах, заполнение заказов, 
создание инвойсов). Также предполагается, что система позволит увеличить относительные 
показатели активности дистрибьютера: выручка, приходящаяся на одного активного / 
неактивного дистрибьютера. 

Таким образом, используя данную информационную систему возможно решить не 
только коммерческие цели управления, но и обеспечить сокращение трудозатрат на одного 
дистрибьютера.  

Необходимо также сформулировать основные требования потенциальных пользователей 
данного реселлерского портала: 

1. Защита персональных данных. Так как данный портал предполагает наличие 
информации о реселлере, то необходимо продумать систему защиты информации от 
несанкционированного доступа.  

2. Требования к актуальности информации о продуктах, скидках и акциях, 
представленных в портале. 

3. Возможность быстрой обратной связи с отделом продаж. 
4. Наличие информационных подсказок, а также инструкций по порядку действий, 

которые необходимо выполнять. 
5. Наличие удобной системы генерации лицензии, а также системы оплаты. 
Проектируемая информационная система должна удовлетворять все пунктам, а также 

иметь понятный интерфейс и не содержать ошибок. 
Необходимо рассмотреть изменения бизнес - процесса продажи программного продукта 

дистрибьютеру с учетом внедрения реселлерского портала. В ходе обследования процесса 
продажи было сформулировано, то как должны измениться бизнес процессы. Для решения 
всех поставленных проблем необходимо внести изменения как в реселлерский портал, так 
и в CRM - систему.  

Главным отличием модели «как есть» и «как будет» является то, что на выполнение 
таких операций как сбор активных дистрибьютеров для отправки коммерческих 
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предложений не нужно будет привлекать программиста. Если раньше он несколько часов в 
неделю тратил на сбор групп дистрибьютеров для каждой рассылки, то теперь все это 
может сделать сотрудник отдела продаж и потратить на это гораздо меньше времени.  

Происходит высвобождение времени специалиста по работе с клиентами, которому 
теперь не надо оформлять все заказы для дистрибьютеров, а также отправлять инвойсы по 
запрашиваемым ими параметрам. Работник отдела продаж не будет тратить время на 
заполнения инвойсов, а также на отправку ссылок на генерацию лицензий.  
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ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) − обособленный имущественный комплекс, 

состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей 
компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного 
управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве 
собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей 
компанией.[1] 

Паевые инвестиционные фонды занимаются накоплением средств, которые 
вкладываются в различные проекты с целью получения прибыли. Управляющая компания 
осуществляет создание фонда, его юридическое оформление и непосредственное ведение 
дел. Так же управляющая компания распределяет доход фонда между вкладчиками, 
пропорционально имеющимся у них паям. Как правило, подобные фонды создаются 
крупными управляющими компаниями, имеющими опыт инвестиционной деятельности. 
ПИФы, декларирующие консервативные принципы своей работы близки по надежности к 
банковским структурам. Однако доходность от инвестиций в них едва ли превышает 
банковские вклады. 
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 Пай ПИФа – инвестиционный пай – это именная ценная бумага, удостоверяющая право 
собственности в ПИФе. Пай также дает право владельцу на получение назад вложенных 
денег и дохода (в том случае, если капитал фонда увеличился), а также на обмен купленных 
паев на паи другого ПИФа той же управляющей компании (в том случае, если это 
предусмотрено правилами фонда). Информация о каждом пайщике хранится в 
специальном электронном документе, а на руки инвестор получает выписку из реестра 
ПИФа. Сам пай в документарном виде не существует. Ни проценты, ни дивиденды по 
инвестиционным паям не начисляются и не выплачиваются. Свой доход можно получить, 
только продав пай ПИФа. [2, с. 243] 

Основными направлениями инвестирования ПИФов является вложение денежных 
средств в: 

− акции; 
− облигации; 
− недвижимость; 
− депозитные сертификаты и депозиты; 
− ипотеку; 
− кредиты и т.п. 
Деятельность ПИФов регулируется на законодательном уровне, что позволяет 

уменьшить риски мошенничества в этой сфере. В то же время, никто не может застраховать 
вкладчика от риска уменьшения или даже потери вложенных средств. ПИФ в России могут 
лишь прогнозировать доходность от инвестиций в них. Но какие - либо гарантированные 
доходы в данной сфере, – крайняя редкость. 

Любой инвестор, который хочет вложить денежные средства в ПИФ, обязан знать их 
виды и понимать отличия. Все ПИФы в России можно разделить на 3 вида:  

− открытый;  
− закрытый;  
− интервальный.  
Открытый ПИФ – это инвестиционный фонд, в котором инвесторы наделены правом 

свободного распоряжения своими паями. Инвестиции в такие фонды характеризуются 
высокими показателями ликвидности и доступности для широких масс населения, ввиду 
минимальных сумм для взносов.  

Закрытый ПИФ − это инвестиционный фонд, который действует на протяжении строго 
определенного срока, не менее 5 лет. Продажа и выведение средств до истечения срока 
существования ПИФа исключается, однако в некоторых случаях допускается продажа паев 
другим участникам фонда. Закрытый ПИФ своего рода частный клуб инвесторов, 
создаваемый под конкретный проект. Стоимость паев исчисляется в миллионах долларов, 
отчего участие в них доступно лишь состоятельным инвесторам. [3, с. 182] 

Интервальный ПИФ – это инвестиционный фонд, в котором в договоре заранее 
устанавливаются временные интервалы, в котором владельцы паев имеют право на 
продажу своих частей. Аналогичные правила устанавливаются и для вывода средств. 

В едином государственном реестре паевых инвестиционных фондов (ПИФ) на 1.01.2016 
было зарегистрировано 1559 фондов: 1137 закрытых, 372 открытых и 50 интервальных 
ПИФов.  

За 2015 год количество ПИФов сократилось на 27 фондов. За 2015 год чистый приток 
инвестиций в ПИФы в два раза превысил показатель 2014 года и составил 134,1 млрд 
рублей. Значительный чистый приток инвестиций зафиксировали закрытые ПИФы: за 2015 
год – 133,3 млрд рублей (за 2014 год – 101,0 млрд рублей). Чистый приток инвестиций в 
открытые ПИФы в 2015 году составил 2,2 млрд рублей (по итогам 2014 года открытые 
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ПИФы зафиксировали чистый отток в 34,7 млрд рублей). Интервальные ПИФы по итогам 
2015 года зафиксировали чистый отток инвестиций, превысивший показатель предыдущего 
года: 1,4 млрд рублей против 0,7 млрд рублей в 2014 году. [4] 

Стоимость чистых активов (СЧА) ПИФов на 31.12.2015 составила 2,4 трлн руб лей 
(прирост за год – 12,2 % ), при этом в структуре СЧА ПИФов основную долю занимали 
СЧА закрытых ПИФов – 94,4 % . 

Общая стоимость активов ПИФов на 31.12.2015 составила 2,7 трлн руб лей (3,3 % ВВП). 
Существенную долю в активах ПИФов составляли вложения в недвижимость (42,3 % 
агрегированного портфеля ПИФов). 

Данный вид активов сосредоточен в портфеле закрытых ПИФов. Значительный объем 
агрегированного портфеля ПИФов также занимали вложения в акции российских 
эмитентов: их доля в портфеле ПИФов на 31.12.2015 составила 15,9 % (годом ранее – 16,7 
% ). 

Средневзвешенная доходность ПИФов за 2015 год составила 5,5 % , что ниже уровня 
инфляции в 2015 году (12,9 % ) и ниже доходности ПИФов за 2014 год (7,1 % ). При этом 
доходность открытых ПИФов составила 27,3 % , интервальных и закрытых ПИФов – 15,0 и 
4,5 % соответственно. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АИТ В СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Сопоставление АИС разного времени выпуска на страховом сегменте IТ рынка 
Российской Федерации позволяет определить общие тенденции развития ПО в данной 
сфере, а также параллели с развитием самого рынка страховых продуктов, что в принципе 
довольно логично с точки зрения экономической теории, когда спрос формирует 
предложение. Основной тенденцией, безусловно, является автоматизация всё большего 
количества сфер и направлений деятельности СК в рамках одной АИС, в т.ч. обязательное 
присутствие модуля бухгалтерского учёта, перестрахования, отчётности и др. Однако 
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единой полноценной мультифункциональной АИС в настоящее время для страховых 
компаний не существует. При этом можно выделить следующие особенности современных 
ИС СД: 

1. Эффективная обработка данных. Специфика работы страховщиков связана с 
обработкой в режиме реального времени больших массивов различной информации, 
поэтому её качество, полнота, своевременность, актуальность, достоверность, 
представительность и доступность становятся ключевым фактором успеха. 

2. Полнота функциональной структуры. Она является основой для управления СК, 
функционал АИС должен позволять осуществлять все виды деятельности страховой 
компании. 

3. Гибкость функциональной структуры. С течением времени меняется как содержание, 
так и требования к функциям управления, ИС СД должна обеспечивать своевременность 
модификации программ и БД. В настоящее время функции управленческого, 
бухгалтерского учёта, аналитические и бюджетирование являются обязательными 
требованиями к ИС СД. 

4. Масштабируемость ИС СД. Размер страхового тарифа, конкурентоспособность СК и 
рентабельность её деятельности напрямую зависят от количества клиентов и объёма 
сформированного страхового фонда, поэтому страховщики заинтересованы в постоянном 
наращивании масштабов своей деятельности, увеличении количества отделений и 
филиалов, привлечении новых клиентов, что в свою очередь приводит к нарастанию 
объёмов информации, подлежащей хранению и обработке в АИС, необходимости 
взаимодействия между собой удалённых подразделений. Существенными ограничениями 
для этих изменений становятся стоимость и трудоёмкость работ по модернизации ИС СД. 
Проектные решения, реализованные в современных ИС СД должны поддерживать 
возможность изменения масштабов организационной структуры, функций управления, 
данных и тем самых сберегать инвестиции в информационные технологии управления. 

5. Интеллектуальные методы поддержки решений. Информационные системы 
страховой деятельности должны предоставлять эффективный инструментарий для 
создания функциональных блоков ноу - хау, анализа, моделирования, прогнозирования 
развития бизнес - процессов страховой деятельности, разработки сценариев принятия 
управленческих решений. 

6. Открытость ИС СД. Открытость должна обеспечить модификацию и развитие 
системы, возможность адаптации к постоянно меняющимся требованиям бизнес - сферы 
страхования.  

В качестве ещё одной тенденции развития современных ИС СД можно выделить 
специализацию программных систем по видам страхования (медицинское, имущественное 
и т.д.), что позволяет упростить процесс внедрения ПП в СК и уменьшить материальные и 
временные затраты. Однако при этом сохраняют своё значение и такие функциональные 
подсистемы как конструкторы тарифов, страховых продуктов, комиссионных 
вознаграждений, что обусловлено развитием страхового рынка и появлением новых 
страховых услуг. 

Важнейшим направлением развития страхового бизнеса, а следовательно и ИС СД, 
которые его непосредственно обеспечивают и обслуживают, является интернет 
страхование, активно развивающееся в развитых странах практически с момента появления 
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электронной коммерции, и укрепляющееся на российском рынке в последнее десятилетие. 
Онлайн - страхование - заказ страхового полиса непосредственно через Интернет - сайт 
страховой компании либо страхового посредника, который включает в себя выбор 
страхового продукта, расчет тарифа и страховой суммы, оплату, организацию осмотра 
имущества и доставки полиса. Электронная коммерции позволяет страховщикам снизить 
расходы и увеличить прозрачность страхового рынка. Традиционно в интернете доступны 
отдельные виды страхования, не требующие предварительной оценки: страхование 
гражданской ответственности автовладельца, медицинская страховка для выезжающих за 
рубеж, автострахование, страхование недорогих дач, квартир.  

© Береговая М. П., 2016 
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ОБЛАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
В настоящее время ресторанный бизнес активно развивается. И для того, чтобы 

предприятие питания приносило прибыль, необходимо определить категории посетителей 
заведения, ассортимент блюд и напитков, которые пользуются наибольшим спросом, 
концепцию обслуживания и подобрать эффективное решение для автоматизации основных 
бизнес - процессов. Системы автоматизации предприятий питания позволяют не только 
вести учет материальных и финансов потоков, формировать необходимые отчеты и 
аналитические сводки. Они также предполагают интеграцию программного обеспечения со 
специализированным оборудованием, таким как фискальные регистраторы, считыватели 
магнитных карт, сканеры штрих - и OR - кодов, кухонные принтеры заказов, 
информационные табло и другими. Сейчас в большинстве заведений общественного 
питания все указанные выше процессы учета автоматизированы. Тем не менее, проблема 
выбора конкретного поставщика систем автоматизации есть и у действующих 
представителей бизнеса, и у новичков. С многочисленными учетными системами для 
предприятий общепита сложилась непростая ситуация: поставщиков решений много, а 
довольных клиентов мало [ 1 ]. Попробуем разобраться. 

Все решения по автоматизации бизнес - процессов можно условно разделить на две 
группы по используемой ИТ - платфрме. Первая группа - это локальные серверные, 
решения. К этой группе относятся большинство давно применяемых на предприятиях 
общественного питания систем: R - Keeper, iiko, Tillipad, Трактиръ, Эксперт и т.д. В этих 
системах вся информация хранится на локальном сервере, размещенном, как правило, на 
площадке данного предприятия. К нему подключены все рабочие станции сотрудников со 
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своим программным обеспечением: терминалы официантов, барменов, кассиров, 
компьютеры менеджеров и т.д. Вторая группа – это так называемые, «облачные» решения 
(Quick Resto, Poster, Paloma365, Caffesta, CashePad Cloud, Jovi [2]). В этих системах сами 
данные и прикладное программное обеспечение размещается на серверах поставщика 
решения в интернете. Технология их работы аналогична работе сайта: пользователь 
запускают на своем устройстве (компьютере, планшете или смартфоне) браузер и через 
него работает с данными и прикладным программным обеспечением, исполняемом на вэб - 
сервере поставщика услуг. Доступ к данным и прикладным программам открывается через 
систему паролей, а данные передаются в зашифрованном виде. Таким образом, при работе 
с облачными системами пользователю не надо устанавливать на свой компьютер 
прикладное программное обеспечение и обслуживать сервер хранения данных, что 
существенно снижает затраты на содержание ИТ - инфраструктуры. Система паролей и 
шифрование трафика обеспечивает высокую безопасность работы с облачными системами. 
Кроме того, поставщики облачных решений предоставляют возможность гибкого 
управления количеством подключенных (а значит и оплачиваемых) рабочих мест 
пользователей при сезонных изменениях спроса на продукцию предприятия.  

Вероятно, переход на облачное программное обеспечение происходит по причине того, 
что в сравнении с технологией локального сервера, оно дает снижение стоимости владения, 
не требуются стартовые капиталовложения. Отметим, что работа с облачными 
технологиями в бизнесе общественного питания все же предполагает покупку 
специального оборудования - фискального регистратора и денежного ящика для работы с 
наличными, терминала пластиковых банковских карт, информационного табло покупателя.  

Цель данной статьи – установить есть ли преимущества у относительно недавно 
появившиеся облачных решений для автоматизации предприятий питания перед 
традиционными локальными. Для начала был проведен сопоставительный анализ 
функционала облачных программ Poster и Quick Resto, локального решения R - Keeper. На 
основании проделанной работы можно сделать вывод о том, что базовые возможности 
облачных сервисов в целом сравнимы с функционалом локальных решений. 

Для поверки гипотезы об экономических преимуществах облачных решений был 
проведен расчет зависимости стоимости владения от количества автоматизируемых 
рабочих мест для предприятия быстрого питания для классической системы на платформе 
локального сервера R - Keeper и для двух облачных систем Poster и Quick Resto.  

В стоимость владения включались стоимость специального оборудования, необходимого 
для работы систем, затраты на интернет - инфраструктуру, необходимую для облачных 
решений, стоимость лицензий на программное обеспечение или стоимость его аренды (для 
облачных решений). Данные для расчетов взяты с официальных сайтов поставщиков 
решений в ноябре 2016 года.  

Стоимость владения локальной серверной системой R - Keeper [ 3 ] складывалась из 
следующих элементов (по прайс - листу компании «Кафе - софт»): Моноблок MegaPos MP 
- 3435 (55,6 тыс. руб.), мини ПК PIPO X9 (15 тыс. руб.), Фискальный регистратор (28,8 тыс. 
руб.), Коммутатор (2,2 тыс. руб.), Денежный ящик (4,7 тыс. руб.), Считыватель 
бесконтактных карт (4,2 тыс. руб.), Лицензия на ПО Касса: R - Keeper - Cashier (24 тыс. 
руб.), Лицензия на ПО Менеджер R - Keeper - Medit tools (30 тыс. руб.), Лицензия на ПО 
Нead Office - R - Keeper (90 тыс. руб.), Обслуживание работы системы 2,5 тыс. руб. в месяц. 
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Стоимость владения облачной системой Poster включала (Согласно данным интернет - 
ресурса joinposter.com): Планшет с подставкой (12 тыс. руб.), Специальный 
коммуникационный блок Рoster box (8,6 тыс. руб.), Фискальный регистратор (29,8 тыс. 
руб.), Кешбокс (3,7 тыс. руб.), Роутер (4,5 тыс. руб.) Аренда ПО Poster по тарифу "Startup" 
(1,52 тыс. руб. в месяц). 

Стоимость владения облачной системой QuickResto включала (Согласно данным 
интернет - ресурса quickresto.ru): Планшет с подставкой (24,8 тыс. руб.), Фискальный 
регистратор (21,8 тыс. руб.), Роутер (4,5 тыс. руб.), Денежный ящик (3,7 тыс. руб.), .) Аренда 
ПО "Quick Resto Standard" (2,5 тыс. руб. в месяц). 

 Результаты расчетов приведены на рисунке:  
 

 
Рис. Зависимость стоимости владения компьютерной системой от количества рабочих мест. 

  
 Видно, что ценовая политика облачных решений очень схожа и стоимость владения для 

обеих систем начинается от 50 тысяч руб.в год на 1 рабочее место и достигает 180 - 210 
тысяч руб.в год для 6 рабочих мест. Первоначальные затраты на оборудование, входной 
порог составляет около 60 тыс. руб. Стоимость владения для локального серверного 
решения в несколько раз выше и составляет 250 тысяч руб. в год на 1 рабочее место, и 
доходит до 700 тыс. руб. на 6 рабочих мест, а входной порог составляет 250 тысяч рублей.  

Другие преимущества автоматизации предприятий общественного питания с 
использованием облачных технологий: 

1.Возможность получения доступа к данным из любой точки мира с любого устройства с 
установленным браузером при наличии Интернет - соединения. Для снижения рисков 
вре’менного отключении интернета есть автономный режим.  

2.Нет необходимости приобретать и поддерживать инфраструктуру с собственным 
локальным сервером предприятия. 

3. Процесс обновления версий программы практически незаметен для пользователей. 
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4.Возможность гибко управлять затратами за счет вре’менного подключения 
дополнительных рабочих мест по мере необходимости.  

Несмотря на экономические преимущества, использование облачных технологий имеет 
два основных недостатка: вероятность получения паролей злоумышленниками, опасность 
исчезновения с рынка поставщика услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что облачные системы являются удобным и 
надежным решением для автоматизации малых предприятий общественного питания при 
использовании достаточно типовых бизнес - процессов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ МЕЗО - УРОВНЯ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ СУБЪЕКТОВ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Исследования развития инновационной сферы на региональном уровне показали, что 

при определенных условиях инновационные процессы оказываются встроенными в 
региональную структуру, что ведет к формированию региональной инновационной 
системы. Региональная политика играет активную роль в инновационных процессах, 
обеспечивает поддержку инновациям посредством деятельности специальных институтов и 
агентств.  

К основным задачам интеграции регионального инновационного пространства 
относятся:  

 - совершенствование механизмов и инструментов инновационной деятельности в 
регионах Российской Федерации; 

 - определение целей и приоритетов интеграции научно - инновационной деятельности в 
регионе.  
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На мезо - уровне для развития интеграционного взаимодействия необходимо 
обеспечение поддержки субъектов инновационной деятельности. При этом в качестве 
критериев отнесения организации к категории инновационно - активных могут быть 
приняты следующие показатели [1, с. 258]: 

 - наличие у организации программы (плана мероприятий) развития по разработке 
(приобретению) и внедрению (реализации) инновационных проектов, 

 - наличие у организации затрат на технологические (продуктовые, процессные), 
маркетинговые и организационные инновации, 

 - наличие у организации собственных затрат на технологические (продуктовые, 
процессные) инновации, 

 - наличие у организации затрат на обучение и подготовку персонала, связанные с 
инновациями, 

 - наличие у организации не менее 5 % отгруженных инновационных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в общем 
объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами. 

Методами развития интеграционных процессов и регулятивного воздействия на 
субъекты инновационной деятельности являются следующие: 

1.Административные, в том числе: 1.1. Доведение организациям директивных плановых 
заданий, централизованного распределения материально - технических, финансовых, 
кредитных и других ресурсов, жесткой регламентации их деятельности, ограничивающих 
возможность принятия ими самостоятельных решений; 1.2. Использование мер по 
рационированию, лицензированию, квотированию, контролю над ценами, доходами, 
валютным курсом, учетным процентом; 1.3. Введение обязательных стандартов, за 
невыполнение которых государство принимает соответствующие санкции; 1.4 
Государственные заказы для выполнения программ по реализации инновационной 
деятельности [2, с. 74]. 

2. Экономические - финансовая поддержка из госбюджета осуществляется обычно в 
форме дотаций, субвенций, субсидий. 

3. Организационные, а именно: 3.1. Разработка нормативной правовой базы в целях 
регулирования государственной поддержки субъектов инновационной деятельности; 3.1. 
Создание и ведение реестра инновационно - активных организаций; 3.3. Подготовка 
нормативного правового акта, определяющего формы и механизмы финансирования 
инновационных проектов в рамках государственно - частного партнерства. 

4. Кадровые, включающие: 4.1. Издание профориентационного сборника для 
выпускников общеобразовательных учреждений региона; 4.2. Повышение квалификации 
кадров, работающих в инновационной сфере, и обучение современным методам 
управления качеством продукции, выпускаемой организациями; 4.3 Подготовка и 
проведение обучающих тренингов для работников государственных и муниципальных 
структур по вопросам инновационной политики, новых подходов к взаимодействию с 
инновационными структурами [3, с. 10]. 

5. Методы развития инновационной деятельности, в том числе: 5.1.Выполнение научно - 
исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ для 
государственных нужд региона; 5.2. Поддержка инновационных проектов, отобранных на 
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конкурсной основе для создания новых производств по выпуску конкурентоспособной 
продукции; 5.3. Оказание содействия субъектам инновационной деятельности в участии в 
выставочно - ярмарочных мероприятиях, международных мероприятиях инновационной 
направленности; 5.4. Сопровождение инновационных проектов, получивших финансовую 
поддержку из средств областного бюджета. 

Перечисленные методы позволят существенно расширить возможности взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности мезо - уровня, повысить их инновационную 
активность и результативность деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Клейнер Г.Б. Мезоэкономика развития / под ред. Г.Б. Клейнера; Рос. акад. наук, Центр. 
экон. - мат. ин - т. - М.: Наука, 2011. - 805 с. 

2. Преображенский Б.Г. Резистентность российских регионов к интеграции и 
конвергенции / Б.Г. Преображенский, Ю.И. Трещевский, М.А. Хрипченко // Регион: 
системы, экономика, управление. – 2008. - № 2. - С. 72 - 78. 

3. Сироткина Н.В. Концептуальные положения разработки перспектив развития 
экономики региона / Н.В. Сироткина, А.А. Зайцев // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. 
- 2013. - № 3. - С. 10 - 15. 

 А.А. Воробьев, 2016 
 
 
 

УДК 338 
Р.И. Габдракипова 

Комплектовщик III разряда,  
филиала «Управление материально - технического снабжения и комплектации»  

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
г. Новый Уренгой, Российская Федерация 

Р.Ф.Еркеев 
Инженер II категории отдела главного энергетика,  

Нефтегазодобывающее управление  
ООО «Газпром добыча Ямбург» 

г. Уфа, Российская Федерация 
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Сегодня существует наличие очевидной взаимосвязи между инновационной 
деятельностью компаний из различных секторов экономики и их успехами в увеличении 
доходов. За последние три года темпы роста 20 % представленных в отчетах по 
инновациям компаний, лидирующих в области инновационных разработок, оказались на 16 
% выше темпов роста наименее ориентированных на инновации компаний. Более того, в 
ближайшие пять лет, по прогнозам руководства компаний, лидирующих в сфере 
инновационного развития, их темпы роста еще более ускорятся, почти вдвое превысив 
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средний общемировой показатель и более чем в три раза – показатели отстающих 
компаний, не уделяющих внимания вопросам внедрения инноваций [3].  

Компании, представляющие нефтегазовый сектор, прогнозируют более высокие темпы 
роста выручки своих компаний по сравнению практически со всеми другими отраслями [5]. 
Возможно, часть этого роста будет обусловлена ростом цен на энергоносители, однако это 
далеко не главный фактор роста. Нефтегазовые компании последовательно и 
целенаправленно работают над тем, чтобы вывести свои производственные возможности 
на новый уровень.  

Технологические нововведения дают возможность извлекать из предусматривают 
использование «кустовой площадки» для бурения множественных скважин на одном 
участке, способствуют повышению производительности, при этом отпадает необходимость 
расширения географического присутствия компаний сектора в отдаленных регионах. 

Согласно некоторым оценкам, всего за последние шесть лет производительность средней 
нефтегазовой скважины в Северной Америке возросла в четыре раза. Это соответствует 
результатам исследований на многих месторождениях, проводимых в течение нескольких 
десятилетий. Очевидно, что нефтяные и газовые компании уже сегодня правильно 
выстраивают свою работу по многим направлениям. За период с 2005 г. по 2015 г. 
количество патентов в добывающих отраслях возросло более чем вдвое [6].  

Инновационная деятельность в нефтегазовом секторе ориентирована не только на 
увеличение добычи сырья. Еще одним важнейшим направлением является обеспечение 
безопасности операционной деятельности. Это может включать в себя поиски новых 
способов мониторинга механической целостности и технического состояния материалов 
при изменении условий окружающей среды или же создание новых систем для 
осуществления производственного контроля, технического обслуживания и ремонта. 
Поскольку предприятия отрасли все чаще ведут свою операционную деятельность в 
экстремальных условиях, инновации в области обеспечения безопасности производства и 
охраны труда приобретают все более актуальное значение. [7]. 

Компании, лидирующие в разработке инновационных решений, в будущем получат 
большое преимущество перед своими конкурентами. Сегодня любые решения 
относительно инновационного развития могут оказать очень серьезное влияние на 
результаты деятельности в долгосрочной перспективе. Приведем в качестве примера 
производство биологического топлива из водорослей. Исследования в этом направлении 
ведутся в течение многих лет. В настоящее время в Канаде разрабатывается пилотный 
проект в рамках программы Инновационного альянса разработчиков нефтеносных песков 
Канады (COSIA). Проект предусматривает, что НПЗ, работающий на биологическом 
топливе, будет выращивать водоросли, используя отходящее тепло и побочные продукты, 
образующиеся в процесс бурения. недр такие виды топлива, добыча которых еще 10 - 20 
лет назад была невозможна [8].  

Добыча нефти из нефтеносных песков, а также газа из сланцев в недалеком прошлом 
считалась слишком сложной или дорогостоящей, а сегодня разработка таких ресурсов 
стремительно меняет ситуацию на рынке Северной Америки. Увеличение добычи 
сланцевого газа – широко известный факт, но это далеко не единственный пример 
изменений в отрасли.  
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В последние годы также наблюдается неуклонное повышение коэффициента извлечения 
нефти. Пермский нефтегазоносный бассейн – это район в США размером 250 на 300 миль, 
охватывающий западную часть штата Texac и восточную часть штата Нью - Мексико. 
Добыча нефти началась здесь еще в 1921 году. Еще десять лет назад добыча нефти из 
скважин в этом районе была прекращена, однако введение новых методов бурения (в 
частности, метода гидравлического разрыва пласта, или «гидроразрыва») привело к 
восстановлению добычи нефти в течение последних трех лет [9].  

В настоящее время на долю этого бассейна приходится 14 % всего объема добычи нефти 
в США. Однако метод гидроразрыва пласта – отнюдь не единственный новый метод 
бурения, оказывающий влияние на восстановление объемов добычи.  

Еще одна важная тенденция в нефтегазовом секторе — это разработка корпоративных 
венчурных проектов. Chevron, BP, Shell, ConocoPhillips и прочие компании имеют 
профильные подразделения, занимающиеся корпоративными венчурными проектами. 
Инвестирование в небольшие стартапы — это еще один способ, с помощью которого 
компании сектора хеджируют вложенные средства и расширяют доступ к широкому кругу 
технологий в разных отраслях промышленности. Кроме того, некоторым компаниям такой 
подход позволяет поддерживать сбалансированность своего инновационного портфеля.  

Небольшие стартапы дают возможность инвестировать в технологии, способные 
радикально изменить облик всей отрасли, без привлечения крупных внутренних ресурсов. 
Некоторые из таких компаний также оказывают поддержку традиционным венчурным 
фондам, ориентированным на экологически чистые технологии или на энергетику. 
Корпоративные венчурные проекты выполняются не только международными нефтяными 
компаниями. Это направление представлено и на уровне национальных нефтяных 
компаний, таких как Eni SpA, SaudiAramco и Statoil. 

Нефтегазовые компании, представленные в нашем опросе, в среднем направляют 
меньшую долю своих доходов на разработку и внедрение инноваций по сравнению с 
компаниями в других отраслях. Тем не менее, по данным журнала R&D Magazine, в 2013 
году компании топливно - энергетической отрасли планируют выделить на НИОКР почти 
16 миллиардов долларов США.  

Очевидно, что оценка степени успешности инновационных проектов имеет очень 
большое значение. Однако какие именно аспекты инноваций должны стать объектом 
оценки? Что представляют собой обоснованные целевые показатели? Эти два вопроса по - 
прежнему являются весьма затруднительными для высшего руководства компаний: 
половина наших респондентов из нефтегазового сектора признают, что определение 
правильных показателей в рамках оценки инновационной деятельности является для их 
компаний сложной задачей [10].  

При определении показателей успеха инновационных решений ведущие компании 
выходят далеко за рамки традиционного показателя доходов на инвестиции. Одним из 
стандартных показателей для нефтегазовых компаний является мониторинг имеющихся 
лицензий. Прочие качественные подходы также могут быть весьма полезными. 
Итальянская компания Eni разработала комплексный подход к оценке эффективности 
своей программы НИОКР. Различные бизнес - подразделения ориентируются на разные 
виды инноваций, и это отражено в системе ключевых показателей эффективности 
деятельности. Принятые в компании показатели разделены на четыре категории: ценность 
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(выгода) для компании (как материальная, так нематериальная), эффективность и 
результативность портфеля, эффективность и результативность проектов и согласованность 
со стратегией компании. Одним из примеров материальной выгоды является экономия в 
части капитальных затрат. Этот показатель позволяет определить сумму экономии на 
уровне капитальных затрат, полученной за счет применения инновационной технологии 
вместо наилучшей из имеющихся традиционных альтернативных технологий [11]. К числу 
нематериальных (нефинансовых) показателей эффективности относится количество 
патентов и публикаций, а также число уникальных наработок (ноу - хау), переданных 
прочим бизнес - подразделениям компании. 

С нашей точки зрения, подлинная мера успеха в области инноваций не может 
рассматриваться исключительно сквозь призму финансовых показателей. Таким образом, 
невозможно отрицать фундаментальную роль инноваций в развитии нефтегазовой 
промышленности. Технологические инновации оказывают огромное влияние на все 
аспекты и звенья цепочки поставок. Технический прогресс, начиная с трехмерного и 
четырехмерного формата сейсмологических изысканий и заканчивая усовершенствованием 
технологий фракционной перегонки и изомеризации, сжижения газов и регазификации, 
оказывает огромное влияние на процессы разведки, бурения, добычи, переработки и сбыта 
нефти и газа. Очень важным для формирования и реализации инновационной стратегии в 
нефтяной компании является наличие соответствующего научно - технического 
менеджмента. В будущем научно - технический прогресс будет набирать обороты. 
Компании топливно - энергетического комплекса уже сегодня рассматривают перспективы 
применения нанотехнологий, биотехнологий и экологически безопасных решений в 
области химии. Компании, лидирующие в области инновационного развития, получат 
большие конкурентные преимущества. Менеджер в инновационной сфере - это не только 
специалист в определенной технической области знаний, но и эксперт, исследователь, 
организатор и управленец в одном лице. Наличие таких кадров в компании уже дает ей 
конкурентные преимущества. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ 

 
В повседневной деятельности организаторов торговой деятельности, а также менеджеров 

по ценам важно не только владение информацией о текущей конкурентной среде и 
предпочтениях потребителя [1, c.269]. Наметившийся тренд на укрупнение торговых 
предприятий, на сетевую парадигму инициировал два разнонаправленных процесса. Это 
ведение согласованной дистрибьюторской политики, но в динамично меняющейся 
конкурентной среде с частым обновлением ассортимента и инновационных продуктов [2, 
c.8]. Эти факторы, а также выработка единых стандартов, международные рыночные 
объединения, также способствуют расширению масштабов и географии деятельности 
торговых сетей [3, c.415], что влечет повышенную ответственность за принятие решений по 
ценовой структуре ассортиментной матрицы. У ведущих игроков такого рынка 
деятельность включает розничную торговлю, производство, услуги, то есть повсеместно 
востребованные основные направления массового сектора, а работа производится в самых 
различных сегментах, таких, как продовольственные и промышленные товары, дрогери, 
производство. Численность персонала ведущих коммерческих сетей [4, c.117], даже без 
учета связанных с их деятельностью организаций настолько значительна, что качественная 
и эффективная организация их работы в конкурентной среде имеет большое социальное 
значение. 

 При учете данных обстоятельств, одним из наиболее приемлемых вариантов становится 
использование математического аппарата экспертных систем [5, c.228].  

Необходимо отметить, что в ряде случае пользователь экспертной системы может не 
быть специалистом в данной проблемной области, что облегчает кадровую проблему. В 
этом случае он обращается к такой системе за результатом, не обладая достаточным 
опытом. Хорошо построенная экспертная система должна иметь возможность 
самообучаться на решаемых задачах, пополняя автоматически свою базу знаний по 
качеству товаров и услуг. Для этого могут служить многочисленные сетевые ресурсы, 
например по статистике ремонтов технически сложных товаров, по отзывам клиентов, 
рейтингам производителей, форумам потребительских ассоциаций. 
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Цель настоящей работы заключалась в моделировании процесса принятия решения [6, 
c.325] менеджером по продаже на базе данных по качеству товара. 

Для организации процесса моделирования на ЭВМ необходимо ввести ряд формализмов 
необходимых при составлении математической модели [7, c.667] оценки влияния качества 
товара на его цену.  

Сначала описывается стохастическая матрица P  вероятностей перехода между 
состояниями. Основных определим три: полная исправность, требуется мелкий ремонт или 
наладочные операции, неисправность, вызванная серьезным дефектом с невозможностью 
устранения на месте. 

Далее определим платежную матрицу R , содержащую уже денежный эквивалент. Это 
набор элементов, каждый из которых представляет собой значения прибыли (то есть 
допустимого удорожания цены) или убытка, которые обусловлены переходами состояния. 
Сведем их к следующему виду:  
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Введем индекс для сравнения двух товаров и, соответственно из данных по качеству и 
получим значения 1 2,P P  и 1 2,R R , которые послужат основой для расчета. 

Для удобства расчетов на ЭВМ введем вектор ( ) * ( 1)V n Q P V n   , где  1 2 3, ,Q q q q  

составлен из элементов 
3

1
i ij ij

j

q p r


 . Далее рассчитаем 1 1* TP R  и 2 2* TP R , где индекс «Т» 

означает транспонирование и получим величины 1 2,Q Q . Преобразовав в более удобный для 
расчетов вид, например для гарантийного срока в 12 месяцев получим выражение:  
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 , где E  - единичная матрица, 1

nP  - матрица 1P , возведенная в 

степень n . Аналогично, рассчитав 
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  с учетом исходных данных, 

можно получить нижнюю границу наценки на каждую из рассматриваемых моделей 
товара. 

Полученные в работе результаты представляют собой основу для алгоритма 
экспертной системы. База знаний такой системы наполняется как в автоматическом 
режиме путем сбора информации из сети Интернет целевым серфингом сайтов 
производителей, порталов обмена мнениями в данном сегменте товаров и из 
релевантных групп в социальных сетях, так и путем ввода данных людьми – 
экспертами. При работе по созданию программного обеспечения необходимо 
создание кроссплатформенных приложений [8, c.73], инвариантных к 
используемому оборудованию. Что касается математического описания, то при этом 
исходными данными будут служить закупочная цена, а также статистика обращений 
по качеству данных товаров. Дополнительно, вектор результатов расчета nV  
содержит очень важную для практической деятельности менеджера информацию. 
Первый элемент, равный 1( )v n  предоставляет сведения о минимальной торговой 
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наценке, определяемой из условия хеджирования рисков, связанных с потерями от 
дефектов качества товара. Кроме того, последний 3( )v n  дает возможность оценить 
порядок максимальной скидки, которая диктуется минимальными убытками при 
продаже некондиционных по качеству экземпляров товара. 

Создание программных комплексов на базе представленной методики позволяет широко 
использовать в повседневной деятельности менеджеров по ценам современный подход. 
Научная основа [9, c.76], математическая модель – главные преимущества при оценке 
воздействия данных по качеству предлагаемой продукции на ценовую политику в данном 
сегменте. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

 На современном этапе развития мировой экономики большинство экономистов ставят 
вопросы о четко продуманной политике государства в области экономики. Правильная, 
заранее обдуманная экономическая политика государства, может стать фундаментом 
всестороннего развития экономики страны. Нужно также отметить, что одним из 
важнейших задач проведения инвестиционной политики является создание будущего 
экономики в стране. 

 Одним из важнейших элементов экономической политики государства является 
инвестиционная политика. В каждом социуме вложения являются залогом общего роста 
экономики, что позволяет создавать накопления в данный момент и больше потреблять в 
будущем. Норма накопления показывает, какая часть внутреннего валового продукта 
направляется в инвестиции в основной капитал для расширения всего производства. 

 Определение термина инвестиции можно сформулировать следующим образом: 
инвестиции – это долгосрочные финансовые вложения материальных и финансовых 
средств в определенный вид деятельности (в производство, денежный оборот, недвижимое 
и движимое имущество и т.д.) с целью получения в будущем экономической выгоды или 
определенной суммы денег в качестве прибыли. 

 Инвестиционная политика представляет собой многоаспектную деятельность 
государства, которая главным образом направляется на стимулирование инвестиционной 
активности, усиление эффективности использования вложений в стране и на формирование 
благоприятного инвестиционного климата. Все вышесказанное подтверждает актуальность 
темы проведения правильной, заранее обдуманной государственной инвестиционной 
политики. 

 Инвестиционная политика государства – это комплекс мер, проводимых государством и 
направленных на создание благоприятных условий для всех хозяйствующих субъектов с 
целью повысить инвестиционную активность, поднять уровень экономики, повысить 
эффективность производства и решить сложившиеся социальные проблемы [1, с. 383]. 

 В целом инвестиционная политика государства является одним из компонентов 
государственной экономической и социальной политики, наряду с региональной и 
отраслевой инвестиционной политикой и инвестиционной политикой отдельных субъектов 
хозяйствования. Инвестиционная политика государства характеризуется целью, задачами и 
методами их регулирования. 
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 Для начала сформируем цели проведения инвестиционной политики государства: 
 повышение эффективности общественного производства; 
 активизация инвестиционной деятельности для подъема национальной экономики; 
 составление проекта экономического и социального развития страны и в дальнейшем 

его реализация. 
 Осуществление инвестиционной политики государства включает в себя ряд задач: 
 модернизация инвестиционной политики и формирование новых ее принципов; 
 создание положительных тенденций в инвестиционной сфере деятельности 

государства; 
 развитие тех производств в стране, которые имеют важное стратегическое значение 

и, вложения в которые могут принести выгоду; 
 поддержка развития регионов страны, а также малого и среднего бизнеса; 
 обеспечение конкурентоспособности производимой страной продукции. 
 Характер, формы и методы государственного регулирования экономики предрешают 

направления развития инвестиционной деятельности государства. С помощью методов 
государственного регулирования можно предопределить отраслевую структуру вложений в 
реальный сектор экономики, создать более выгодные условия для инвестирования и 
повысить инвестиционную активность в стране [2, с. 286]. 

 Инвестиционная деятельность законодательно регулируется государством. В частности 
в Российской Федерации инвестиционное регулирование проводится по уровням в виде 
ступенчатой форме управления (существуют законы на каждом уровне законодательной 
власти, которые регулируют инвестиционную деятельность в рамках своих полномочий). 
Инвестиционная деятельность Российской Федерации регулируется Конституцией РФ, 
кодексами РФ, федеральными законами, постановлениями правительства РФ, 
региональными законодательными актами, местными законодательными актами [3, с. 226]. 

 Как правило, инвестиционная деятельность государства кроме основных своих целей, на 
макроуровне направлена на улучшение общего состояния национальной экономики и 
усиление экономического роста, а также на получение экономической выгоды. И поэтому, 
осуществляя данную политику, государство своим механизмом регулирует 
инвестиционную деятельность, и выполняет ряд следующих функций: установочную, 
мобилизующую, стимулирующую и контролирующую [4, с. 11].  

 Установочная функция государства предполагает определение стратегических целей и 
приоритетов при постановке задач инвестиционной политики на предстоящий период. 
Мобилизующая функция предполагает поиск источников инвестиционных ресурсов с 
целью определить пути их привлечения для решения поставленных задач. Осуществление 
этой функции связано с регулированием движения инвестиционных ресурсов их 
распределением между структурными подразделениями национального хозяйства. В 
качестве основных инструментов выполнения мобилизующей функции выступают 
налоговое обложение, бюджетная политика и регулирование внебюджетных фондов, 
монетарная политика, политика в области амортизационных отчислений. Стимулирующая 
функция в основном направлена на решение ключевых приоритетных задач 
инвестиционной политики. Эта функция реализуется созданием оффшорных зон, 
посредством налоговых и финансовых льгот (дотаций, субвенций, субсидий), 
осуществлением дисконтной, кредитной политики и другими инструментами. Контрольная 
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функция в реализации государственной инвестиционной политики, которая 
осуществляется через контрольные органы и органами управления различного уровня, 
заключается в контроле государством за соблюдением субъектами хозяйствования 
установленных государством экономических и правовых норм в процессе их 
хозяйственной деятельности. 

 В целом, проанализировав и найдя решения проблем финансово - инвестиционного 
комплекса можно добиться определенных успешных результатов в оживлении 
инвестиционной активности и повышении эффективности капитальных вложений в стране. 
Содержание действий финансово - инвестиционного комплекса заключается: 
 в объединении экономических субъектов финансирования и реального 

инвестирования; 
 во взаимопроникновении или кооперации финансовых и реальных инвестиционных 

ресурсов; 
 в слиянии в единый комплекс финансовых и реальных инвестиционных процессов и 

потоков. 
 Таким образом, можно сделать вывод, что инвестиционная политика государства 

является одним из важнейших элементов экономической политики и важным рычагом 
воздействия на предпринимательскую деятельность в стране. В реализации 
инвестиционной политики государство может принимать участие как организатор 
инвестиционно - финансового рынка, как участник инвестиционно - финансового рынка и 
как менеджер инвестиционных процессов. Принципы разработки инвестиционной 
политики государства должны содержать следующие элементы: 
 формирование оптимальной структуры совокупности инвестиционных вложений; 
 сосредоточенность на достижение стратегических планов и финансовой 

устойчивости; 
 правильный выбор методов финансирования; 
 оптимизация структуры источников инвестиционных ресурсов. 
 Нельзя забывать, что инвестиционная политика государства направлена не только на 

установление целесообразных для каждого времени объемов инвестиций и их отраслевой, 
территориальной, производственной и технологической структуры, но и на выбор 
приоритетов и на повышение их эффективности, что, следовательно, играет значимую роль 
в развитии экономики и усилении экономического роста в стране. 

 
Список использованной литературы: 

1. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А.Г. Грязновой и 
Н.Н. Думной. – 6 - е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 680 с. 

2. Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е.В. Маркиной. – 3 - е изд., стер. – 
М.: КНОРУС, 2015. – 432 с. – (Бакалавриат). 

3. Инвестиции: учебное пособие / Э.С. Хазанович. – М.: КНОРУС, 2016. – 320 с. 
4. Инвестиционная стратегия: учебное пособие / Э.С. Хазанович, А.В. Моисеев. – 2 - е 

изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2015. – 272 с. – (Бакалавриат и магистратура). 
© Г.С. Гаибов, 2016 

 
 



38

УДК 338.262 
Гиоева Е.Г., студентка 2 курса бакалавриата, «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет).  
Научный руководитель: Санакоева Д.К.,к.э.н. доцент кафедры 

 "Налоги. Бухгалтерский учет" «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет) 

Г. Владикавказ, РФ 
 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БИЗНЕС - ПЛАНА 
 
Анализируя отечественный опыт по вопросам составления бизнес - планов, можно 

сделать вывод, что из всех его разделов наименее разработан финансовый план. 
Финансовый раздел бизнес - плана рассматривает вопросы финансового обеспечения 

деятельности предприятий, фирм. Финансовый план разрабатывают в виде следующих 
прогнозных финансовых документов: прогноз финансовых результатов; проектировка 
движения денежных средств; прогнозный баланс предприятия. 

Как правило, прогнозный период охватывает 3 - 5 лет. Рассмотрим последовательность 
проектировок на примере предприятия, уже работавшего в сфере производства продуктов 
питания, и желающего в прогнозный период выпустить новый вид продукции. Интерес 
представляет то, как будут складываться в перспективе итоги деятельности с учетом новой 
производственной программы. Целью прогноза финансовых результатов является 
представление перспектив деятельности предприятия сточки зрения прибыльности (табл. 
1). 1 - й, 2 - й год и т.д. — это годы прогнозируемого периода, начиная с последующего по 
отношению к году разработки бизнес - плана (базисный год). [9, с.44 - 50] 

Стартовой позицией для составления этого прогноза является планирование объема 
продаж в натуральном и стоимостном выражении. При этом расчеты осуществляются по 
всем видам выпускаемой продукции, а затем суммируются в результат, представленный в 
табл. 1 (строка 1). Вычитая из чистого объема продаж себестоимость реализованной 
продукции, получаем показатель валовой прибыли. Показатели себестоимости уже были 
рассчитаны в разделе «Производственный план» рассматриваемого бизнес - плана. 

 
Таблица 1. Прогноз финансовых результатов, тыс. руб. 
Показатель 1 - й 

год 
2 - й 
год 

3 - й 
год 

4 - й 
год 

5 - й 
год 

1. Чистый объем продаж  608 760 1326 2010 2830 
2. Себестоимость реализованной 
продукции  

305 377 663 1005 2830 

3. Валовая прибыль 303 383 663 1005 1415 
4. Операционные затраты(исследования, 
разработки, административные расходы) 

488 531 645 794 910 

5. Проценты уплаченные 5 4 11 10 4 
6. Балансовая прибыль   - 190  - 152 7 201 501 
7. Расходы по выплате налогов (50 % ) 0 0 0 0 184 
8. Чистая прибыль   - 190  - 152 7 201 317 
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К операционным затратам отнесены затраты на разработку нового вида продукции, на 
проведение маркетинговых исследований, административные расходы и затраты по сбыту 
продукции. Чтобы рассчитать суммы, расходуемые на уплату процентов (строка 5), 
необходима информация об уровне процентных ставок по краткосрочному и 
долгосрочному долгу, а также о графике погашения долга. Показатель «Балансовая 
прибыль» (строка 6) получен путем вычитания из валовой прибыли операционных затрат и 
сумм уплаченных процентов. Налоги из прибыли в нашем примере составляют 
значительную величину — 50 % балансовой прибыли минус суммы перенесенных 
прошлых убытков (отрицательной прибыли). Суммы перенесенных убытков определяются 
путем прибавления нераспределенной прибыли прошлого года (если она отрицательна) к 
чистой прибыли текущего года. Разница балансовой прибыли (строка 6) и 
соответствующей суммы выплаченного налога на прибыль (строка 7) и дает показатель 
чистой прибыли (строка 8). Данный показатель наряду с показателями чистого объема 
продаж и себестоимости реализованной продукции являются основополагающими для 
дальнейшего анализа динамики возможных изменений финансовой ситуации за пятилетие. 
В проектировке финансовых результатов показаны расчетные величины доходов от 
продаж, чистой прибыли. В отличие от этого денежный поток отражает фактическое 
поступление выручки от продаж. Для перехода от фактических к расчетным показателям 
необходимо учесть ожидаемые сроки поступления платежей по продажам. Проектировка 
движения денежных средств показывает фактическую оплату этих затрат. [4, с.56 - 60] 

 
Таблица 2. Проектировка движения денежных средств, тыс. руб. 

Показатель 1 - й 
год 

2 - й 
год 

3 - й 
год 

4 - й 
год 

5 - й 
год 

Наличные денежные средства  7 7 7 7 49 
ПРИХОД ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 
     

1. Поступления от продаж  512 764 1249 1921 2743 
2. Выручка от продажи акций  225 25 0 0 0 
ПРИХОД - ИТОГО 737 889 1249 1921 2743 

РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ 

     

1. Операционные затраты 440 512 626 765 898 
2. Оплата прямых затрат труда  15 20 34 52 71 
3. Сырье 237 330 556 847 1179 
4. Прочие расходы 28 39 66 100 138 
5 .Капвложения 10 8 13 20 29 
6. Погашение долгосрочной 
задолженности 

0 0 0 0 0 

7. Выплата процентов по займам  5 4 11 9 3 
8. Платежи налога на прибыль 0 0 0 0 0 
РАСХОД - ИТОГО 735 913 1306 1793 2435 
9. Чистый денежный поток +2  - 24  - 57 +128 +308 
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10. Денежные средства без учета 
ссуд  

+9  - 17  - 50 +135 +357 

11. Получение краткосрочных ссуд 34 31 57 0 0 
12. Погашение краткосрочных ссуд 36 7 0 86 0 
ИТОГОВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА  

7 7 7 49 357 

 
В нашем примере предполагается, что минимальный остаток денежных средств составит 

7 тыс. руб. Приход средств планируется за счет поступлений от продаж произведенной 
продукции (строка 1) и выручки от продажи акций предприятия в первые два года 
прогнозного периода (225 тыс. руб. и 125 тыс. руб. соответственно). Уровень поступлений 
от продаж будет зависеть от характера расчетов с покупателями продукции. При 
проектировке расходования денежных средств планируются суммы операционных затрат, 
по оплате прямых затрат труда, используемое сырье (в зависимости от объемов и 
ассортимента выпускаемой продукции). Строка 5 «Капвложения» отражает расходование 
средств на пополнение основных фондов (приобретение оборудования и др.) в объемах, 
предусмотренных при проектировке раздела «Производственный план». В нашем примере 
развитие производства в прогнозируемый период будет происходить за счет собственных 
средств предприятия, их пополнения путем дополнительной эмиссии акций, а также 
краткосрочных займов. Долгосрочное кредитование не предусмотрено, поэтому строка 6 
содержит нулевые значения этого показателя. Выплата процентов по займам (строка 7) 
осуществляется только по краткосрочным займам с учетом условий кредитования. 
Осуществив расчеты прихода и расхода денежных средств по годам, получаем такой 
важный показатель, как чистый денежный поток (строка 8), а также сальдо оборота 
денежных средств (строка 9). Учитывая необходимость сохранения резервных средств 
(последняя строка) и объемы погашения уже взятых краткосрочных ссуд, можно 
рассчитать необходимые объемы получения ссуд по прогнозируемым периодам. Расчет 
месячного денежного потока может стать основой для выработки целого ряда целей, 
благодаря которым становится возможным управление предприятием и правильная оценка 
фактически достигнутых им результатов. 

Как известно, баланс не отражает результатов деятельности предприятия за какой - либо 
период времени, а представляет собой ее мгновенный «снимок», показывающий с 
финансовой точки зрения ее сильные и слабые стороны на данный момент. В балансе 
сведены воедино активы предприятия (то, чем оно располагает), его обязательства (сколько 
и кому оно должно), а также собственный капитал. Проектировки балансов составляются, 
как правило, на конец каждого года из прогнозируемого пятилетнего периода (табл. 3). Эти 
балансы составляются на основе исходного баланса базисного года с учетом 
предполагаемых особенностей развития предприятия в прогнозируемый период. [5, с.90 - 
95] 

 
Таблица 3. Проектировка показателей баланса по годам, тыс. руб. 

Показатель 1 - й 
год 

2 - й 
год 

3 - й 
год 

4 - й 
год 

5 - й 
год 

Коэффициент ликвидности 1,42 1,08 1,08 2,38 3,02 
Период оборачиваемости  68 36 25 22 24 
Период погашения дебиторской 
задолженности, дней  

46 46 46 46 46 
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Период погашения кредиторской 
задолженности, дней 

30 30 30 30 30 

Соотношение заемного и 
собственного капитала, %  

35,1 85,4 156,1 9,1 4,2 

Норма прибыли, %    0,5 10,0 11,2 
Рентабельность собственного 
капитала, %  

  10,8 73,9 53,6 

Рентабельность активов, %    2,6 44,5 36,2 
 

При проектировке баланса было учтено, что статья «Денежные средства» включает в 
себя краткосрочные инвестиции, и их уровень поддерживается на величину минимального 
остатка (7 тыс. руб.) посредством привлечения краткосрочных займов. К основным активам 
относятся капвложения, направленные на приобретение оборудования, амортизируемого 
более пяти лет. При проектировке обязательств учитывается необходимость получения 
краткосрочных займов для финансирования дефицита денежных средств и поддержания 
минимального их остатка. Собственный капитал включает в себя имеющиеся 
первоначальные инвестиции (55 тыс. руб.) соучредителей предприятия, а также 
планируемую эмиссию акций, которая в первый и второй годы прогнозного периода может 
обеспечить необходимый приток средств для успешного запуска данного производства. 
Нераспределенная прибыль включает в себя доходы и убытки начиная с первого года. 
Предшествующие затраты включены в состав предпроизводственных затрат и 
планируются к возмещению в течение 10 лет равными долями. [1, с.14 - 16] 

После выполнения проектировок финансового раздела бизнес - плана переходят к 
экспресс - анализу финансовой деятельности предприятия в прогнозируемый период. 

Финансовый план является важнейшим разделом бизнес - план, который составляются 
не только для обоснования конкретных инвестиционных программ, но также и для 
управления текущей и стратегической финансовой деятельностью предприятия. 

 
Список использованной литературы 

1. Бровко С.А., Дикунова М.С. Планирование и его основные принципы. В сборнике: 
Современные тенденции в образовании и науке сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции: в 14 частях. 2014. С. 14 - 16. 

2. Буньковский Д.В. Создание модели стратегического управления предприятием (на 
примере логистической компании) / Д.В. Буньковский // Вопросы управления. 2014. № 5 
(11). С. 147 - 155. 

3. Гасиев П.Е., Рубаева Л.М., Санакоева Д.К. Экономический анализ. Задания для 
практических занятий / Владикавказ, 2010. 

4. Губанова Е.В. Экономическая эффективность совершенствования 
внутрифирменного планирования в деятельности организации. В сборнике: Наука, 
образование и духовность в контексте концепции устойчивого развития сборник научных 
трудов: материалы всероссийской научно - практической конференции. Ухтинский 
государственный технический университет. 2016. С. 56 - 60. 



42

5. Ильин И.В., Ростова О.В., Копосов В.И. Моделирование и алгоритмизация 
нейтральных к рыночному риску стратегий // Экономика и управление. 2013. № 1 (87). С. 
90 - 95. 

6. Малахов А.В., Жахов Н.В. Значимость экономического анализа в развитии 
аудиторской деятельности // в сборнике: Проблемы и перспекти - вы развития рынка 
аудиторских услуг России материалы Международной научно - практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых уче - ных. 2015. С. 107 - 110. 

7. Соколова И.С Как повысить эффективность бюджетирования на предприятии / 
Соколова И.С., Соловьева С.В. // Актуальные вопросы права, экономики и управления: 
проблемы и пути решения сборник статей II Международной научно - практической 
конференции. - 2016. - С. 125 - 127. 

8. Соколова И.С. Бюджетирование затрат в организации: аспекты амортизационной 
политики / Соколова И.С., Соловьева С.В. // В книге: Теоретико - методологические 
подходы к формированию системы устойчивого развития предприятий, комплексов, 
регионов монография. Пенза. - 2016. - С. 217 - 229. 

9. Сулоева С.Б., Ростова О.В. Система сбалансированных показателей и ее 
информационная поддержка // Научно - технические ведомости Санкт - Петербургского 
государственного политехнического университета. Экономические науки. 2012. № 2 - 1 
(144). С. 44 - 50. 

10. Худякова Т.А. Принципы оценки уровня финансово - экономической устойчивости 
предприятия на основе применения вероятностно - статистических моделей // Вестник 
Южно - Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 
2015. Т. 9. № 3. С. 41 - 43.  

11.  Худякова, Т.А., Шмидт, А.В. Методологические подходы к формированию системы 
управления промышленным предприятием по критериями финансово - экономической 
устойчивости / Т.А. Худякова, А.В. Шмидт // Современные технологии управления. - 
№8(44). - С. 42 - 47. 

© Е.Г. Гиоева, 2016 
 
 
 

УДК 336.02 
А.А. Грачева 

кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа, финансов и налогообложения  

ФКУ ВО «Академия права и управления  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

г. Рязань, Российская Федерация 
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Мероприятия по идентификации и минимизации бюджетных рисков являются частью 

системы внутреннего контроля одной из целей, которой является формирование 
достоверной информации о финансово - хозяйственной деятельности, установление 
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соответствия проводимых финансовых операций и их отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности требованиям нормативных правовых актов.  

Приказ Минфина России от 07.09.16 № 356 «Об утверждении методических 
рекомендаций по осуществлению внутреннего финансового контроля» закрепил наиболее 
значимые бюджетные риски в числе, которых: 

риски несоблюдения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств; 
риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в ходе выполнения 

внутренних бюджетных процедур; 
риски недостижения целевых значений показателей качества финансового менеджмента, 

установленных финансовым органом соответствующего бюджета в целях проведения 
мониторинга (оценки) качества финансового менеджмента главных администраторов 
бюджетных средств, (за исключением показателей, отражающих несоблюдение 
бюджетного законодательства и принципа эффективности использования бюджетных 
средств). [1] 

Исследование природы бюджетных рисков неразрывно связано с идентификацией 
рискообразующих факторов. Как указывает в своих исследованиях Панков В.В., в 
экономической системе риск имеет универсальный характер. Природа риска одинакова для 
всех экономических субъектов. [2] При этом необходимо брать во внимание 
рискообразующие факторы, которые с учетом отраслевой принадлежности, особенностей 
финансово - хозяйственной детальности всегда имеют индивидуальный характер. 

Следует отметить, что деятельность учреждений госсектора характеризуется высокой 
предсказуемостью и прогнозируемостью, как с организационной, так и с финансовой точек 
зрения. Вместе с тем существует вероятность неэффективного управления бюджетными 
средствами, что является выражением ряда рисков финансового и нефинансового 
характера.  

Управление бюджетными рисками в первую очередь связано с процессом составления 
бюджетных смет, их рассмотрением, утверждением лимитов бюджетных обязательств, с 
так же процессом формирования и утверждения государственных заданий. Именно при 
планировании расходов государственных учреждений бюджетные риски можно как 
идентифицировать, так и осуществить их оценку и минимизировать влияние 
рискообразующих факторов. 

Создание процедур и правил идентификации рисков на уровне системы внутреннего 
финансового контроля, а также методов контроля и управления рисками является одной из 
задач управления в государственных учреждениях. 

Идентификация бюджетных рисков осуществляется посредством анализа информации, 
указанной в предписаниях органов государственного и ведомственного финансового 
контроля, рекомендациях внутреннего финансового контроля и аудита, а также иной 
информации об имеющихся нарушениях бюджетного законодательства и недостатках в 
сфере бюджетных правоотношений, их причинах и условиях, в том числе содержащейся в 
отчетах ведомственного финансового контроля.[3] 
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Процесс идентификации бюджетных рисков заключается в определении по каждой 
операции возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат 
внутренней бюджетной процедуры. 

Все бюджетные риски подлежат оценке по критерию «вероятность», характеризующему 
ожидание наступления события, негативно влияющего на выполнение внутренних 
бюджетных процедур, и критерию «последствия», характеризующему размер наносимого 
ущерба, потери репутации казенного учреждения, существенность налагаемых санкций за 
допущенное нарушение бюджетного законодательства, снижение результативности 
использования бюджетных средств. 

Подводя итоги, следует отметить, что наиболее эффективным инструментом в области 
управления бюджетными рисками является система внутреннего финансового контроля. 
Поскольку позволяет сосредоточить усилия на области идентификации, оценки и 
нивелировании бюджетных рисков, а также мониторинге рискообразующих факторов.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ  
 

С развитием цивилизаций экономическая сила государств стала измеряться не только 
материальными, но и информационными ресурсами. И сейчас мы живем в эпоху 
построения информационной цивилизации, которая связана с информационно - 
компьютерными технологиями. В настоящее время в результате научно - технического 
прогресса внедрение совершенно новых инноваций и технологий является решающими 
факторами экономического и социального развития. Информационные технологии в сфере 
экономики используются для того, что бы перерабатывать данные в достоверную, 
оперативную информацию, которая способствует принятию решений с целью достижения 
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оптимальных рыночных параметров. Экономическая информация непосредственно связана 
с управлением коллективами людей, производством, распределением и потреблением 
материальных благ и услуг. Она включает сведения о составе трудовых, материальных и 
денежных ресурсов и состоянии объектов управления на определенный момент.  

Формирование сектора ИТ в России фактически началось одновременно со 
становлением рыночной экономики. Период жесткого регулирования рынка 
телекоммуникаций завершился после финансового кризиса 1998 г., который на время 
ограничил темпы роста отрасли. Для Российской Федерации развитие информационных 
технологий является очень важным, потому что позволяет увеличить валовый внутренний 
продукт (ВВП), содействовать ликвидации сырьевой зависимости российской экономики, 
реализовать реформы в социальной сфере и в области государственного управления. 

 Интернет - рынок России является крупнейшим в Европе и имеет значительный 
потенциал роста. Интернет - сегмент в последние годы динамично растет и оказывает все 
большее влияние на сегмент тиражного программного обеспечения. Для большей части 
компаний отрасли информационных технологий основной частью расходов является фонд 
оплаты труда сотрудников. В отрасли информационных технологий России на настоящий 
момент работают более 300 тыс. высококвалифицированных специалистов. За последние 
10 лет в России появились десятки венчурных фондов, которые в год вкладывают в отрасль 
информационных технологий более 18 млрд. рублей. Среди всех российских 
инновационных индустрий объем венчурных инвестиций в информационные технологии 
максимален - около 70 процентов и продолжает стабильно расти. Среди факторов, 
ограничивающих развитие информационных технологий в России, необходимо отметить 
следующие: обострившийся в последние годы дефицит кадров; недостаточный уровень 
подготовки специалистов; недостаточно высокая популярность профессий отрасли 
информационных технологий; недостаточное количество ведущихся в стране исследований 
в области информационных технологий и т.д. [3] 

Активным потребителем продукции и услуг в сфере ИТ в Российской Федерации 
является государство. Как и в развитых странах, доля спроса со стороны государства в 
течение последних 5 лет на российском рынке ИТ достигала 30 процентов. Значительный 
объем спроса приходится на несколько крупных компаний, находящихся под контролем 
государства (ОАО "Газпром", РАО "Российские железные дороги", РАО "ЕЭС России", 
ОАО "Аэрофлот", ОАО "Связьинвест"). Активным источником спроса на рынке ИТ 
являются также предприятия финансовой и нефтегазовой отрасли, связи и торговли. 
Металлургия, машиностроение, транспорт и другие отрасли значительно отстают по 
объемам расходов на ИТ.[1] 

«Если вас нет в Интернете, вас нет в бизнесе» (слова Билла Гейтса) - это утверждение 
давно уже не ставится под сомнение. Действительно, сейчас трудно представить, что 
бизнес будет успешно развиваться без наличия компьютера или Интернета. 
Информационные технологии современности позволяют компании, например, 
рассказывать о своих продуктах, нововведениях, презентациях и событиях. Корпоративный 
блог может стать мощным средством активизации продаж и следовательно достижение 
фирмой максимальной прибыли. Благодаря компьютерам можно говорить о больших 
функционирующих базах данных, о развитии программного обеспечения. Благодаря всему 
этому стало легче вести отчетность, договариваться о встречах. Стало даже возможным 
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вести онлайн переговоры. Знания компьютера и программного обеспечения требуются не 
только предпринимателям и менеджерам, но и всем людям.  

Последние двадцать лет характеризуется не только изменениями социально - 
экономической среды, в которой функционируют российские предприятия и организации 
всех форм собственности, но и устойчивой тенденцией развития информатизации 
процессов управления. 

Обобщающими показателями эффективности информационной системы являются 
показатели экономической эффективности, характеризующие целесообразность 
произведенных на создание и функционирование системы затрат. Расчет затрат обычно не 
составляет большого труда, а вот расчет результатов остается сложной, до конца не 
решенной проблемой. Часто прибыль определяется путем экспертной оценки и по аналогии 
с другими подобными системами.В России информационные технологии развиты в 
настоящее время заметно меньше, чем во многих развитых странах мира, что сдерживает 
дальнейшее развитие экономики России. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ  ДЕФИНИЦИИ «ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК»  В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
В последнее время значительное внимание уделяется вопросам управления 

финансовыми потоками, так как они занимают особое место в деятельности компаний. 
Финансовые потоки разнообразны, сложны и многовариантны. От того как эффективно и 
рационально управляют финансовыми потоками зависит финансовая устойчивость, 
прибыльность и динамика развития предприятия. 

Так как в нормативной литературе не закреплено понятие «финансовый поток», то 
имеется целый ряд определений данного понятия. 

Весомый вклад в исследование данного понятия сделали такие экономисты как: А. Смит, 
А. Пигу , Д. Рикардо, Дж. Кейнс. На современном этапе исследованием этого термина 
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занимаются такие ученые, как Г. М. Азаренков, О. В. Майборода , Горбунов А.Р., 
Белоусова М.В., Е.А. Лазичева и др. 

Однако понятие финансовые потоки нормативно не закреплено, поэтому каждый автор 
дает свое определение финансового потока. 

 
Таблица 1 

Обзор понятия «финансового потока» и выделяемыe подходы отечественных ученых 
Автор Подход Определение «финансового потока» 

 А. М. 
Гаджинскй [1, 
c.105] 

Финансовый 
поток как 
движение 
финансовых 
средств 

Финансовые потоки представляют собой 
направленное движение финансовых средств, 
циркулирующих в экономической системе, а также 
между экономической системой и внешней средой, 
необходимых для обеспечения эффективного 
движения определенного товарного потока. 

В. Н. 
Живалов [2, 
c.46] 
 

Финансовые потоки следует понимать как 
движение соответствующих финансовых ресурсов 
в микро - и макросреде. 

А.Р. Горбунов 
[3, c.219] 

Под финансовым потоком стоит понимать 
движение финансовых средств в результате 
финансовой деятельности предприятия 
(поступление средств от размещения акций, 
выпуска облигаций, выбытия средств вследствие 
выкупа собственных акций, погашения облигаций, 
выплаты дивидендов). 

Г. М. 
Азаренкова [4, 
c.102] 

Финансовые потоки как целенаправленное 
движение, изменение (объемов, типов, форм и 
видов) финансовых ресурсов определенного 
субъекта хозяйствования, который осуществляется 
совместно с соответствующими ему денежными 
потоками (эквивалентно финансовые потоки) или 
нет (безэквивалентные финансовые потоки), но 
обязательно с учетом фактора времени, который 
сказывается на ликвидности указанных 
финансовых ресурсов. 

О. В. 
Майборода [5, 
c.12] 

Определяет финансовые потоки как 
целенаправленное движение финансовых ресурсов 
в процессе осуществления хозяйственных 
операций, в результате которого возникают 
экономические отношения. 

М.В. 
Белоусова [6, 
c.27] 
 

Финансовые потоки – система целенаправленно 
перемещаемых в пространстве и во времени 
денежных масс, который могут иметь различные 
начальные точки (источники) и конечные точки. 
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В.В. 
Щербаков [7, 
c.105] 
 

Финансовые потоки представляют собой 
направленное движение финансовых средств, 
циркулирующих в экономической системе, а также 
между экономической системой и внешней средой, 
необходимых для обеспечения эффективного 
движения определенного товарного потока. 

Л.Г. Лабскера 
[8, c.101] 

Финансовый поток - направленное движение 
финансовых ресурсов, связанное с оборотом 
материальных, нематериальных, финансовых 
активов, обслуживающих финансовые отношения 
субъекта. 

Н. Л. Зайцев 
[9, c.162] 

Отождествлени
е финансового и 
денежного 
потока 

Финансовый поток – движение денежных 
средств, которые выступают, как логистическая 
система финансово - экономических отношений в 
процессе продвижения товарно - материальных и 
нематериальных ценностей (услуги, оборотные 
средства, нематериальные активы и т.п.). 
Формирование каналов маркетинга для создания 
системы управления движением товара с целью 
оптимизации уровня обслуживания покупателя и 
минимизации текущих затрат. 

Ю. В.  
Любимцев [10, 
c.40] 

Определяет финансовый поток как «движение 
денежных ресурсов из одной экономической 
структуры в другую и между различными звеньями 
одной и той же структуры в тех формах, в которых 
в той или иной стране происходит денежный 
оборот». 

А.А. Кизим 
[11, c.105] 

Финансовый поток - это совокупность 
распределенных во времени поступлений и выплат 
фондов денежных средств и приравниваемых к ним 
денежных эквивалентов.  

Б.Н. Колас [12, 
c.576] 

Совокупность распределенных во времени 
поступлений и выплат денежных средств, 
генерируемых хозяйственной деятельностью 
предприятия. 

 
Таким образом, в настоящее время существует два основных подхода к трактовке 

финансовых потоков – определение финансовых потоков, как движения финансовых 
средств, которого придерживаются А. М. Гаджинский, В. Н. Живалов, А.Р. Горбунов, Г.М. 
Азаренкова, О. В. Майборода, М.В. Белоусова, В.В. Щербаков, Л.Г. Лабскера и 
отождествление финансовых и денежных потоков, которые трактуют такие ученые, как Н. 
Л. Зайцев, Ю. В. Любимцев, А.А. Кизим, Б.Н. Колас. 

Согласно первому подходу финансовые потоки представляются как движение 
финансовых средств. Преимуществами такого толкования данного понятия является то, что 
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финансовые потоки рассматриваются преимущественно на макроуровне, а также 
учитываются потоки, которые их сопровождают. К недостаткам следует отнести то, что 
данное понятие применяются преимущественно для перераспределительных отношений. 

Сущность второго подхода заключается в отождествлении этого понятия с «денежным 
потоком». Такое толкование финансового потока можно объяснить концептуальными 
различиями в определении границ финансовых отношений и состав финансовых ресурсов. 
Также в рамках финансового менеджмента финансовые потоки отождествляются с 
денежными, термин «финансовые потоки» применяется в отношении потоков денежных 
средств. Среди преимуществ такого подхода к определению понятия следует выделить 
следующие: финансовый поток рассматривается, как динамическое явление на уровне 
предприятия. Недостатками является то, что учитывается только денежная составляющая 
финансового потока и потоки, сопровождающие движение финансовых ресурсов, не 
принимаются. 

Итак, несмотря на неоднозначность толкования, термин «финансовый поток» является 
довольно распространенным в экономической литературе. Поэтому существует 
необходимость научного обоснования данного понятия, определив его в рамках третьего 
подхода, который выделяет финансовые потоки как специфические денежные. 

Таким образом, на основе синтеза понятий «поток», «финансы» и «экономические 
ресурсы» предлагаем такое определение финансового потока: финансовый поток — это 
целенаправленное движение экономических ресурсов в рамках финансовой системы с 
целью бесперебойного функционирования и развития экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОГО 
КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИЛА - ПРОЗРАЧНОГО БЕТОНА 

 
Строительство является таким видом деятельности, который будет во все времена 

актуальным. Каждый год появляются новые инновации и технологии. Развитие и 
изменения не обходят ни один материал. Например, технологически инновационный вид 
строительной смеси - прозрачный бетон.  

 Прозрачный бетон — композитный материал, который состоит из смеси цементного 
раствора и стеклянных оптоволоконных нитей, пропускающих свет. Благодаря этому 
сквозь плиты такого материала можно увидеть силуэты окружающих предметов, и сегодня 
прозрачный бетон применяется не только для строительства ограждений и 
суперсовременных зданий, но и для производства аксессуаров: светильников, мебели и т.д. 
Наряду с этим, имеет свойства обычного бетона [3]. 

 Бетон — это основа современного строительства, ни одному зданию в процессе 
возведения не удается обойтись без его использования. Он надежен и прочен, устойчив, 
водонепроницаем и морозостоек [1,2]. 

Развиваются и совершенствуются новые идеи и технологии, и вместе с ними изменяется 
представление о бетоне. В начале XXI века венгерским архитектором Ароном Лосхонши 
был изобретен так называемый прозрачный, светопроводящий бетон — LiTraCon 
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(сокращенное от light - transmitting concrete). Этот уникальный композитный материал 
создается путем добавления в мелкозернистый бетон стеклянных волоконно - оптических 
нитей, которые могут достигать от 2 микрометров до 2 миллиметров в диаметре. Они 
сливаются с бетоном и создают абсолютно новый материал, обладающий всеми качествами 
традиционного бетона: твердостью и прочностью, но в дополнение к ним еще и 
светопроводимостью, следовательно, и прозрачностью. Благодаря тысячам мельчайших 
стеклянных волокон, входящих в структуру каждого отдельного бетонного блока, через 
массивную толстую стену, можно увидеть силуэты, очертания и даже цвет объектов, 
находящихся непосредственно за стеной. 

Применение прозрачного бетона имеет большое будущее при организации наружного 
светового оформления на городских улицах. Основания парковых скамеек, тумбы любых 
типов и назначения, остановки городского транспорта - все эти элементы могут приобрести 
совершенно новый облик при использовании литрокона. 

Светопроводящий бетон отлично подойдет для покрытия тротуара у здания или 
подъездной дорожки к коттеджу. Если дорожка еще будет оснащена` осветительными 
приборами, то сможет выполнять сразу три функции: практическую, эстетическую и 
защитную. Такая дорожка будет служить «маяком» для водителей, что особенно важно, 
если в местности, где расположен дом, нет фонарей и других осветительных приборов. Из 
прозрачного бетона можно возвести ограждение для веранды или беседки на приусадебном 
участке. Кроме того, из инновационного материала можно создавать небольшие 
декоративные элементы интерьера: ниши или полки на стенах.  

 Стены, возведенные из прозрачного бетона, способны сделать интерьер жилого дома 
невесомыми воздушным, создать иллюзию отсутствия массивных стен. Если использовать 
блоки из светопроводящего бетона в строительстве дома, то можно таким естественным 
образом осветить изначально темные и глухие помещения: подвалы, кладовые, подсобные 
комнаты, коридоры и ванные. Подобный материал - полупрозрачный блок, размером с 
обычный кирпич - отличная находка для архитекторов и дизайнеров интерьеров, которые 
могут вдоволь поиграть в помещении со светом и тенью, используя возможность видеть 
очертания предметов, находящихся за стеной из прозрачного бетона. Несмотря на свою 
уникальность стоимость его чрезвычайно высока, что отталкивает многие строительные 
компании. Она составляет порядка пяти тысяч евро за один квадратный метр. В данном 
случае, использование такого инновационного материала не снижает стоимость 
строительства, а, наоборот, существенно ее повышает, вопреки обычной практике [4,5]. 
Экономическая нецелесообразность препятствует широкому распространению 
прозрачного бетона, несмотря на все его удивительные свойства. Возможно, что со 
временем, будут разработаны новые технологии, позволяющие получить более дешевый 
материал с аналогичными характеристиками. 

Такая стоимость объясняется уникальным и дорогостоящим составом. Поэтому 
литракон не получил широкого распространения. 
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This year marks the 15th anniversary of the signing of the Treaty of Good - Neighborliness, 

Friendship and Cooperation between China and Russia and the 20th anniversary of the 
establishment of the strategic cooperative partnership between the two countries. Like the energetic 
young people, China and Russia in its relations entered a new historical period of comprehensive, 
rapid and healthy development. In - depth development of pragmatic cooperation in all areas - 
accurate and expressive characteristics of continuous improvement of Sino - Russian relations. The 
practical cooperation between China and Russia is built on a solid foundation, it allows you to 
confidently progress, opening up vast prospects. It will allow both countries to continue the 
traditions of the past, to pave new ways towards the future and steadily move forward in - depth 
development of relations. 

In May 2015, the Chinese and Russian presidents signed a joint statement “On cooperation in 
the construction of pairing of the “Economic Belt of the Silk Road” and the Eurasian Economic 
Union.” This is an important step in the launch of a new historical bilateral relations between China 
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and Russia, which has laid a solid foundation for the national revival of the country, pointed out the 
direction of further deepening practical cooperation, development and prosperity in Eurasia. 

Despite the impact of individual environmental factors and a reduction in the overall volume of 
bilateral trade between China and Russia in recent years, the scope and quality of bilateral trade in 
any way have not decreased, but just the opposite - increased. According to the Russian Federal 
Customs Service, in 2015 Russia and China's foreign trade turnover amounted to $ 63.6 billion. In 
2015, China overtook Germany as the largest foreign trade partner of Russia. The growth in the last 
year - half is observed in non - energy part of Russian exports to China. The most interesting is the 
data on trade in agricultural products, to build up a long time ago called Russian experts. Thus, 
according to the Ministry of the Russian economy, in 2015 the growth of Russian supplies of dairy 
products in China was 62.4 % and bread - 162 % . It is also rapidly developing new areas of 
cooperation, such as cross - border e - commerce: Russia has become the second largest country for 
cross - border e - commerce in China. This gives a significant boost to trade and the economy on 
both sides, as well as discreetly enriches the lives of citizens of both China and Russia. (Comment: 
Sino - Russian business cooperation intensively developing, 2016) By 2016, the accumulated 
volume of Chinese investment in Russia reached 32 - 33 billion dollars. Also, there is an increase in 
the supply of products, for example, from January to September, Chinese companies have bought 
Russian food for 1.13 billion, an increase of 22 % over last year. (Current materials Customs 
Statistics, 2016) 

Special importance will take place in the coming years of trade liberalization issues in Eurasia. 
Russia and China needs to go far beyond the primitive Free Trade Areas (FTA). We shall be 
interested primarily investment regulation issues of cooperation in the field of finance, 
standardization, environmental regulation and labor market regulation. It should be put at the center 
of the problem of increasing investment attractiveness and territorial distribution of investment. 

Russia is not afraid of the liberalization of trade with China due to the flexibility of the national 
currency, which contributes to the export business. We have the necessary prerequisites. But we 
need to look much further. And to begin to move with a long - range goal. Therefore, prospective 
FTAs between the Eurasian Economic Union (EAEC) and China - only part of the construction of 
the Eurasian comprehensive partnership. There can be no partnership without the FTA. But there 
can be no FTA without partnership. Any free trade zone is part of a larger package interface. Turn 
to the East and the pairing of various economic projects in Eurasia should lead to the strengthening 
of the EAEC and the increase in the volume of trade and economic relations between its 
participants. While the low level of trade within the EAEC is one of the accusations most often 
leveled by critics of Eurasian integration. (Bordachev T., 2016) 

Thus, the institutional framework in the country and in its relations with China has formed. The 
future agreement between the EAEC and China will be the most important part of the international 
legal regulation of relations in Eurasia. It will also be necessary to develop a set of international 
legal instruments of bilateral and multilateral, governing the trade and investment relations between 
the countries of the region. The process of creating a legal framework is running. And it is also one 
of the major achievements of the "Russian turning to the East." 

 
References 

1. Comment: Sino - Russian business cooperation intensively developing. (2016). Retrieved 
from: http: // russian.news.cn / 2016 - 11 / 08 / c _ 135814689.htm 



54

2. Bordachev T. (2016). Turn to the East and the Eurasian comprehensive partnership. 
Retrieved from: http: // ru.valdaiclub.com / a / highlights / povorot - na - vostok - i - evraziyskoe - 
partnerstvo /  

3. Current materials Customs Statistics. (2016). Retrieved from: http: // www.customs.ru / 
index.php?option=com _ content&view=article&id=13858&Itemid=2095  

© A.E. Dalabayev, 2016 
 
 
 

УДК 331.1 
С.Д. Димитриева 

к.э.н., доцент кафедры управления персоналом и экономики труда 
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

Н.Е. Самулев 
магистрант второго года обучения  

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 

ПУТИ РАЗВИТИЯ БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ КАК РАБОТОДАТЕЛЯ 
 

Понимание необходимости формирования деловой репутации предприятия должно быть 
неотъемлемой частью общего процесса функционирования предприятия. Предпосылкой 
создания положительной деловой репутации или развитие уже существующей должно 
быть понимание руководства и команды предприятия ее значения, соответствие 
стратегической программе, миссии. То есть, любой работник компании, принимая решения 
или выполняя задания, должен помнить основные принципы деятельности предприятия, 
целенаправленное выполнение которых шаг за шагом формирует положительное 
впечатление и устойчивую репутацию организации как работодателя. 

"Имидж предприятия - существующий в сознании целевых групп эмоционально 
окрашенный устойчивый образ, который появляется в результате восприятия информации 
о предприятии»[1] 

Имидж организации как работодателя играет важную роль в условиях глобализации 
экономики, поскольку степень удовлетворенности трудом наемных работников, уровень их 
лояльности к организации ведет к увеличению производительности и, как следствие, 
повышению качества производимой продукции (оказываемых услуг) и росту прибыли.  

Первый важный аспект - определение вклада работника в результаты деятельности 
предприятия, то есть разницы между добавочной стоимостью и заработной платой и 
другими выплатами и вознаграждениями, не относятся к фонду заработной платы. 
Некоторые специалисты отмечают, что для оценки вклада работника может использоваться 
средний уровень вознаграждения работников на отдельной должности. Для того, чтобы 
компания получила прибыль, вклад работника в результаты деятельности должен быть не 
менее суммы его заработной платы и других выплат и вознаграждений. 

Второй важный аспект - определение вариации влияния результатов труда эффективных 
работников и работников со средним уровнем эффективности результатов деятельности 
предприятия. В случае если вклад эффективных работников, занимающих определенную 
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должность, в результаты деятельности предприятия не существенно превышает вклад 
среднестатистических работников, то очевидно, что любые меры, которые влияют на 
мотивацию и лояльность работников данной профессиональной группы, а следовательно, 
на результаты их труда, не существенно повлияют на доходы предприятия.  

Основные направления расходов на разработку и реализацию концепции бренда 
работодателя складываются из улучшения существующих условий труда, а также в 
формировании качественно новых мероприятий для развития имиджа организации(табл. 1): 

 
Таблица 1 

Расходы на формирование бренда работодателя 
№ п / 

п 
Направление расходов Составляющие затрат 

1 

Формирование и 
содержание специалистов 
по управлению брендом 

работодателя 

подбор 
обучение 

заработная плата 
уплата единого социального взноса 

 социальный пакет 
командировки 

стажировки 
организация рабочего места 

2 
Внутренние и внешние 

коммуникационные 
мероприятия 

реклама в СМИ, организация и проведение дней 
открытых дверей, конференций, презентаций, 

экскурсий на предприятии, дней карьеры 
корпоративных мероприятий 

подготовка и публикация корпоративных 
изданий  

продвижение бренда работодателя в сетевых 
ресурсах - сайт предприятия, социальные сети, 

сайты по трудоустройству 

3 
Организация практики и 
стажировки студентов на 

предприятии 

стипендии талантливым студентам 
вознаграждение проведения сотрудниками 

предприятия лекций, тренингов, семинаров в 
учебных заведениях 

4 Улучшение системы 
управления персоналом 

усовершенствование программ ввода в 
должность, адаптации, обучения и развития 

персонала 
повышение условий труда 

компенсационная политика (повышение размера 
заработной платы, предоставление социального 

пакета) 
планирование карьеры, формирование и 

подготовка резерва на заполнение руководящих 
должностей 
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проведение тренингов с сотрудниками 
организации 

5 

Поддержание контактов с 
бывшими сотрудниками 

приглашение бывших работников на 
корпоративные мероприятия 

тренинги 
сохранение права пользоваться определенными 

социальными благами предприятия 

6 Атрибутика организации выпуск сувенирной продукции,  
разработка логотипа, пошив униформы 

Источник: составлено автором 
 
Таким образом, к основным мерам формирования и улучшения имиджа организации как 

работодателя относятся: отлаженная система мотивации и разработка ценностного 
предложения для сотрудников; внедрение системы оценки персонала; установление 
оптимального размера заработной платы; внедрение системы постоянного развития и 
обучения персонала (тренинги, семинары, курсы и т.п.); доведение до сведения работников 
целей и задач предприятия, формирование лояльности сотрудников. 
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ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
Для решения описанных ранее проблем необходимо внедрение информационной 

системы для оперативного управления процессами подбора кадров в режиме реального 
времени. 
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 Как уже было отмечено ранее, целью данной работы является проектирование 
информационной системы подбора персонала. Оперативное управление позволяет всегда 
иметь точную и достоверную информацию о текущем положении дел. Занесение данных 
резюме в информационную систему позволяет получать более быстрый доступ к данным, а 
также обеспечивать их сохранность. 

 В данной системе появляется возможность учета отправки и приема тестовых заданий 
для кандидатов, с указанием результатов и периодов времени, за которое должно быть 
выполнено задание.  

 Не менее важной функцией является учет назначенных первичных и вторичных 
собеседований с кандидатами за указанный промежуток времени в удобном для просмотра 
формате. Все это позволяет отслеживать всю цепочку действий по каждому кандидату от 
момента занесения его резюме в базу до приема на работу или отклонения заявки, а также 
составлять отчеты для получения фактических данные о результатах подбора за периоды 
времени, обрабатывать и анализировать возникающие отклонения. 

 С помощью данного функционала можно легко делать выводы об эффективной 
организации процесса подбора и выявлять его возникающие проблемы или недостатки. 
Таким образом, средства данной информационной системы позволяют как решать 
коммерческие цели управления, так и обеспечивать высокую сохранность данных. 

 Ниже представлены основные требования потенциальных пользователей к системе 
учета подбора кадров: 

1. Формирование и хранение вакансий с использованием описания должностей. 
2. Хранение данных, поступивших от соискателей, и быстрый доступ к ним. 
3. Ведение оперативной работы с соискателями (учет собеседований, тестовых заданий, 

переписки и т.д.) 
4. Анализ эффективности подбора персонала, составление отчетов. 
5. Возможность публикации вакансий на сайте компании или на тематических 

интернет - порталах (HH, SuperJob и т.д.). 
6. Возможность автоматического занесения информации из резюме в личную карточку 

кандидата. 
 Проектируемая информационная система должна будет поддерживать все указанные 

выше требования. 
 Рассмотрим, как должен измениться бизнес процесс подбора кадров на предприятии. В 

ходе обследования предприятия были сформулированы предложения по его изменению. 
Для решения всех выявленных проблем необходимо внедрение информационной системы 
подбора кадров.  

 В результате внедрения информационной системы должны произойти изменения в 
стрелках механизма и работе сотрудников: 
 Уменьшено количество ручной работы с использованием пакета MS Office; 
 Информационная система используется на всех этапах бизнес - процесса; 
 Участие сотрудника отдела персонала в анализе данных для составления отчетности 

сведено до минимума. 
Все бизнес процессы претерпели изменения с целью оптимизации работы отдела 

персонала. 
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 Процесс работы с вакансиями подвергается довольно широкой автоматизации. В базе 
данных теперь хранится информация о должностях и требованиям к ним. На основе этой 
информации автоматически формируется описание вакансий для отправки на сайт 
компании или размещении на специализированных порталах. 

 Изменился и процесс работы с соискателями. При поступлении резюме от соискателя 
все его данные заносятся в базу в виде его личной карточки. В случае одобрения резюме, 
кандидату автоматически высылается письмо с тестовым заданием, соответствующее той 
должности, на которую он претендует. При этом в его личной карточке делаются отметки о 
результатах работы. 

 Меняется и бизнес процесс составления отчетов. При необходимости в 
информационной системе можно сгенерировать отчеты по работе отдела.  

Главным отличием нового бизнес процесса является высвобождение времени 
сотрудника отдела персонала, который больше не участвует в рутинных операциях. Если 
раньше он несколько часов в неделю тратил ручной ввод информации или на составление 
отчетов, то теперь на это тратится гораздо меньше времени, что расширяет круг лиц, 
которые могут заниматься этой работой. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современном мире одной из главенствующих задач для каждого государства является 

формирование конкурентной идентичности, которая делает имидж страны одновременно 
уникальным, конкурентоспособным, а главное – привлекательным для других стран [4]. 
Если страна выделяется на фоне всего мира, то она притягивает к себе интерес и внимание 
миллионов людей. Удивительным эффектом от процесса глобализации сегодня становится 
тенденция к усилению культурного многообразия в мире. 
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Многие страны разрабатывая новые имиджевые стратегии всё чаще обращаются к 
историческим корням, к использованию реинтерпритации национальных традиций и 
культуры. Речь идёт, например, о «реисламизации» Ближнего Востока, «индуизации» 
Индии, о «возврате в Азию» Китая и Японии [3, с. 24].  

Интересный и удачный слоган, разработанный бразильской имиджевой кампанией - 
«Мир встречается в Бразилии. Приходите праздновать жизнь!». Эта фраза очень красочно 
отражает сам образ Бразилии, демонстрируя её открытость, яркость и гостеприимство, 
желание пообщаться со всем миром в приятной и весёлой обстановке. Кроме того, тем 
самым обращаясь к своей давней традиции карнавала, своего национального праздника.  

Еще одним примером выступает успешный опыт Швейцарии и её концепция Swissness. 
Это слово не переводится дословно, означает особый образ жизни или иначе говоря дух 
«швейцарскости». То есть, это образ жизни, мировоззрение и взгляд на жизнь современных 
швейцарцев. Население этой страны гордится тем, что отождествляет себя с такими 
качествами как ответственность, миролюбие, стабильность, точность, лояльность и 
толерантность. Сам образ Швейцарии для многих стран является символом экологичности, 
спокойствия и стабильности, всего того, что так трудно найти в современном мире.  

Чтобы создать сильный и успешный национальный бренд России, для начала 
необходимо создать бренды городов и регионов нашей страны, привлечь инвестиции, 
развить инфраструктуру и улучшить уровень жизни. Причем, требования к развитию 
территории может существенно различаться у разных групп населения, в том числе - у 
жителей центра, спальных районов, пригородов, а также интересы коммерческих компаний 
(строительных, торговых, производственных) могут отличаться от представлений 
населения о необходимом развитии территории. Цель органов власти заключается не 
просто в преодолении конфликтов и обеспечении солидарности, но в признании и защите 
прав людей, находящихся на территории [1, с. 106]. Большой ошибкой является мнение, что 
бренд государства сможет функционировать в отрыве от бренда городов и регионов. Яркий 
пример удачного территориального маркетинга, и брендинга в том числе, город Мышкин, 
который привлекает посетителей не только из России, но и других стран. В настоящее 
время, Мышкин один из достаточно популярных туристических центров Российской 
Федерации. Уровень туристической привлекательности Мышкина постоянно возрастает, 
что инициирует привлечение инвестиций в сферу туризма. Мышкин – это пример 
эффективного развития туристической привлекательности в муниципальных образованиях 
Российской Федерации. Технология социального партнерства власти, бизнеса и 
инициативного населения способствовало формированию и развитию туристического 
потенциала и туристской инфраструктуры на территории города. Объекты туристской 
инфраструктуры в процессе своей деятельности взаимно дополняют друг друга, 
способствуя формированию целостной концепции предоставления туристских услуг, 
развитию территориального бренда. Основными элементам данной концепции являются: 
развитие местных инициатив, возрождение интереса к народному фольклору, народным 
ремеслам, объединение значительного количества туристских услуг вокруг 
территориального бренда (Музей Мыши, «Махаев дом или время по - купечески»; Дом 
ремёсел и Ремесленная слободка, музей «Мышкинские валенки» и другие) [6, с. 83 - 84]. 

Одной из проблем в этом направлении является то, что имидж городов может быть 
привлекательным для других стран, но в целом имидж РФ – отталкивающий, по ряду 
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показателей, в основном связанных с негативными стереотипами о России. Таким образом 
процесс формирования брендов территорий внутри страны, должен идти параллельно с 
устранением отрицательных стереотипов и изменением их на положительные.  

Всемирно известный проект «Nation Brand Index» с 2005 года проводит ежегодную 
оценку стран, а точнее их национальных брендов. Результаты формируются на основе 
опросов отношения жителей развитых и развивающихся стран к зарубежным государствам. 
Темами - индикаторами служат следующие шесть параметров:  

1. Люди. Учитывается мнение о восприятии жителей страны, уровне их образования, 
терпимости и гостеприимства, степени открытости и дружелюбия, квалификации рабочей 
силы и т.д. 

2. Власть (государственное управление). Мнение общества относительно 
добросовестности и компетентности власти страны. А также восприятие государством 
глобальных тем, таких как: защита и сохранность окружающей среды, бедность, 
правосудие и т.д.  

3. Экспорт. Представление о товарах и услугах, созданных в стране. Желание или 
нежелание приобрести их.  

4. Инвестиции и миграции. Степень привлекательности страны для респондентов, 
уровень их заинтересованности и желания проживать, учиться или работать в этой стране.  

5. Туризм. Желание посетить страну, интерес к организации туризма в этой стране.  
6. Культура и наследие. Восприятие культурного наследия страны и современной 

культуры. Сюда относятся кино, музыка, спорт и литература.  
В проекте «Nation Brand Index» 2015 года был проведен опрос среди 20 стран, 

количество респондентов превысило 20 000 человек. Вопросы исследования задавались 
относительно списка из 50 стран. Россия в итоговом рейтинге заняла всего лишь 22 место. 
Предыдущие года наша страна занимала практически ту же позицию в рейтинге, с 
изменениями на пару строк выше, либо ниже. Первые 10 мест между собой поделили те же 
лидеры прошлых лет - первое место занимают США, второе - Германия, далее 
Великобритания, Франция, Канада, Япония, Италия, Швейцария, Австралия, замыкает 
десятку лидеров - Швеция [10].  

Для достижения высоких результатов по продвижению бренда городов, регионов и 
страны в целом необходимо изначально провести комплексную аналитику реальных 
возможностей, общественного мнения, состояние массового сознания, менталитета, 
исторического наследия, культуры, традиций и обычаев, духовно - религиозных аспектов 
данной страны. 

Существует ряд определенных факторов и особенностей территории, которые сильно 
тормозят её развитие. Одним из них является низкая активность, а иногда вообще 
бездействие властей регионов, которые отказываются идти на прямые контакты с 
инвесторами. Органы местного самоуправления также зачастую не понимают, что должны 
выполнять функцию обеспечения и стимулирования притока инвестиций.  

Есть еще одна важная особенность территориального брендинга любого масштаба. При 
формировании рычагов привлечения внимания общества извне, нужно помнить о главном 
правиле – «соврать можно только один раз». Проще говоря, даже разработав яркий и 
интересный бренд города, человек не вернется второй раз если окажется, что бренд 
местности, из - за которого он приехал, не соответствует реальности. В массовом 
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количестве такая реакция нанесёт невосполнимый ущерб, пострадает не только текущий 
имидж, но и будущие попытки раскрутки данной территории.  

То же самое касается бренда всей страны. Национальный брендинг заставляет людей из 
других стран обратить своё внимание на позитивные аспекты, на качество жизни, успехи в 
развитии страны, необычные и красивые места, интересные и полезные товары и услуги и 
т. д. Национальный брендинг – радикальный, масштабный и сложный проект. В 
современности, благодаря развитой системе коммуникаций, мировое сообщество 
достаточно прозрачно и открыто, что стоит принимать как важное условие.  

Национальный бренд отождествляется не только товарами и услугами, производимыми 
в стране, но и с различными символами, названиями, местами, известными людьми, 
достопримечательностями, историями и многим другим. Всем тем, что специфически 
вызывает устойчивые ассоциации, как положительного, так и отрицательного характера.  

Существует множество инструментов территориального маркетинга применимых к 
территориальным единицам России, таких как:  

 - возрождение местных национальных, исторических и культурных традиций, обычаев, 
событий;  

 - создание и популяризация новых туристических маршрутов;  
 - проведение ежегодных всероссийских и международных научных съездов, конкурсов 

и конференций; 
 - проведение ежегодных всероссийских и международных творческих фестивалей, 

выставок; 
 - создание и разработка символики территорий: слоганов, изображений, гимнов и т.д. 
 - восстановление и создание памятников, архитектурных построек; 
 - актуализация территориального маркетинга и брендинга среди населения, поднятие 

инициативного духа.  
Сегодня политика Российской Федерации, направленная на создание и разработку 

национального брендинга, а также брендинга регионов, только формируется. Учитывая 
множество экспертных мнений, потенциал развития России в этой области очень высок.  

Необходимо, чтобы национальный бренд России презентовал нашу страну как 
государство с богатыми и уникальными возможностями, показывал сильные стороны и 
потенциал во всех её областях: производстве товаров и услуг, науке и образовании, 
культуре и истории, природных и человеческих ресурсах. 

Для создания качественной имиджевой стратегии в России обязательно нужно провести 
тщательный и подробный анализ слабых и сильных сторон. Среди очевидных недостатков 
можно выделить отсутствие яркого национального колорита, при том, что задатков для 
этого в нашей стране более, чем достаточно. В современном брендинге России практически 
не используется её огромный потенциал: богатейший исторический, культурный и 
национальный запас, территориальное разнообразие и масштаб. Известный всем пример 
Олимпиада в Сочи 2014 года, при подготовке которой почти не использовались 
национальные мотивы. Даже в самых очевидных символах самой олимпиады [3, с. 26].  

Имидж России должен быть открытым и привлекательным, при этом вызывая уважение, 
показывать себя как ведущее государство, с высокими показателями во всех областях. 
Позитивный образ должен возникать не только у других стран, но и у самих россиян, для 
этого следует развивать степень национальной идентичности в обществе. Мода на Россию 
для начала должна распространиться в самой России. 

Таким образом, создание и развитие успешного имиджа страны - одна из наиболее 
сложных современных задач, стоящих перед Российской Федерацией, решение которой 
представляется возможным только в комплексном взаимодействии и взаимоподдержке 
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всех уровней власти, населения, предпринимательских структур и научных сообществ [7, с. 
30]. Национальный брендинг России - один из важнейших процессов мирового масштаба. 
Бренд государства — это его образ, его имя и лицо. Благоприятный национальный бренд 
обеспечивает конструктивное развитие международных отношений, способствуют 
улучшению всех важнейших аспектов внутри страны, повышает национальную 
сплоченность.  
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Целью статьи является краткий обзор существующих упаковочных комплектов, 
используемых для обеспечения безопасности при транспортировке радиоактивных грузов. 
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Первая перевозка радиоактивного материала состоялась в 1903 году и представляла собой 
доставку бромистого радия из Германии в Москву по просьбе Д.И. Менделеева.  

В начале развития атомной отрасли перевозки радиоактивных грузов их 
транспортировка осуществлялась режимными перевозками. С 70 - х годов к режиму 
прибавляется надежность конструкций упаковок. В настоящее время безопасность 
перевозки носит конституционный характер, и состоит не только из обеспечивающей 
безопасность как в нормальных, так и в аварийных условиях, и элементов специального 
режима. Разработан и успешно эксплуатируется целый ряд различных упаковок, 
отвечающих международным правилам транспортировки опасных радиоактивных грузов и 
культуре безопасности работы с данными материалами.  

Ключевые слова: логистика, транспортировка, упаковочный комплект, тара, 
ограничение, мера безопасности, облучение, радиоактивные материалы и грузы.  

В региональной [1 - 3, с.4], национальной [4 - 5, с. 4], трансграничной [6 - 7, с. 4], 
международной [8 - 10, с. 5] логистике важное значение придается качеству используемых 
транспортных средств, грузовых единиц, таре и тарным материалам, упаковке и 
упаковочным комплектам, соблюдению требований и правил, условий способов 
транспортировки для особо для опасных грузов, в том числе и при перевозке 
радиоактивных материалов. Данное исследование выполнено в научной школе кафедры 
логистики ГУУ [11 - 13, с. 5] в продолжении выполнения планов учебной и научно - 
исследовательской деятельности [14, с. 5]. 

Транспортный упаковочный комплект (ТУК) – комплекс средств, используемый для 
транспортирования радиоактивных веществ, с обеспечением сохранности ядерной и 
радиационной безопасности и защиты от их вредного воздействия на окружающую среду, 
обслуживающий персонал и население. Все упаковки, тары и ТУК ранжируются в 
соответствии с рисками, существующими при транспортировке и хранении опасных грузов 
различными видами транспорта. Следует отметить, что подобные правила не 
распространяются на перевозки радиоактивных материалов, связанных с ядерным 
оружием, а также радиоактивные элементы, получившие от Министерства 
Здравоохранения России санитарно - эпидемиологическое заключение, которое 
освобождает их от радиационного контроля и учета после их продажи потребителям[18, с. 
5]. 

Требования к ТУК определяются степенью опасности и количеством перевозимых 
грузов. Выделяют обычные (проходящие без происшествий), нормальные (с 
незначительными инцидентами) и аварийные условия перевозок РМ. Все 
вышеперечисленные факторы определяют и пять типов упаковок: освобожденные 
упаковки, промышленные упаковки, упаковки типа A, упаковки типа В и упаковки типа 
С[16, с. 5]. 

Освобожденные упаковки позволяют безопасно дешево перевозить небольшие объемы 
радиоактивных материалов, которые отличаются небольшой степенью активности, уровень 
излучения в любой точке внешней поверхности упаковки не должен превышать 5 мкЗв / ч 
(0,5 мбэр / ч). Для промышленных изделий и приборов, содержащих радиоактивные 
элементы, ограничение по уровню излучения составляет не более 0,1 мЗв / час на 
расстоянии 10 см от внешней поверхности распакованного предмета. Упаковки не должны 
содержать делящийся материал[17, с. 5]. 
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Промышленные упаковки имеют содержание двух категорий радиоактивного 
материала: НУА (материалы с низкой удельной активностью) и ОПРЗ (объекты с 
поверхностным радиоактивным загрязнением), которые в свою очередь делятся на НУА - I, 
НУА - II, НУА - III и ОПРЗ - I и ОПРЗ - II соответственно. Исходя из этого, выделяют такие 
типы промышленных УТК, как ПУ - 1 (для НУА - I и ОПРЗ - I), ПУ - 2 (для материалов 
типов НУА - I, НУА - II, НУА - III или ОПРЗ - II) и ПУ - 3 (НУА - II и НУА - III), 
позволяющие осуществлять перевозки радиоактивных материалов безопасно и 
экономично. Правила перевозки ранжируют промышленные упаковки на группы в 
зависимости от их содержимого с учетом того, находится ли перевозочное средство в 
исключительном использовании (т.е. контролируется ли оно напрямую организацией - 
отправителем упаковки). Ограничения по мощности дозы для промышленных упаковок 
зависят от способа транспортировки упаковки (автомобиль, ж / д, морским или воздушным 
путем) и от того, находится ли перевозочное средство в исключительном использовании. 

Требования к промышленным упаковкам касательно материалов с низкой активностью 
также применяется для упаковок типов А, В и С[19, с. 5]. 

Упаковки типа А - паковочные комплекты, предназначенные обеспечивать безопасный 
и экономичный способ транспортировки относительно небольших, но, тем не менее, 
значимых количеств радиоактивного материала. Они широко используются для 
транспортировки радиоактивных фармацевтических препаратов и должны содержать 
активность не выше А1, для радиоактивного материала особого вида и активности А2, а 
также при перевозке всех других радиоактивных материалов. При серьезных авариях 
биологическая защита и герметичность упаковки могут быть нарушены, что приведет к 
частичной утечке содержимого упаковки. Пределы допуcтимой дозы для упаковок типа А 
соответствуют пределам дозы для промышленных упаковок[19, с. 5]. 

Такие все упаковки не должны содержать радиоактивные материалы, форма, физическое 
или химическое состояние которых отличаются от тех, которые разрешены для данной 
конструкции упаковки[19, с. 5]. 

Упаковки типа B - упаковочный комплект, содержащий радиоактивный материалы, 
характеристики которых превышают A1 для радиоактивного материала особого вида или 
А2 для других видов. Основной упор делается на способность упаковки противостоять 
аварийным ситуациям. Упаковка допускается к эксплуатации лишь после подтверждения 
документации, подтверждающей ее безопасность и устанавливающей ограничения 
касательно ее содержимого. Особые требования применяются в отношении воздушных 
перевозок, где пределы допустимой активности для радиоактивных материалов особого 
вида – 3000А1 или 100000А2, и 3000 а2 для остальных. Упаковки типа В не должны 
содержать радиоактивные материалы, активность которых превышает значение, 
разрешенное для упаковки данной конструкции; радиоактивные материалы, форма, 
физическое состояние, химическая форма или радионуклидный состав которых отличаются 
от тех, которые разрешены для упаковки данной конструкции и указываются в 
сертификатах (сертификатах - разрешениях) на конструкцию упаковки[19, с. 5]. 

Упаковки типа С, аналогично упаковкам типа В, предназначены для транспортировки 
радиоактивных материалов, активность которых превышает допустимые для типа А 
ограничения. Следовательно, конструкции данного типа повергаются более тщательным и 
жестким испытаниям, нежели предыдущие типы. Конструкция упаковок типа С позволяет 
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осуществлять перевозку материалов с предельными характеристиками с малой 
вероятностью утечки содержимого при авариях и других инцидентах, как на земле, так и в 
воздухе)[19, с. 5]. 

Сегодня использование радиоактивных материалов присутствует во многих отраслях, 
начиная энергетикой и заканчивая медициной, что ставит вопрос о безопасности перевозки 
подобных материалов, и о совершенствовании их транспортно - логистического 
обеспечения. Существующие на данный момент упаковочные комплекты позволяют 
осуществлять эффективные и безопасные перевозки любых видов радиоактивного 
материала с минимальными рисками утечки и максимальной экономичностью[15, с. 5]. 
Несмотря на это, перевозки радиоактивных грузов все еще отличаются повышенным 
уровнем опасности и требуют контроля со стороны государства и компетентных органов 
безопасности, проведение испытаний, тестирующих упаковки в аварийных ситуациях, 
разработки новых систем безопасности. 
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 На сегодняшний день психология выступает одной из структурных составляющих 

управления и занимает одно из важнейших мест в современном обществе. Она позволяет 



67

изучить процессы управления и лидерства в рабочем коллективе, дает знания о процессах 
внутри коллектива, работающего над одной общей целью. Любая деятельность человека, 
пусть то торговля, медицина или, как в нашем случае, управление, напрямую связана с 
психофизиологией человека. Именно поэтому вопросы, связанные с корреляционным 
влиянием психологических аспектов на процессы управление актуальны всегда. 

Психика человека есть не что иное, как один из ресурсов управления и развития бизнеса. 
Психические процессы, которые естественно происходят внутри коллектива той или иной 
организации, могут как вести деятельность фирмы к высотам, так и стоять у нее на пути [2].  

 В мире огромное количество фирм. И в каждой из них руководитель решает свой круг 
проблем, но есть и такие вопросы, с которыми порой сталкивается каждый глава фирмы, 
индивидуальный предприниматель или же менеджер высшего звена.  

Психология управления предполагает науку, характеризующую психические познания с 
целью последующего вывода вопросов и управления работой в целом коллектива фирмы. 
Психология управления персоналом содержит собственную отличительную черту. 
Объектом психологии управления является сформированная работа лиц, действующих в 
коллективе, располагающих единой производственной целью и исполняющих общий труд 
[1]. 

Предмет психологии управления это комплекс психологических взаимоотношений и 
явлений в организации, куда входит: 
 функциональное и высокоструктурное исследование административной 

деятельности; 
 психологические трудности, появляющиеся среди руководителей и работников 

компании; 
 социально - общепсихологический анализ административных и производственных 

коллективов. 
 Психология управления в качестве профессиональной деятельности базируется, в 

первую очередь, в сферах практических и научных познаний. На сегодняшний день она 
охватывает одну из основных областей в современном мире, так как управляющий должен 
регулировать ряд взаимозависимых вопросов. Вот почему в сегодняшних вузах для 
повышения нравственности будущих специалистов вводится ряд этических дисциплин. 
Усвоение ими в процессе профессиональной подготовки этических норм и правил 
деятельности, позволяет повысить качество подготовки специалистов [4]. 

Психология управления позволяет получить сведения о всевозможных влияниях, 
оказываемых организацией на руководителей и взаимоотношения внутри коллектива, 
которые объединены одной общей идеей и ценностями. 

 Основные задачи психологии управления можно рассмотреть в следующем виде: 
 1) общепсихологическое исследование работы управления – с целью реализации 

верного управления коллективом и эффективного управления рабочей деятельностью. 
Управляющий должен обладать способностью понимать и анализировать свои действия, от 
которых в последующем и станут восприниматься верные управленческие решения; 

 2) исследование элементов реализации психологической регуляции деятельности 
рабочего коллектива, как в обычных, так и сверхэкстремальных обстоятельствах – 
исследование абсолютно всех элементов трудовой деятельности будет содействовать 
верному принятию решений равно как в нормальных условиях функционирования 
компании, так и в сверхэкстремальных; 

 3) исследование лидерства и его психических особенностей – данная задача проявляется 
в исследовании процесса лидерства, в ходе которого индивидуальная личность активно 
воздействует на коллектив и организует его деятельность. Руководители должны 
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отличаться выраженными лидерскими качествами для проявления индивидуального стиля 
в управлении рабочим процессом; 

 4) разработка психологических управленческих рекомендаций по практическому 
применению психологических знаний в сфере управления, разрешения конфликтов, и 
регуляции психологического микроклимата в коллективах организации – необходимо 
выработать устойчивое чувство убежденности в отношении работы всего коллектива и 
типа его поведения. Самым главным показателем отношения к трудовой деятельности 
является чувство удовлетворенности работой. 

 Исследование действий массового взаимодействия – зачастую в коллективах 
прослеживаются дискуссии и расхождения, инциденты, которые в следствии 
сопровождаются мощнейшими переживаниями и противодействием единым целям, 
заинтересованностям, суждениям и позициям. С целью ликвидации управления 
инцидентом руководитель обязан сформировать единую задачу и сосредоточить коллектив 
на её реализацию; объяснить возможности и ответственность каждого работника и т.д. 
Подобным способом, начальник обязан любым методом достичь стабильного 
микроклимата внутри группы. 

Таким образом, изучение психологии управления занимает одно из важнейших мест в 
современном обществе. Она позволяет изучить процессы управления и лидерства в 
рабочем коллективе, дает знания о процессах внутри коллектива, работающего над одной 
общей целью. Эта отрасль науки способствует становлению грамотного управляющего 
состава организации, формированию позитивного микроклимата в группе и созданию 
правильной мотивации детальности [3]. 
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Аннотация 
Розничная торговля занимает существенное место в экономике, она привлекает и 

использует значительную часть рабочей силы, компании розничной торговли уверенно 
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заняли важное место среди крупнейших организаций с большим опытом работы. 
Розничная торговля — это совокупность видов предпринимательской деятельности, 
увеличивающая ценность товаров и услуг, продаваемых потребителям и предназначенных 
для личного или семейного использования. Покупатели склонны считать, что торговля в 
розницу — это всего лишь продажа товаров через магазины. Однако розничная торговля 
— это еще и предоставление услуг: номер в мотеле, обследование у врача, стрижка у 
парикмахера, прокат видеокассет, доставка пиццы на дом и т. д. Розничная торговля 
является не только составной частью структуры экономики, на ее формирование также 
влияет наш образ жизни. Она же, в свою очередь, влияет на нашу жизнь. Ключевые слова: 
торговля, розница, продажа, конечный потребитель. 

Для начала следует разобраться кто занимается розничной торговлей и какую роль она 
играет в экономике. Розничный торговец - это компания, которая предоставляет товары и 
услуги для личного использования конечным потребителям. Розничный торговец является 
связывающим звеном производителя и потребителя. Фирмы - производители 
изготавливают товары и продают их фирмам, занимающимся оптовой торговлей. В свою 
очередь, оптовые компании перепродают эти товары розничным торговцам, а те — 
конечным потребителям. Розничная торговля основывается на теории индивидуального 
выбора, которая заключается в приоритете вкусов и предпочтений потребителя. Поэтому 
принято считать, что такая торговля является социальным выражением качества жизни 
общества. 

Розничные торговцы выполняют ряд функций, увеличивающих ценность продаваемых 
ими товаров и услуг: 1. Обеспечение определенного ассортимента товаров и услуг, 
удовлетворяющих потребности покупателей 2. Дробление поступающих партий товаров 
(количественное распределение продуктов, в соответствии с запросами отдельных 
потребителей). 3. Хранение запасов и поддержание их на необходимом уровне 4. 
Обеспечение сервиса, улучшение обслуживания клиентов (услуги, позволяющие облегчить 
процесс покупки товара, например, возможность взять товар в кредит). 5. Изучение рынка и 
формирование баланса между спросом и предложением. 6. Воздействие на производство, 
совершенствование технологий. 

В современных условиях рыночного взаимодействия представителям малого 
предпринимательства, к которому в основном относятся предприятия розничной торговли, 
необходимы высокая инициатива, компетентность и оперативность в организации 
коммерческой работы. Эти качества необходимы для участия в конкурентной борьбе, 
которая складывается между схожими фирмами. Такая конкуренция называется 
внутренней. В целях привлечения потребителей и обеспечения им максимально удобных 
условий, многие торговцы предлагают широкий спектр товаров, часть из которых может 
быть не связана с тематикой магазина. Например, одежду и продукты питания можно 
приобрести и в продовольственных магазинах, и в универмагах, и в магазинах сниженных 
цен, и даже в аптеках. Такая торговля называется смешанной. Торговые фирмы в основном 
конкурируют за деньги, которые покупатели расходуют на приобретение товаров и услуг, а 
также за наилучшие условия труда и расположение торговой точки, так как это оказывает 
влияние на потребительский спрос. При выборе магазина покупатели обычно в первую 
очередь задумываются над его местоположением. Так, в большинстве случаев потребители 
приобретают бензин на ближайшей заправочной станции и посещают тот торговый центр, 
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который наиболее удобно расположен по отношению к дому или месту работы. Также, 
место расположения магазина позволяет розничному торговцу получить долгосрочное 
преимущество перед конкурентами. Ведь когда лучшее место занято, второму торговцу 
приходится открывать предприятие в менее удобном. 

Особую сложность представляет то, что потребности покупателей находятся в 
постоянном «движении», причем скорость изменений постоянно растет. Поэтому 
розничные торговцы должны учитывать демографический фактор, благосостояние 
покупателей, состояние экономики страны, современные тенденции развития товаров и 
другие составляющие, которые могут повлиять на спрос. 

Организовать сегодня розничную торговлю, как бизнес, в виде небольшого магазина не 
так уж и сложно, если есть капитал, известно в чем нуждаются потребители в настоящий 
момент времени и какой товар будет наиболее актуален.  
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BASIC PRINCIPLES OF DOCUMENTATION AUDIT 

 
Audit documentation is the primary evidence in the validation and justification of the correctness 

of the expression of opinion on reliability of financial (accounting) statements. Each audit 
organization and individual auditor must be developed and approved internal audit standards.  

When constructing the system of internal control in an audit firm must comply with the principle 
of compliance with the requirements of normative - legal base in the field of audit, as well as the 
principle of confidence that information in writing, the conclusion of the audit and other documents 
provided to the audited facility, comply with the legislation of the Russian Federation and the 
contract concluded. 
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The principles and procedures developed by the audit firm independently, have a direct 
influence industry characteristics of the audited organizations, the scale of operation and other 
factors [2].  

In the development of intrafirm standards of audit should be guided by the following principles:  
 - management of the audit organization needs to be created, which would have to develop 

performance standards. In addition, management of the audit organization is responsible for the 
quality control system of services;  

 - in the state should be separate specialist (team of specialists) who will develop intra - company 
standards, and to monitor the quality of audit and related services. This should help to improve the 
functioning of the audit organizations and more efficient use of time; 

 - in the development of auditing standards should be considered industry characteristics of the 
audited object [3];  

 - the main purpose for the activities of the audit firm is providing high quality audit services. 
Therefore, it is necessary to perform continuous monitoring, not only for audit but also for the 

provision of related services. On the quality of audit services is affected by such factors as 
professionalism and independence.  

Independence is that completed assignments must be assessed objectively, the workload should 
be distributed in accordance with the quality of services.  

Professionalism involves the appropriateness of the allocation of funds for the development of 
quality control services in the organization and on professional qualification improvement and 
training of employees; - the internal control services should be documented and communicated to 
employees of the audit firm. 

The main tasks that are solved intrafirm standards of audit are:  
 - distribution of functional duties among staff in the audit process taking into account the 

professional competence;  
 - correcting and updating the quality of internal control system taking into account changes in 

the regulatory framework;  
 - organization and implementation of the system of quality control of audit services [3, p. 67].  
In developing the standards of internal auditing we can distinguish the following stages:  
1. the employee is assigned, which analyzes the personnel selects the staff with a view to 

expanding business or opening new directions; 
2. developed and implemented procedure for employees; developed and approved job 

descriptions, which define qualification requirements for different levels of staff. [1].  
To improve the effectiveness of agricultural organizations and minimization of the complexity 

of the processes of preparing the working documents the auditor needs to use modern information 
technologies [2, p. 23].  

The software package that automates the activities auditors should perform the following 
functions:  

 - to form the information base for analysis; to facilitate checks with compulsory presence of 
planning, operations, essentially, the formation of opinion;  

 - change control procedure to reflect changes in accounting methods at check the economic 
entity;  

 - to consider and monitor the work of the working group of the audit, expect the work to 
contribute to the assessment of audit quality;  
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- to protect the working papers of the auditor, internal audit standards and overall workflow of 
the audit firm from unauthorized access. 
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РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА КУБАНИ В УСЛОВИЯХ 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Действие антироссийских санкций и ответных мер России сказались на работе многих 

предпринимателей и производителей. Сложившаяся политическая обстановка 
непосредственно влияет на сельское хозяйство в целом и, в частности, отрасль 
растениеводства. 

В перечень российского продовольственного эмбарго входят запреты на ввоз 
значительного количества видов растениеводческой продукции: овощи, съедобные 
клубнеплоды и корнеплоды, фрукты, орехи. 

Отечественное растениеводство испытывает как положительное, так и отрицательное 
воздействие антироссийских санкций. 

Так, из - за запрета зарубежного импорта, у отечественных производителей исчезают 
серьезные конкуренты; увеличивается количество потребителей, ориентированных на 
внутреннюю продукцию; а для малых и неизвестных предприятий открываются новые 
возможности. Также наложение запрета на ввоз продовольствия, колебания курса валют и 
рост цен заставили производителей поменять планы действий, осваивать современные 
технологии и разрабатывать новые проекты. 

Растениеводство как раз та отрасль, на которую ложится производство большей части 
потребляемого продовольствия. Главной задачей отрасли является выращивание зерновых 
культур, таких как пшеница, рожь, овес, кукуруза, гречиха, соя и многие другие. 

В этой связи следует отметить, что в силу погодно - климатических особенностей, в 
России ограничено число аграрно - ориентированных территорий, задачей которых 
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является не только внутреннее самообеспечение, но и поддержка продовольственной 
безопасности страны в целом.  

Исторически сложившийся потенциал АПК не оставляет сомнений в том, что в аспекте 
импортозамещения Кубань может стать одним из ключевых регионов, обеспечивающих 
продовольственную безопасность России. [2, 56] 

Так, Краснодарский край выпускает 12,5 % всех российских объемов зерновых и 
зернобобовых культур, 83 % риса, половину винограда, 20 % плодов и где - то пятую часть 
сахарной свеклы. 

Согласно сообщениям РБК ЮГ по данным пресс - службы регионального министерства 
сельского хозяйства, урожай зерновых и зернобобовых (без риса и кукурузы) в 
Краснодарском крае в 2016 году достиг 10,15 млн. тонн. Это на 3,5 % больше, чем в 
прошлом году (9,81 млн. тонн). 

Таким образом, несмотря на жесткие санкции, Кубань смогла показать, что 12 млн. тонн 
собранных в прошлом году зерновых – это не предел и в текущем году собрала 13,2 млн. 
тонн, а это говорит об имеющем потенциале и о возможности наращивать и 
модернизировать новые производства.  

Реализация национальных проектов и программ развития аграрного сектора повлекла за 
собой некоторый положительный эффект: темпы падения производства по ряду 
наименований продукции снизились (кормовые культуры, картофель, молоко); по 
некоторым направлениям растениеводства и в птицеводстве отмечалась неустойчивая 
повышательная тенденция (зерновые, овощи, производство яиц). [1, 149] 

В то же время, в некоторых отраслях сельского хозяйства региона в 2015 - 2016 гг. 
наметился спад. Финансовая государственная поддержка поможет сохранить у 
существующих хозяйств стимул продолжать работу, не сокращать объемы производства и 
не принимать решений о ликвидации. В данном направлении бизнес и государство ведут 
совместную работу.  

При этом совершенствование государственного регулирования и поддержки 
целесообразно основывать, главным образом, не на обосновании необходимости 
дальнейшего наращивания финансирования отрасли, а на преобразовании существующих 
финансовых потоков с целью получения наибольшей эффективности размещения средств 
(увеличение доли расходов на поддержку животноводства, симулирование внутреннего 
спроса и др.). [5, 113] 

Резкое сокращение импорта позволило выявить и наиболее проблемные области в 
аграрной сфере. Так, в связи с санкциями, поставка импортных семян в Россию была 
приостановлена. Сразу стало очевидно, что производство таких культур как сахарная 
свекла, кукуруза, подсолнечник, овощные практически полностью зависит от поставок 
импортных семян. И Краснодарский край не исключение. Например, растениеводством 
региона было востребовано более 70 % импортных семян гибридного подсолнечника, 90 % 
– семян овощных культур открытого грунта. 

Государство за последние два года выделило аграрному сектору около 8,5 миллиардов 
рублей субсидий, из них 70 % средств направлены на поддержку растениеводства. 
Значительное внимание по - прежнему будет уделяться развитию малых форм 
хозяйствования на селе. [4, 45] 
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Также, особое внимание в контексте санкционной политики решено уделить 
развитию биологизации земледелия, технической и технологической модернизации, 
внедрению передовых технологий обработки почвы, внедрению новых видов сортов 
и гибридов, научно обоснованному применению современных удобрений и средств 
защиты растений. 

Все перечисленное создает дополнительные стимулы как представителям 
агробизнеса, так и ученым, которыми на крупнейших специализированных 
выставках и конференциях 2016 года представлено значительное количество 
адекватных новым реалиям наработок и достижений, новых проектов, в том числе и 
по растениеводству. 

Кроме того, в условиях ограниченной международной торговли продовольствием, 
сотрудничество между странами в сфере аграрного производства не прекращено. 
Наоборот, введение санкций породило новые формы взаимодействия, побудило 
бывших поставщиков к реализации инвестиционных проектов на территории нашей 
страны.  

Так, итальянский агропроизводитель «Ферма Флориано Миро», который ранее 
осуществлял поставки готовой продукции на территории РФ, в настоящее время 
финансирует на Кубани строительство производственного подразделения. Глава 
фермы четко сформулировал свою позицию. Он категорически не хочет потерять 
рынок сбыта и запланировал возведение теплиц площадью 30 - 35 гектаров в 
Белореченском районе Краснодарского края. В теплицах будут работать до 80 
работников и ожидаемый урожай должен составить до 3 тысяч тонн в год, в то 
время как в настоящее время объем производства зелени в районе колеблется в 
пределах 500 – 600 тонн. И конкуренция в этой сфере пока совсем не высока. 
Выращиванием салата на Кубани занимается только две фирмы. 

Итак, несмотря на негативную информацию и действие антироссийских санкций, 
отечественное растениеводство при реализации ряда условий (прямая поддержка 
государства, оптимизация денежно - кредитной политики, создание льгот для 
агробизнеса, а также своевременная реакция сельхозпроизводителей на изменение 
спроса), имеет достаточно резервов, чтобы преодолеть неблагоприятные 
последствия и обеспечить стабильный выпуск качественной и востребованной 
продукции в объемах, необходимых населению страны. 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 
Любая предпринимательская деятельность связана с неопределенностью. Причем 

рыночные операции с повышенным риском приносят наибольшую прибыль. Риск 
практически всегда связан с элементами непредсказуемости, что сказывается на 
деятельности любого предприятия, значит, риск необходимо рассчитать до 
максимально допустимого предела. 

В России с развитием рыночных отношений важную роль стала играть 
конкуренция. И для успешной деятельности предприятия необходимо внедрять 
новые технические и технологические решения, связанные непосредственно с 
риском[1, с. 46]. Таким образом, для успешного и устойчивого развития 
предприятию нужно иметь систему управления финансовыми рисками в своей 
системе управления. 

Согласно многим определениям риск определяется как возможность ущерба или 
наступление неблагоприятного исхода в результате действия внешних факторов в 
связи с осуществлением принятого решения. Но риск может означать и вероятность 
наступления выигрыша, достижения большего результата[2, с. 71]. 

Управление рисками организации - процесс, который осуществляется советом 
директоров, менеджерами и другими сотрудниками, начинающийся при разработке 
стратегии и затрагивающий основную деятельность организации. Для достижения 
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роста стоимости руководство определяет стратегию и цель так, чтобы обеспечить 
наилучшее соотношение между прибыльностью и рисками предприятия [3, с. 53]. 

Методология построения моделей для оценки рисков очень разнообразна: 
существует большое количество экспертно - аналитических, вероятностно - 
статистических, финансово - математических моделей. Основная проблематика 
таких моделей состоит в том, что они являются статичными. Динамические модели 
для научно - производственных предприятий носит прогнозный характер, и прогноз 
проводят для нескольких сценариев для создания экономически обоснованного 
рискованного выбора. В основе любого прогноза лежат статические данные. 
Система измеримых параметров задает объект исследования, по достоверным 
данным создается и анализируется динамика видимых параметров, а внешняя среда, 
задается факторными переменными. В итоге построена экономико - математическая 
модель, по которой с некоторой вероятностью можно получить прогноз состояния 
этого объекта. Научно - производственным предприятиям необходимо 
прогнозировать состояние рыночной среды для создания опоры своей 
конкурентоспособности, и процесс принятия решения уже протекает «в условиях 
определенности»[4, с. 26]. 

Принятие решения для организаций - это принятие некоторой модели 
экономической манеры на некоторый период. И если последствия принятия этого 
решения по своей сути не подтверждены, возникает риск значительного отклонения 
от ожидаемых результатов экономической деятельности. Этот риск становится 
внутренним риском, и, значит, качество исполнения принятой модели зависит от 
внутренних производственных процессов[5, с. 18]. 

Область управления рисками – одна из самых важных областей управления 
предприятием, потому что риск является неизбежным фактором 
предпринимательской деятельности, значит, роль управления рисками в управлении 
возрастает. Умение управлять рисками позволяет предприятию вести непрерывный 
бизнес и реагировать на появление новых видов риска. 

Процесс управления рисками охватывает всю деятельность предприятия, и в 
зависимости от цели деятельности предприятия выделяют следующие виды рисков: 
стратегические, операционные, в области подготовки отчетности и соблюдения 
законодательства. 

Таким образом, вопрос управления рисками предприятия занимает немаловажное 
место в современном мире. Грамотная политика управления рисками возрастает 
доходы предприятия, расширяет возможности предпринимательской деятельности и 
способствует выходу на международный уровень. 
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Главной целью деятельности организации любой организационно - правовой формы 
является получение прибыли от финансово - хозяйственной деятельности. Прибыль 
является показателем, который наиболее полно отражает эффективность производства, 
объем и качество произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень 
себестоимости. 

Изучая точки зрения различных авторов, наиболее интересным представляется мнение Г. 
В. Савицкой, которая пишет, что финансовые результаты деятельности предприятия 
характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

Финансовый результат деятельности организации служит своего рода показателем 
значимости данной организации в народном хозяйстве. В рыночных условиях 
хозяйствования любая организация заинтересована в получении положительного 
результата от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя она 
способна расширять свою мощность, материально заинтересовывать персонал, 
работающий на данной организации, выплачивать дивиденды акционерам и т. д. 

С точки зрения бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности 
предприятия выражается в показателе прибыли или убытка, формируемого на счете 
«Прибыли и убытки» и отражаемого в бухгалтерской отчетности. Общий финансовый 
результат деятельности предприятия, бухгалтерская прибыль или убыток, представляет 
собой сумму результата (прибыли или убытка) от реализации продукции, товаров (работ, 
услуг), результата (прибыли или убытка) от финансовой деятельности (процентов, 
полученных и уплаченных), операционной деятельности (доходов и расходов), доходов и 
расходов от прочих внереализационных операций. Для любого предприятия получение 
финансового результата означает признание обществом (рынком) результатов его 
деятельности или получение результатов от реализации произведенного на предприятии 
продукта в форме продукции, работ или услуг.  
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Финансовым результатом основной деятельности (от продаж) выступает выручка от 
продаж, для большей части функционирующих в российской экономике предприятий 
отражаемая по принципу начисления (на основе данных об отгруженной продукции). 
Судить о том, какой конечный финансовый результат получен по итогам продаж, можно 
только очистив его от причитающихся государству косвенных налогов и себестоимости. 

Превышение выручки над налоговыми расходами и затратами, ее формирующими, даст 
положительный результат, называемый прибылью от продаж. Обратная ситуация покажет 
убыток от продаж. 

 Таким образом, конечным финансовым результатом от продаж выступает прибыль или 
убыток, полученные по итогам доходов от продаж, уменьшенные на величину налоговых 
расходов и расходов по выпуску продукции (выполнению работ, оказанию услуг. 

Конечный финансовый результат от обычной деятельности предприятия называется 
прибылью (убытком) от обычной деятельности и является общим итогом его основной и 
прочей деятельности.  

Конечный финансовый результат от обычной деятельности, увеличенный или 
уменьшенный на сальдо чрезвычайных доходов и расходов, носящих случайный характер 
и возникающих достаточно редко, формирует нераспределенную прибыль (непокрытый 
убыток).  

Выявлением величины нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) заканчивается 
финансовый год предприятия.  

 Таким образом, исследуя структуру раздела «Финансовые результаты» плана счетов 
бухгалтерского учета и отчет о прибылях и убытках, можно сделать следующие выводы: 

 - финансовые результаты – это системное понятие, которое отражает совместный 
результат от производственной и коммерческой деятельности предприятия в виде выручки 
от реализации, а также конечный результат финансовой деятельности в виде прибыли и 
чистой прибыли; 

 - под конечным финансовым результатом понимается разность доходов и расходов в 
разрезе различных видов и деятельности предприятия в целом; 

 - чистый конечный финансовый результат – это конечный финансовый результат, 
очищенный от различных изъятий в пользу как бюджета (налог на прибыль), так и 
собственников (дивиденды) . 

 Итак, одним из финансовых результатов служит прибыль предприятия [6]. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ 

 
Важнейшей составной частью международных экономических отношений являются 

валютные отношения, через них осуществляются платежные и расчетные операции в 
мировой экономике. Формой организации и регулирования валютных отношений является 
валютная система. Валютная система – это совокупность экономических отношений, 
связанных с формированием валюты. Сама же валюта, выражается в денежной единице, 
используемой для измерения величины стоимости товара. Термин “валюта” в настоящее 
время применяется в таких значениях, как: 

1) Национальная денежная единица; 
2) Денежные единицы иностранных государств; 
3) Резервные валюты – особые категории национальных валют, выполняющих 

функции международного платежного и резервного фонда; 
4) Платежные и кредитные документы, выраженные в иностранных денежных 

единицах, - векселя, чеки и т.д; 
5) Международные счетные валютные единицы, стоимость которых рассчитывается 

исходя из курса валютной корзины. 
Сами операции с иностранной валютой совершаются согласно Закону РФ «О валютном 

регулировании и валютном контроле», Указу Президента РФ, постановлению 
Правительства РФ, нормативным документам Центрального банка РФ и Министерства 
финансов РФ. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», от 
10.12.2003 (№ 173 - ФЗ) [9], является основным нормативно - правовым регулятором 
валютных отношений в России. 

Рассматривая перспективы развития современного валютного рынка, аналитики 
отмечают тенденцию к регионализации и формированию локальных союзов. Все эти идеи 
усилились после 2008 года на фоне разговоров о несостоятельности доллара как мировой 
резервной валюты. Некоторые предрекают доллару полный крах и появление новой 
финансовой системы – если уж не единой мировой валюты, то многополярного валютного 
мира. Появлялись новости о проекте по созданию "халиджи" на территории Саудовской 
Аравии, Катара, ОАЭ и др. О единой валюте подумывали США, Канада и Мексика. Рубль 
при определенных финансовых и политических усилиях может занять место региональной 
валюты (Белоруссия, Казахстан, других страны СНГ). Растет и вес юаня в международных 
расчетах. Однако следует отметить, что вряд ли в ближайшие пару десятилетий мы увидим 
кардинальные изменения, т.к. доллар остается самым ликвидным на мировом валютном 
рынке. 
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Экономическая ситуация в России в 2017 году, по прогнозам, будет такой же 
нестабильной, как и в 2016 году. На экономическую ситуацию нашей страны по сей день 
влияют экономические санкции. Стоит также отметить, что внешний долг России на 
современном этапе достигает порядка 520 млрд. долларов. Российские компании оказались 
вынужденными накапливать иностранную валюту с целью выполнения международных 
обязательств, пребывая в “санкционной блокаде” и по сей день на западных рынках 
капитала на фоне накатывающейся рецессии и снижения выручки от экспорта нефти [11].  

В мире сохраняется ситуация, где каждый участник международных отношений 
преследует лишь собственные интересы, но в тоже время существуют и союзы, 
“сражающиеся” на одной стороне. США стремятся любой ценой сохранить за собой статус 
единственной сверхдержавы. Продолжается достаточно быстрый рост могущества Китая. 
Поэтому весьма вероятно в ближайшие годы усилится соперничество этих двух стран. Все 
решительнее заявляет о себе на мировой арене Индия. Растет роль такой организации, как 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с населением почти в 3 млрд. человек, со 
странами, обладающими крупными развивающимися экономиками, природными 
ресурсами и огромными внутренними рынками.  

Новость о том, что Россия готова рассматривать возможность и условия формирования 
валютного союза с другими участниками ЕАЭС [10] заинтересовала многие страны, о 
своей заинтересованности в торговых отношениях с ЕАЭС заявили более 40 стран и 
объединений.  

Переход на свои валюты в расчетах позволит членам Евразийского союза не зависеть от 
законодательств и настроений других стран. Особенно этот вопрос становится актуальным 
в свете трудных отношений между США и Россией. Кроме того, использование 
национальных валют поможет их продвижению в качестве резервных валют в регионе. 
Однако для реализации всех этих планов стране, предлагающей свою валюту в качестве 
средства расчета, придется предоставить гарантии ее стабильности. Никто не пойдет на 
сделки в валюте, которая постоянно находится под угрозой девальвации.  

Еще сложнее, если под "валютным союзом" понимается отказ от национальных валют и 
введение новой единой для всех стран Евразийского союза валюты. На сегодняшний день 
валютная политика стран Евразийского союза кардинально отличается: в России действует 
режим плавающего валютного курса, Беларусь старается поддержать национальную 
валюту с помощью мер валютного контроля, а Казахстан пытается поддерживать тенге. 
Однако, если думать о благоприятном будущем, эта идея достаточно привлекательна и 
может открыть для стран союза различные новые перспективы.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РИСКА В КАНАЛАХ ПРОДАЖ 

СКОРОПОРТЯЩЕЙСЯ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЙОШКАР - 
ОЛИНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА» 

 
Процессы реализации продукции с ограниченным сроком хранения потенциально 

являются источником существенных убытков. Убытки здесь связаны с неопределенностью 
состояния среды (рынка) и, следовательно, масштабов потерь. В этих условиях важно 
формировать сбалансированную политику управления продажами. Для того чтобы 
компания могла принимать обоснованные решения в условиях неопределенности, она 
должна выработать политику по управлению рисками. 

В настоящей работе представлен онтологический анализ процессов риска, связанных с 
каналами продаж продукции с ограниченным сроком хранения, базирующийся на 
методологии, предлагаемой в цикле статей [1; 3; 6], и использующий нотацию IDEF5 [2]. 
Онтологическая модель описанной проблемы представлена на рисунке 1. Словари модели 
рисков включают в себя, в частности, следующие классифицированные риски [5]: 

1. Риски недостаточной востребованности продукции. 
2. Производственные риски. 
3. Логистические риски. 
3.1. Риски транспортировки. 
3.2. Риски хранения готовой продукции. 
3.3. Риски прогнозирования спроса. 



82

Риски продаж 
скоропортящейс
я продукции

Риски 
невостребован

ности 
продукции

Производстве
нные риски

Логистические 
риски

Риски 
складирова

ния

Риски 
транспорти

ровки

Риски 
прогнозир
ования 
спроса

Меры по 
управлению 
рисками

Контроль 
произ-го 
процесса

Контроль 
материальн

ых 
ресурсов

Страхован
ие

Резервиро
вание

Прогнозир
ование 
спроса

Ограничива
ющие

Компенсир
ующие

Снижающи
е риск

Меры по 
устранению 

рисков 
невостребованнос
ти продукции

 
Рисунок 1 – Онтологическая модель системы управления рисками 

 
Для снижения последствий от реализации выявленных рисков были разработаны 

принципы организации и проведения на предприятии мероприятий по снижению риска и 
ограничению размеров ущерба [4]. 

Рассмотрим процесс продажи скоропортящейся продукции на примере ОАО «Йошкар - 
Олинская кондитерская фабрика». Производственный процесс состоит из четырех 
функций: 

1) прогнозирование спроса; 
2) производство продукции, на основе составленного плана производства; 
3) складирование готовой продукции; 
4) транспортировка и реализация продукции. 
При выполнении каждой из этих функций проявляются определенные риски. Так при 

планировании спроса возникает риск неправильного планирования спроса. Для 
предотвращения данного риска необходимо сформировать команду квалифицированных 
менеджеров для прогнозирования ситуации на рынке и планирования продаж. 

При производстве продукции, возникают риски нарушения технологии производства. 
Для их устранения необходимо особое внимание уделить подготовке квалифицированных 
технологов и разработать меры по их мотивации.  

Так же имеют место риски поломки оборудования и риски стихийных бедствий. Для 
компенсации данных рисков необходимо создать денежные и материальные резервы и 
застраховать имущество. Данные методы следует использовать также при складировании и 
транспортировке продукции. 
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При реализации продукции должны быть предусмотрены меры по снижению рисков 
возникновения «невостребованной продукции». 

Рассмотренные мероприятия также представлены в онтологической модели на рисунке 1 
(нижняя часть диаграммы онтологий). 

Риск, в предпринимательской деятельности, неизбежен. Однако в этих условиях можно и 
нужно работать. Разработанная онтологическая модель в рамках используемой 
методологии может быть преобразована в имитационную модель, используя которую 
может быть получена оптимальная политика управления рисками.  
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Резюме: 
В статье рассмотрена ситуация, складывающаяся на мебельном рынке России в целом 

и на региональных рынках в частности, выявлены факторы, влияющие на это. Авторы 
определяют преимущества и недостатки небольших мебельных компаний по отношению 
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к крупным, а также обосновывают необходимость разработки стратегии 
конкурентоспособности. Особенностью данной статьи является определение 
направлений стратегии конкурентоспособности, которые должна реализовывать 
региональная производственно - торговая компания на рынке мебели.  

Abstract: 
In article the situation developing in the furniture market of Russia in general and in the 

regional markets in particular is considered, factors which vliyayut on it are revealed. Authors 
determine benefits and shortcomings of the small furniture companies in relation to large, and also 
prove need of development of strategy of competitiveness. Feature of this article is determination of 
the directions of strategy of competitiveness which the regional production trading company in the 
market of furniture shall realize. 

Ключевые слова: рынок, мебель, стратегия.  
Key words: market, furniture, strategy. 
 
Сложная и неоднозначная ситуация, складывающаяся в экономике России в последние 

годы под влиянием разнонаправленных макроэкономических факторов, весьма 
противоречиво отражается на конъюнктуре различных отраслевых сегментов рынка. 
Очевидно, что наиболее существенными макроэкономическими факторами, 
определяющими ситуацию в большинстве секторов рынка потребительских товаров со 
стороны спроса, являются снижение ВВП, падение курса национальной валюты, 
приводящее к снижению располагаемых доходов потребителей, рост цен, приводящий к 
снижению покупательной способности. Со стороны предложения угнетающими факторами 
являются в первую очередь рост издержек в импортозависимых отраслях, а также за счет 
роста внутренних цен естественных монополий на сырьевые и энергетические ресурсы. В 
то же время, в некоторых отраслях снижение курса рубля приводит к росту ценовой 
конкурентоспособности отечественной продукции и перераспределению структуры 
внутреннего спроса в ее пользу. Однако здесь тоже не все однозначно, так как зачастую 
качественные отечественные товары более быстро и эффективно замещаются менее 
качественными импортными товарами производителей развивающихся стран по причине 
отсутствия соответствующих производств в России или их низкой эффективности. Тем 
более, при отсутствии каких - либо значимых усилий государства по стимулированию 
частного предпринимательского сектора реакция российских производителей на 
открывающиеся возможности остается достаточно вялой, особенно в 
высокотехнологичных отраслях с высокими инвестиционными издержками и длительными 
сроками окупаемости.  

На тех или иных отраслевых рынках влияние общеэкономических факторов отражается 
не синхронно, конкретная ситуация во многом находится под воздействием локальных 
факторов и требует более детального анализа. Целью данной статьи является выявление 
факторов, влияющих на ситуацию на мебельном рынке России в целом и на региональных 
рынках в частности, а также выбор стратегии роста конкурентоспособности средних и 
малых предприятий в масштабах малых территориальных сегментов. 

До середины 2014 года отечественный рынок мебели демонстрировал стабильный рост в 
соответствии с общим ростом потребительской активности, общая емкость этого сегмента 
достигла 2,9 млрд. долларов [1]. Дополнительным фактором роста региональных рынков, 
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таких, например, как Краснодарский край, стал рост объема сделок на рынке жилой 
недвижимости. Однако темпы роста рынка в условиях благоприятной макроэкономической 
конъюнктуры имели устойчивую тенденцию к снижению, что свидетельствовало о 
постепенном его насыщении.  

Сложившаяся структура спроса бытовой мебели представлена на рис. 1. Доля импорта в 
общем объеме розничных продаж превысила 50 % и продолжала расти [2]. Требования к 
качеству мебели, особенно в части оригинального индивидуального дизайна, существенно 
развивались, многие потребители стали прибегать к индивидуальным заказам по авторским 
дизайнерским проектам, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с типовыми 
образцами. 

Длительный рост емкости рынка бытовой мебели, усложнение структуры спроса, 
повышение чувствительности к качественным параметрам независимо от цены привели к 
существенному увеличению числа игроков в производстве и торговле мебелью. В 
настоящий момент здесь представлено более 500 крупных и средних производителей и 
около 2,3 тыс. мелких предприятий, цехов, индивидуальных производителей, включая и 
значительную долю теневого сектора. Безусловно, основную роль играют крупные 
поставщики (IKEA, Шатура и др.), первая пятерка производителей обеспечивает более 60 
% всего рынка, однако в дорогих сегментах доля небольших и средних компаний 
значительно выше.  

 

 
Рис. 7. Структура спроса на бытовую мебель в России в 2015 году 

 
Кризисные явления в российской экономике, связанные с падением нефтяных цен и 

обострением геополитической ситуации, резко обострили ситуацию в отрасли. Второе 
полугодие 2015 г. и первое полугодие 2016 г. оказались крайне неблагоприятными для 
отрасли в целом и для большинства производителей, как крупных, так и средних и малых 
[2]. Падение реальных доходов населения обусловило существенное сокращение покупок 
прежде всего дорогостоящих товаров длительного пользования, к которым относится и 
бытовая мебель. Спрос не только сократился в объеме, но и существенно сместился в 
сторону дешевого ассортимента, особенно в части импорта. Для производителей и 
продавцов эта ситуация усугубилась значительным ростом издержек в связи с повышением 
цен на импортные материалы и комплектующие. Переложить увеличение расходов на 

25% 

35% 

30% 

4% 
3% 3% 

корпусная мебель 

мягкая мебель 

спальные и кухонные 
гарнитуры 

наборы для прихожей  

мебельные комплекты для 
ванных и детских комнат 

встроенная мебель 



86

потребителей в условиях насыщенного рынка и жесткой конкуренции оказалось весьма 
затруднительно, рентабельность бизнеса стала резко снижаться. В сложившейся ситуации 
возможности эволюционного роста «вместе с рынком» для большинства производственных 
и торговых компаний были потеряны, встал вопрос о поиске новых стратегий выживания, 
сохранения рыночных позиций и дальнейшего развития. Тем более, что некоторые 
успешные компании в условиях кризиса не только сохранили, но и упрочили свои позиции 
именно благодаря тому, что и ранее формировали свои подходы, базируясь на четком 
видении интересов своих целевых потребителей.  

Для небольших региональных компаний наиболее серьезными слабыми 
сторонами в конкурентной борьбе являются проблемы обеспечения низких 
издержек при обеспечении стандартов качества, задаваемых крупными 
производителями - лидерами рынка на массовых сегментах. Это обусловлено 
малыми масштабами производства и ограниченным доступом к современным 
технологиям. Иначе говоря, издержки производства и поставки мебели эконом - 
класса такого качества, которое предлагает, например, IKEA, будут у небольшой 
компании выше, а следовательно, и ниже возможности в ценовой конкуренции. С 
другой стороны, у небольшой компании на региональном рынке больше 
возможностей более гибкого учета интересов и предпочтений «местных» 
потребителей, и соответственно, целенаправленной адаптации комплекса 
маркетинга под малые потребительские группы, вплоть до индивидуализации 
заказов. Также небольшие компании могут «брать» потребителей отлаженным 
сервисом [3]. Такие компании более гибко откликаются на запросы рынка и 
оперативно выпускают новые модели, ведь они получают несомненную выгоду, 
работая, прежде всего, на заказ.  

При разработке стратегии конкурентоспособности компании выделяется 
стратегический период, стратегическая цель, которой является повышение 
собственной конкурентоспособности. Также определяются направления и принципы 
стратегии конкурентоспособности и выделяются заинтересованные группы. 

Таким образом, к направлениям стратегии конкурентоспособности, которые 
должна реализовывать региональная производственно - торговая компания на рынке 
мебели, следует отнести: 

– более четкое выделение целевых сегментов и ниш, в которых они могут 
противостоять крупным производителям и поставщикам; 

– более глубокое и всестороннее изучение потребительских требований и 
предпочтений; 

– гибкая дифференциация комплекса маркетинга, персонификация подходов к 
потребителям; 

– сохранение и повышение уровня качества с учетом стандартов, задаваемых 
лидерами рынка, разумное расширение ассортимента с учетом предпочтений 
«своих» потребителей; 

– оптимизация издержек за счет поиска импортозамещающих материалов и 
комплектующих, применения современных технологий производства, не 
требующих значительных инвестиций в короткие сроки; 
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– снижение затрат на транспортировку и хранение материалов, комплектующих, 
готовой продукции;  

– сохранение уже сформированных наиболее эффективных каналов сбыта, 
укрепление взаимодействий с эффективными партнерами в производстве и 
торговле, заключение долгосрочных партнерских соглашений, позволяющих 
максимизировать результаты взаимодействий; 

– поиск новых рынков и возможностей роста; 
– активизация различных форм коммуникативных взаимодействий со всеми 

заинтересованными аудиториями для продвижения информации о своей продукции 
и формирования положительного образа предприятия в целом. 
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ФОНДОВЫЕ РЫНКИ. НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Для динамичной рыночной экономики с её постоянной всеобщей конкуренцией и 
большим количеством разнообразных рисков право является по сути каркасом, 
позволяющим реализоваться на практике экономическим механизмам и законам. В 
настоящее время рынок ценных бумаг является неотъемлемой составной частью 
финансового рынка, на нём присутствует большое количество участников с 
различными интересами, между которыми непрерывно возникают, изменяются и 
прекращаются определённые отношения, регулирование которых является основной 
задачей права, как совокупности общеобязательных формально определённых 
правил поведения, установленных или санкционированных государством, 
обеспеченных силой государственного принуждения. Кроме этого в результате 
деятельности на рынке у субъектов отношений возникают взаимные права и 
обязанности, гарантии которых также необходимы. 
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Элементарной, базовой, системообразующей составной единицей фондового 
рынка является ценная бумага, обращение которой происходит на нём, поэтому 
начнём рассмотрение нормативно - правового регулирования рынка именно с этого 
его элемента. Ценные бумаги, как и любой другой объект гражданских 
правоотношений, имеют набор характеризующих их свойств, которые определяют 
их сущность: 
 литеральность (необходимые реквизиты соблюдены, объем требований точно 

определен в самой ценной бумаге); 
 легитимизация в ценной бумаге субъекта права (возможность уяснения из 

содержания бумаги лица, имеющего право требовать исполнения обязательства); 
 презентация (необходимость предъявления обязанному лицу ценной бумаги); 
 абстрактность (основания, по которым уполномоченное лицо владеет ценной 

бумагой и предъявляет ее к исполнению, не имеют значения, "не обсуждаются"); 
 публичная достоверность или автономность (соответствующие правилам 

формальные признаки бумаги презюмируют добросовестность владения ею 
предъявляющим к исполнению лицом). 
 бесспорность (если подлинность бумаги установлена, должник не может отказаться 

от её оплаты, по ряду бумаг даже установлены ускоренный порядок судебного процесса и 
рассчёта).  

Данные свойства ценных бумаг формируют их законодательную формулу (приложение 
рис.). При этом, несоответствие документа одному из указанных пунктов не влечёт за собой 
возникновения гражданско - правовых отношений связанных с оборотом ценной бумаги, 
т.е. данной формулой определяются пределы допустимости ценной бумаги к участию её в 
обороте. 

Система управления рынком ценных бумаг - это совокупность конкретных способов и 
приемов по регулированию функционирования и развития фондового рынка. Она основана 
на нормативно - правовом контроле и обеспечении отношений связанных с обращением 
ценных бумаг. Цель ее состоит в обеспечении устойчивости, сбалансированности и 
эффективности рынка. Регулирование рынка ценных бумаг охватывает:  

• государственное регулирование (кодексы, законы, постановления и т.д.);  
• регулирование со стороны профессиональных участников рынка ценных бумаг, или 

саморегулирование рынка (кодексы этики, внутренние правила бирж и т.д.) 
• общественное регулирование, или регулирование через общественное мнение.  
Логическая модель нормативно - правового регулирования рынка ценных бумаг: «если» 

ты являешься профессиональным участником рынка, «то» ты должен следовать всем 
установленным на нем законодателем правилам, «иначе» контролирующие органы 
применят определенные санкции в соответствии с законодательством.  

Правовое регулирование рынка ценных бумаг является объектом изучения 
предпринимательского и гражданского права. В рамках предпринимательского права 
основное внимание уделяется предпринимательской деятельности субъектов рынка ценных 
бумаг, прежде всего деятельности профессиональных участников. Исследование же 
ценных бумаг как объектов права — предмет гражданского права. Необходимо отметить, 
что в последние годы законодательство, касающееся ценных бумаг, одно из наиболее 
динамично развивающихся. 

© Кочеганова Л. К., 2016 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ВЛАСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

 
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и 

наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. В мировой экономике туризм вышел 
на лидирующие позиции, конкурируя лишь с добычей нефти [1, с. 122]. При этом в отличие 
от многих других отраслей экономики, туризм не приводит к истощению природных 
ресурсов. Развитие туристской сферы оказывает стимулирующее воздействие на такие 
секторы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство. Большое влияние с 
социальной точки зрения оказывает туризм на регионы: появляются новые рабочие места, 
развиваются коммуникационные системы, повышаются культура и грамотность местного 
населения. 

Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид 
деятельности направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с 
историей, культурой, обычаями, духовными и религиозными ценностями. Развитие 
туризма, увеличение его доли в валовом внутреннем продукте, занятости населения, рост 
инвестиций и доходов бюджета остаются актуальными проблемами экономического 
развития Новокузнецкого городского округа. 

Наибольшую актуальность приобретает городской туризм, что позволяет привлекать 
крупным городам туристов из других муниципальных образований, регионов и стран. В 
таблице 1 можно увидеть SWOT - анализ туристической привлекательности 
Новокузнецкого городского округа. 

 
Таблица 1. SWOT - анализ туристической привлекательности  

Новокузнецкого городского округа 
 Положительное влияние Отрицательное влияние 

Вн
ут

ре
нн

яя
 ср

ед
а 

Сильные стороны Слабые стороны 
1) удобное географическое расположение. 
Город Новокузнецк находится в центре Южно - 
Кузбасской агломерации, имея транспортные 
сообщения с городами Прокопьевск, Мыски, 
Калтан, Осинники. Также Новокузнецк 
располагается возле транспортных путей, 
ведущих к туристскому центру Шерегеш из 
Новосибирска, Кемерово, Красноярска, аэропорта 
Спиченково; 
2) на территории города Новокузнецка 
находятся объекты культурного наследия, 
памятники и музеи, музей - заповедник, 
уникальные жилые микрорайоны, созданные по 
проекту знаменитых архитекторов, планетарий, 
цирк, действующие парки и прибрежные парки 

1) неразвитость 
инфраструктуры туризма 
на местах; 
2) низкая 
информированность 
населения о туристских 
услугах и возможностью 
Новокузнецка; 
3) узкая специализация 
туристских потоков; 
4) низкая доходность 
предприятий внутреннего 
туризма. 
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отдыха, предприятия с интересными для 
экскурсий промышленными производствами, 
православные храмы и комплексы. 

Вн
еш

ня
я с

ре
да

 

Возможности Угрозы 
1) индустриальный туризм, охватывающий 
познавательные экскурсии по промышленным 
территориям, комбинатам, цехам и фабрикам; 
2) историко - культурный туризм, 
охватывающий музейные экскурсии, экскурсии 
под открытым небом и пешеходные экскурсии, 
экскурсии по местам боевой и трудовой славе, 
паломнические экскурсии; 
3) рекреационный туризм, охватывающий 
развитие и создание мест отдыха, парковые и 
пляжные зоны; 
4) спортивно - приключенческий туризм, 
охватывающий туризм с использованием походов 
различной категории сложности, конных 
туристских маршрутов, спортивные состязания, 
спортивно - оздоровительные события; 
5) событийный туризм, охватывающий 
культурно - массовые мероприятия; 
6) деловой туризм, охватывающий деловые 
события и мероприятия города. 

1) отсутствие пакета 
инвестиционных 
предложений в сфере 
туризма; 
2) сезонность туристской 
активности. 

 
Для увеличения потока туристов в город, повышения качества оказываемых услуг в 

данной отрасли и увеличения налоговых поступлений в бюджет Новокузнецкого 
городского округа можно предложить основные мероприятия: 

1) совершенствование управления процессом развития туризма на территории 
Новокузнецкого городского округа; 

2) развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом 
дифференцированного подхода к разным группам их потребления; 

3) развитие туристской инфраструктуры и материальной базы. 
Перечень конкретных мероприятий приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2. Реализация комплексных мероприятий развития туризма 
№ п 
/ п Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1 

Проведение анализа 
современного состояния 
туристкой инфраструктуры 
города в рамках развития 
культурно - познавательного 
туризма 

Формирование потребности в изучении 
родного края, гражданственности, 
профессиональное ориентирование 
обучающихся в сфере туризма 

2 Проведение анализа и 
переработки существующих 

Формирование потребности в изучении 
родного края, гражданственности, 
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экскурсионных маршрутов, 
внедрение новых 

профессиональное ориентирование 
обучающихся в сфере туризма 

3 

Создание и развитие единого 
информационного портала о 
туристских объектах, маршрутах, 
местах отдыха, культурных и 
спортивно - культурных 
мероприятиях города с 
интеграцией информации об 
объектах туризма для 
взаимодействия с QR кодом 

Популяризация внутреннего туризма 

4 

Создание информационных 
стендов и туристских карт и 
размещение их в местах 
скопления населения 
Новокузнецка (аэропорт, авто - , 
железнодорожный вокзал, 
площади общественных 
мероприятий районов города, и т. 
д.) 

Популяризация внутреннего туризма 

5 
Формирование и развитие среды 
доступного гостиничного 
бизнеса 

Популяризация внутреннего туризма 

6 

Разработка информационных 
табличек с QR - кодом о 
исторических местах, зданиях, и 
т. д., и их размещении в 
соответствующих местах 

Популяризация внутреннего туризма 

7 Разработка и продвижение 
бренда Новокузнецка 

Популяризация внутреннего туризма 

8 
Разработка и развитие культурно 
- познавательных маршрутов по 
музеям города 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие историко - культурного туризма 

9 
Разработка и развитие культурно 
- познавательных маршрутов по 
святым местам города 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие историко - культурного туризма 

10 

Разработка и развитие культурно 
- познавательных маршрутов по 
промышленным, 
индустриальным местам города 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие индустриального туризма 

11 

Формирование и развитие 
экстремальных видов отдыха 
(экскурсии по заброшенным 
территориям, проживание в 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие индустриального туризма 
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экстремальных местах и т. д.) 

12 

Разработка и развитие 
маршрутов замкнутого, 
циклического типа по культурно 
- историческим местам для 
велотуризма 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие историко - культурного туризма 
Развитие спортивно - приключенческого 
туризма 

13 

Организация велосипедных 
дорожек 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие историко - культурного туризма 
Развитие спортивно - приключенческого 
туризма 

14 

Разработка и продвижение на 
туристском рынке детских и 
семейных туристских маршрутов 
по окрестностям города, 
маршрутов выходного дня 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие историко - культурного туризма 

15 

Развитие спортивно - дворового 
направления с детьми, 
молодежью, взрослым 
поколением 

Популяризация спортивного туризма 
Охват детей и подростков занятиями 
туризмом 
Формирование здорового образа жизни 
Развитие спортивно - приключенческого 
туризма 

16 

Организация и развитие лыжного 
спорта на территории парковых 
зон города 

Популяризация спортивного туризма 
Охват детей и подростков занятиями 
туризмом 
Формирование здорового образа жизни 
Развитие спортивно - приключенческого 
туризма 

17 
Организация ежегодных 
выставок - ярмарок народного 
творчества, фестивалей 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие событийного туризма 

18 
Организация и развитие делового 
туризма 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие делового туризма 

19 
Благоустройство мест отдыха, 
парковых зон города, пляжных 
зон 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
Развитие рекреационного туризма 

20 

Организация элементов 
инфраструктуры для 
маломобильных групп населения 
для доступа к местам отдыха, 
культурным и историческим 
местам 

Развитие внутреннего и въездного 
туризма 
 



93

В результате выполнения намеченных мероприятий в Новокузнецком городском округе 
должен сформироваться развитый туристский комплекс, способный удовлетворить 
потребности российских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах. 

Ожидается, что в результате проведенных мероприятий: 
1. Будет сформирована и укреплена туристская инфраструктура за счет 

привлечения инвестиций в сферу туризма. 
2. Закрепится положительный имидж города как туристского центра на российском 

и международном уровнях. 
3. Увеличится численность туристов и экскурсантов. 
4. Будут созданы новые рабочие места на предприятиях туристской сферы. 
Реализация мероприятий будет способствовать становлению и дальнейшему 

перспективному развитию туристской сферы, укреплению материальной базы туризма, 
созданию новых туристских маршрутов, развитию других отраслей экономики города 
(транспорта, торговли и общественного питания, строительства и реконструкции автодорог, 
благоустройства города и др.). Намеченные меры будут способствовать увеличению 
численности российских и иностранных туристов, времени их пребывания в городе, росту 
финансовых поступлений в экономику города. 

Социальный эффект от реализации мероприятий будет выражен в удовлетворении 
потребностей различных категорий жителей города Новокузнецк в активном и 
полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям при 
воспитании подрастающего поколения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
 Планы у большинства молодых специалистов ориентированы на трудоустройство, но 

такая ситуация не означает простую и быструю их реализацию. Целевое распределение по 
договорам учебных заведений с предприятиями имеют в среднем 20 % выпускников 
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профессиональных учебных заведений. Остальные, получив «свободный диплом», 
осуществляют самостоятельный поиск работы. 

 Наличие опыта и стажа трудовой деятельности, предпочтительно по профессии, в 
современной России представляется одним из важных требований к кандидатам на 
замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. Следовательно, не имеющего опыта 
молодого человека в такой ситуации часто не хотят брать на работу. В силу таких 
обстоятельств многие представители Российской молодёжи не имеют не только опыта 
работы, но и возможности получения такого опыта [1, с. 19]. 

 Альтернативой практике квотирования может стать система условий, когда 
нанимателям было бы выгодно брать на работу выпускников, в частности – ввести на 
уровне муниципалитета систему налоговых льгот для нанимателей, которые берут на 
работу выпускников образовательных учреждений. Такая идея может быть реализована 
через депутатские комиссии и комитеты исполнительных структур власти. В первую 
очередь, необходимы обстоятельные финансовые расчеты, позволяющие конкретизоваться 
стратегию реализации идеи. 

 Еще одной возможностью приобретения нужного опыта работы может стать практика 
временного найма на разовые работы, такие как разного рода рекламные акции, 
маркетинговые исследования, социологические опросы, работа в сфере политики, занятость 
на общественных работах, деятельность в общественных организациях в качестве 
волонтеров. 

 В этом случае правильным было бы ввести практику получения рекомендательных 
писем с мест такой работы. Временная занятость выпускников в этой ситуации не только 
позволит им получить опыт, но и заработать репутацию, что имеет большое значение в 
современной России. 

 Кроме этого, существует еще механизм молодежной практики. В современной России 
организацией практики молодежи занимается служба трудоустройства. Но принимать на 
работу молодежь без опыта для нанимателя остается невыгодным даже при условии того, 
что половину зарплаты выплачивает служба трудоустройства [1, с. 45]. 

 Есть возможность, при которой сам молодой человек будет оплачивать приобретение 
опыта работы организации либо компании, согласным предоставить ему место с целью 
получения практического опыта. С целью реализации такого механизма нужно создать 
банк данных такого рода вакансий, продвижение этой идеи в СМИ, посредством создания 
соответствующей странички в Internet. 

 На федеральном уровне нужно создать и реализовать программу формирования рабочих 
мест специально для молодых специалистов. 

 Практическая реализация данной программы пока маловероятна из - за недостатка 
бюджетных средств, но идею должны продвигать уже сейчас. 

 В современной России, приобретая, казалось бы, престижную специальность, 
выпускник рискует оказаться невостребованным. 

 В такой ситуации наиболее главным является наличие у выпускников навыков, которые 
позволяют быстро приспособиться к переменам. Такие навыки должны воспитываться в 
процессе социализации индивида, как в семье, так и во время обучения профессии. 

 Иным механизмом приспособления к требованиям рынка труда представляется 
переобучение специалистов в службе занятости и в ВУЗах. Для этого можно использовать 



95

механизмы получения кредитования обучения студентов нанимателями, что позволит 
выпускникам определиться с будущим местом работы. 

 Кроме этого, возможно налаживание механизма, при котором ВУЗы заключают с 
предприятиями прямые договора на обучение специалистов требуемых специальностей [2, 
с. 8]. 

 Формирование информационных систем, которые позволяют учитывать спектр 
вакансий, анализировать их и прогнозировать ситуацию на рынке труда также улучшит 
ситуацию. Такая работа уже начата. 

 Как решение проблемы приспособления молодежи в современных условиях предлагаем 
разработать на уровне муниципалитета через департамент занятости населения особую 
программу по адаптации на рынке труда выпускников ВУЗов, которые являются рядовыми 
запаса российской армии. К осуществлению этой программы могли бы подключиться 
общественные организации городов. Одним из шагов осуществления данной программы 
может быть формирование при общественных организациях консультативных центров по 
проблемам трудоустройства для рядовых запаса российской армии. 

 Также нужна защита данной категории молодых людей на законодательном уровне. В 
частности – обеспечить им приобретение статуса безработного. С этой целью 
общественные организации должны выйти на федеральный уровень с инициативами 
законотворчества. 

 Таким образом, решение названных проблем будет способствовать росту доходов 
молодых людей, улучшению социальных и жилищных условий; снижению уровня 
безработицы с помощью обеспечения временного и сезонного трудоустройства молодых 
людей, росту количества рабочих мест, повышению деловой активности. 
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несут с собой больший, чем мужчины социальный груз (декретные отпуска, больничные по 
уходу за детьми, обеспеченность мест в яслях, детсадах). 

Безработица для женщин – это социальное зло, которое сопровождается сокращением 
производительности труда, ростом конкуренции, провоцированием конфликтной ситуации, 
ростом социальной напряженности, преступности, лишением дохода семьи, сокращением 
возможностей удовлетворения материальных и духовных потребностей, моральным 
ущемлением необеспеченных, изменением социального статуса. 

Ситуация, которая сложилась на рынке труда, поддерживается существующими 
стереотипами общественного сознания и моделями социально - трудового поведения самих 
женщин. Во - первых, по своему содержанию труд женщины является совокупностью 
качественно определенных трудовых функций. Женщина выполняет их в соответствии с ее 
социальными особенностями. Во - вторых, женщина, которая ориентирована на работу, 
должна осуществлять и иную социальную функцию. А именно быть хранительницей 
домашнего очага. Данная функция закреплена в общественном сознании и «усвоена» 
большинством российских женщин. 

На 16 - 18 процентов сократилась доля женщин в таких отраслях как торговля, 
общественное питание, кредитование, финансы, страхование. Наоборот, наблюдается 
приток значительного числа мужчин в сферу банковской деятельности и соответствующее 
относительное снижение доли женщин в эту отрасль. 

Сохраняется низкий уровень представленных женщин в государственном и в 
негосударственном секторе занятости на уровне принятия решений. Среди высших 
государственных служащих женщины составляют лишь около 6 процентов, в категории 
старших служащих женщин насчитывается половина – 50 процентов, а в категории 
младших – свыше 75 процентов [5, с. 9].  

В целом, можно говорить о том, что на сегодняшний день сложившееся положение 
относительно женщины в сфере занятости прослеживают не только в динамике 
безработицы, но и в ухудшении качественных параметров женской занятости. К 
неблагоприятным тенденциям следует отнести вытеснение женщин с работы, которая 
представлена высококвалифицированным интеллектуальным трудом, малую долю 
представительства женщин в сфере предпринимательства, которое обеспечивает в среднем 
более высокий уровень доходов, чем традиционная работа по найму. Существенные 
отличия между безработными мужчинами и женщинами хорошо прослеживаются при 
сопоставлении причин потери работы. Для женщины основной причиной потери работы 
является увольнение в связи с сокращением кадров (40 % ), для мужчин – увольнение по 
собственному желанию (44 % ), либо по иным причинам (к примеру, нарушение трудовой 
дисциплины, пьянство, прогулы) [9, с. 8]. 

Еще одной особенностью женской безработицы является первичное трудоустройство 
девушек после окончания образовательного учреждения. Молодые представительницы 
женского пола сталкиваются в этом отношении с очень серьезными препятствиями, чем 
молодые мужчины. Доля нетрудоустроенных девушек после получения диплома об 
образовании, втрое превышает такой же показатель для юношей. 

Низкие шансы имеют женщин и на поиск работы из - за восприятия женщины в качестве 
работника со стороны работодателя. Это отражено в показателях официальной статистики.  
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Сегодня безработица относительно женского населения негативно отражается на так 
называемых слабо защищенных группах женщин: одиноких и многодетных, 
воспитывающих детей детсадовского возраста и детей - инвалидов. 

Данные социологических опросов и проводимых исследований показывают, что в 
России и в будущем будет расти количество отказов в приеме на работу женщин с детьми, 
продолжится вытеснение женщин на менее престижные и мало оплачиваемые рабочие 
места. Резко повышается приток женщин на неформальный рынок труда – в теневой и 
криминальный сектор экономики [16, с. 9]. 

Государство предпринимает значительные шаги по преодолению женской безработицы, 
однако она стала неуправляемой из - за неослабевающих кризисных явлений в российской 
экономике и усиливающейся конкуренции на рынке труда. 

В нашей стране женщина оказалась «невыгодной» рабочей силой, именно потому, что 
для нее созданы особые условия труда, особый режим отдыха, отпуска ухода за детьми. 

Конечно, это не значит, что нужно убрать из законов льготы и запреты. Они остаются, 
особенно на тех предприятиях, на которых существует угроза репродуктивной функции 
женщин, а также при беременности и родах. Необходимо отметить, что их нельзя назвать 
льготами. Речь идет о правах женщин на данный период. Правительство обязано создавать 
приемлемые условия для производительного труда, предоставить достоверную 
информацию об условиях работы, а женщина сама решит, что ей выбрать. 

Проблема занятости россиянок нельзя решить, не изменив законов о труде, которые 
превращают женскую рабочую силу в невыгодный товар на рынке труда.  
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Каждая кредитная организация должна разрабатывать и применять на практике 

методологию управления ликвидностью и платежеспособностью, которая обеспечивала бы 
удовлетворение потребностей клиентов на денежные средства и одновременно не снижала 
рентабельность активов и её прибыль. Выбор совокупности мер и методов, направленных 
на обеспечение ликвидности и платежеспособности банка, зависит от различных факторов, 
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например, таких как специализация, особенности клиентской базы и осуществляемых 
операций. Разумеется, под влиянием изменяющихся условий функционирования банка 
методология управления данными характеристиками деятельности должна постоянно 
совершенствоваться и своевременно модифицироваться, чтобы адекватно реагировать на 
внешние изменения. 

Управление ликвидностью можно представить в виде 2 уровней: 
 - макроуровень, который подразумевает регулирование банковской ликвидности 

Центральным Банком; 
 - микроуровень, предполагающий управление ликвидностью коммерческими банками. 
Регулирование банковской ликвидности со стороны ЦБ осуществляется на базе 

нормативных документов Банка России, в том числе Инструкции от 03.12.2012 г. N 139 - И 
«Об обязательных нормативах банков», Письма от 27.07.2000 г. № 139 - Т «О 
рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций». 

Обязательные нормативы, которые соблюдает банк, регулируют и ограничивают риски 
потери кредитной организацией ликвидности. Их расчёт на ежедневной основе 
осуществляет Служба Главного Бухгалтера банка. Казначейство принимает необходимые 
меры по регулированию ликвидности. Сведения о показателях обязательных нормативах 
банка представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сведения о нормативах ликвидности ПАО «Банк Уралсиб», %  
Показатель Формула Норматив

ное 
значение 

2012
г. 

2013
г. 

2014
г. 

2015
г. 

Норматив 
мгновенной 
ликвидности 
банка (Н2) 

Н2=Высоколиквидные 
активы / 
Обязательства до 
востребования 

Min=15 %  34,9
6 

50,0
2 

70,7
5 

80,5
5 

Норматив 
текущей 
ликвидности 
банка (Н3) 

Н3=Ликвидные 
активы / 
Обязательства до 
востребования и 
сроком исполнения до 
30 дней 

Min=50 %  71,8
4 

69,1
7 

95,9
1 

200,
99 

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности 
банка (Н4) 

Н4=Кредитные 
требования банка со 
сроком погашения 
свыше года / 
(Капитал+Обязательст
ва по кредитам и 
депозитам с 
оставшимся сроком 
погашения свыше 1 
года) 

Max=120 
%  

52,7
7 

59,1
3 

53,2
8 

26,8
6 

Источник: Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Банк Уралсиб» 
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Согласно результатам таблицы, на протяжении 1.01.2013 - 1.01.2016 гг. анализируемый 
банк имеет необходимый запас прочности практически по всем показателям обязательных 
нормативов ликвидности.  

Далее рассмотрим подробнее микроуровень управления ликвидностью и 
платежеспособностью банка. 

Управление ликвидностью в данном банке осуществляет: 
 - Комитет по управлению активами и пассивами; 
 - Казначейство; 
 - Департамент отчётности и пруденциальных рисков Службы Главного Бухгалтера. 
 Основными принципами управления ликвидностью являются: 
 - поддержание ликвидных активов в достаточном объёме для обеспечения 

платежеспособности организации; 
 - финансирование активных операций при наличии ресурсов соответствующей 

срочности; 
 - формирование резервов в форме ликвидных активов для обеспечения финансовой 

устойчивости банка при форс - мажорных обстоятельствах; 
 - соблюдение нормативов ликвидности, установленных ЦБ РФ. 
Главной особенностью управления ликвидностью в банке является осуществление на 

еженедельной основе GAP - анализа (метода разрывов). Сущность данного метода 
заключается в аналитическом распределении активов, пассивов по заданным временным 
диапазонам согласно определенным критериям. GAР - анализ начал применяться 
организацией с 2016 года.  

 Согласно результатам GAP - анализа ликвидности ПАО «Банк Уралсиб» на 1 января и 1 
апреля 2016 года, имеется разрыв сроков погашения и сроков востребования. Это 
подразумевает риск несбалансированной ликвидности. Наблюдается, что в 
рассматриваемый период по срокам погашения «менее 3 месяцев», «от 3 месяцев до 1 
года», «от 1 года до 3 лет» объём обязательств банка превышает объём его активов, что 
свидетельствует о дефиците ликвидности. Наличие данного разрыва не является 
положительным явлением для банка, так как в краткосрочный период он столкнётся с 
проблемой привлечения необходимых финансовых ресурсов и понесёт убытки. Возможен 
риск изменения сроков требований и обязательств в случае непредвиденного снятия 
вкладов и депозитов. По срокам погашения «до востребования», «от 3 до 5 лет», «свыше 5 
лет», а также «просроченные» и «без срока погашения» наблюдается избыток ликвидности. 
Это говорит о потере банком доходности, поскольку он имеет неиспользуемые свободные 
активы, способные приносит доход. Кредитной организации следует найти новые 
направления прибыльного размещения финансовых ресурсов.  

 Достижение сбалансированной срочности активов и пассивов при нулевом разрыве 
является одним из вариантов обеспечения ликвидности. Однако это возможно 
исключительно гипотетически, а на практике дисбаланс неизбежен. Менеджменту банка 
необходимо стремиться к сближению средневзвешенных сроков погашения активов и 
пассивов. 

 Также для управления ликвидностью организация рассчитывает и контролирует 
динамику финансового коэффициента, рассчитанного как отношение абсолютной суммы 
излишка (недостатка) ликвидности к сумме обязательств банка (см. табл. 2 и 3).  
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Таблица 2 
Значения финансового коэффициента на 1 января 2016 года 

Показатель До 
востребов
ания 

<3 
месяцев 

3 - 12 
месяцев 

1 - 3 
лет 

3 - 5 
лет 

>5 
лет 

Без срока 
погашения 

Итого 

Коэффици
ент 
избытка 
(дефицита) 
ликвидност
и 

1,49  - 0,37  - 0,43  - 
0,28 

40,50 0,1 55,99 0,10 

Источник: составлен автором 
 
Финансовый коэффициент характеризует степень покрытия обязательств банка чистым 

денежным потоком. Лимиты этого показателя устанавливаются менеджерами банка. 
 

Таблица 3 
Значения финансового коэффициента на 1 апреля 2016 года 

Показатель До 
востребовани
я 

<3 
месяце
в 

3 - 12 
месяце
в 

1 - 
3 
лет 

3 - 5 
лет 

>5 
лет 

Без срока 
погашени
я 

Итог
о 

Коэффициен
т избытка 
(дефицита) 
ликвидности 

1,77  - 0,53  - 0,47  - 
0,2
9 

60,8
9 

0,3
7 

56,05 0,11 

Источник: составлен автором 
 
 Для выявления тенденций в части улучшения или ухудшения состояния ликвидности 

банка значения коэффициента ликвидности за отчётный период сопоставляются со 
значениями данного коэффициента за предыдущие отчётные периоды как минимум за 
последние 3 месяца. 

 Таким образом, управление ликвидностью предполагает два уровня: макроуровень 
(регулирование Банком России) и микроуровень (управление самой кредитной 
организацией). На макроуровне ЦБ РФ устанавливает нормативы мгновенной, текущей, 
долгосрочной ликвидности, ориентируя коммерческих банков на их соблюдение. На 
микроуровне при всей совокупности подходов к управлению ликвидностью кредитная 
организация использует современную концепцию, основанную на одновременном 
управлении активами и пассивами. GAP - анализ является основой управления 
ликвидностью ПАО «Банк Уралсиб» и позволяет осуществлять менеджерам больший 
контроль над деятельностью и возможностями банка. 
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РОЛЬ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В ФИНАНСОВОМ АНАЛИЗЕ НА 

ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В современных исследованиях о вопросах финансового анализа часто встречается 
допущение о равенстве между операционной прибылью (OI) и прибылью до уплаты 
процентов и налогов (EBIT). Данное допущение оказывает влияние на целый ряд 
экономических показателей, к которым относятся сила операционного рычага (DOL) и сила 
финансового рычага (DFL), их совокупное изменение отражается на силе общего рычага 
(DTL) [1, 2, 4, 5]. Целью настоящей работы является оценка значимости прочих (не 
операционных) доходов и расходов (NOLG) в финансовом результате компании и их роль 
при проведении факторного анализа.  

В проведенном ранее исследовании было изучено две полярные отрасли: тяжёлое 
машиностроение (капиталоёмкая отрасль) и химическая промышленность (материалоёмкая 
отрасль). Было изучено по 100 компаний каждой отрасли и проведена оценка значимости 
прочих доходов и расходов в операционной прибыли за 2013 и 2014 годы. Полученные 
гистограммы плотности распределения значительно отличались по отраслям: форма 
гистограммы химической промышленности больше напоминала нормальное 
распределение, со средними значениями 2 - 5 % в разные годы, а тяжелого машиностроения 
– логистическую функцию, с максимальными значениями до 25 % [3]. Таким образом была 
доказана невозможность игнорирования NOLG при проведении факторного анализа, но 
результат получился противоречивый. Возможно, данные выводы получены в связи с не 
репрезентативностью выборки, поэтому было принято решение о проведении 
дополнительного исследования на большем количестве данных для получения более 
точного результата.  

Из крупнейшей базы данных в РФ СКРИН были отобраны компании химической 
промышленности за последние пять лет (период с 2010 по 2014 годы, данные за 2015 год на 
момент исследования полностью не загружены), по этим данным проведена оценка 
значимости NOLG в OI. Для достоверности исследования массивы данных были 
проверены на наличие экстремальных значений, для этого было использовано правило 
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Томпсона, в котором для исключения выбросов используется статистические методы. 
Результаты отбора данных представлены в таблице. 

 
Таблица 1 – Отбор данных для построения гистограмм за 2010 - 2014 гг. 

Год Исходное 
количество 
компаний, шт. 

Очищенная 
выборка, шт. 

Доля 
экстремальных 
значений, %  

Очищенная 
выборка, %  

2010 10 000 6 742 32,58 67,42 
2011 10 000 6 896 31,04 68,96 
2012 3 344 2 360 29,43 70,57 
2013 7 794 4 905 37,07 62,93 
2014 10 000 6 297 37,03 62,97 

 
В результате отбора компаний химической промышленности по данным за 2010 - 2014 

годы ввиду наличия экстремальных значений в среднем пришлось исключить 33,43 % 
компаний, очищенная выборка как правило содержит 66,57 % компаний исходных данных. 
Подготовленные данные были разделены на интервалы, далее была рассчитана частота 
попадания компаний в тот или иной диапазон, в итоге были построены гистограммы 
относительных частот, которые имеют следующий вид. 

 

  

  

 
Рисунок 1. Распределения компаний химической промышленности по соотношению 
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Форма построенных гистограмм напоминает одну из ветвей гиперболической (или, так 
называемой, обратной) функции, это свидетельствует о том, что снижается число 
компаний, для которых доля прочих доходов и расходов в операционной прибыли 
значительна. Этот факт прослеживается в динамике, следовательно, данное наблюдение не 
является стихийным. В 2014 году кривая соотношения сдвинулась вправо, это значит, что 
вес прочих доходов и расходов в финансовом результате деятельности компании 
увеличились, возможно причиной этому послужили негативные события в экономике и в 
мире в целом: обвал курса национальной валюты, резкий рост процентных ставок в 
экономике, падение цены на нефть, череда финансовых и экономических санкций и др. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что значительная роль прочих доходов и 
расходов при проведении финансового анализа доказана расчетным путем, для 
большинства компаний их доля в операционной прибыли составляет более 25 % , а это 
значит, что игнорирование NOLG является грубым допущением.  
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВТОРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РОССИИ 
 

Аннотация. 
Ресурсосбережение является одним из условий эффективного производства, что 

актуально для развития экономики любого государства. Вторичное производство как один 
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из основных видов ресурсосбережения представляет собой не только способ утилизации 
отходов с последующим производством продуктов, но и способ решения проблем 
занятости населения, проблем экологии, что в свою очередь не может не интересовать 
органов государственной власть, производственные компании. 

Ключевые слова. 
Ресурсосбережение, инновационное развитие, вторичное производство, рост 

потребления, рост отходов, коэффициент применения вторичного сырья, трудности 
переработки отходов. 

 В период формирования инновационной системы в России одним из главнейших 
элементов этого процесса можно выделить организацию работ в области 
ресурсосбережения. Данный аспект направлен на формирование эффективного механизма 
ведения политики стабильного развития, которое возможно осуществить посредством 
применения методов рационального использования материальных и энергетических 
ресурсов нашей страны на основе реализации технологических и экономических 
инноваций.  

Это можно подтвердить следующими фактами: 
 Постоянное увеличения потребления различных ресурсов со стороны 

производственных систем, прежде всего ресурсов материальных; 
 Наличие концептуальных основ, которые можно найти в концепциях 3R и Zero 

Waste; 
 Возрастающее внимание со стороны государства и управленческого состава 

предприятий различных форм собственности к проблеме ресурсосбережения, которое 
проявляется в принятии нескольких нормативных актов и в формировании и 
использовании некоторыми крупнейшими российскими компаниями индивидуальных 
технологий утилизации промышленных отходов (ОАО «Заволжский моторный завод». 
ООО «Южно - уральская Горно - перерабатывающая компания»). 

 Таким образом, мы можем понять, что именно ресурсосбережение можно назвать одним 
из наиболее актуальных направлений реализации политики устойчивого и инновационного 
развития.  

В современной России каждый из нас может наблюдать стабильный количественный 
рост отходов, и, по сути, никаких кардинальных преобразования в этой сфере в ближайшем 
будущем проводить не собираются (около 2,5 тыс. га земли в России занято отходами). Это 
можно объяснить ростом объёма промышленного производства, что ведёт к увеличению 
уровня конечного потребления. При этом можно отметить, что отходы от потребления 
будут расти гораздо быстрее, нежели отходы от самого производства, т.к. рост продукции 
конечного потребления во много раз его обгоняет. К этой сфере можно отнести отходы от 
бытовой и компьютерной техники, одежды, бытовых вещей и др. Абсолютно любые 
отходы можно рассматривать как вторичный материальный ресурс, т.к. их можно 
использовать в хозяйственных целях либо в качестве добавки, либо же полностью выступая 
как заменитель традиционного вида материально - сырьевых и топливно - энергетических 
ресурсов. Отличительной особенностью подобных ресурсов можно назвать их 
непрерывную воспроизводимость при материальном производстве.  

Что касается России, то в нашей стране вторичные материальные ресурсы используются 
почти во всех отраслях промышленности. При этом масштабы вторичных материальных 
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ресурсов и степень их переработки во многом изменчивы в зависимости от того, насколько 
эти отходы ресурсно ценны. Также это зависит от экологической обстановки и от 
определённых экономических условий, которые как раз и определяют рентабельность 
применения этих отходов в каком - либо производстве.  

 Как пример, который иллюстрирует положительный эффект от применения политики 
ресурсосбережения на предприятиях, можно привести данные компании ОАО 
«Заволжский моторный завод». В 2009 году эта компания снизила размещение всех 
промышленных отходов на 44 % в сравнении с предыдущим годом. Если рассматривать 
конкретно, то компании удалось: 
 Снизить валовой выброс вредных веществ, который загрязняют атмосферу, на 13,1 

%; 
 Уменьшить сброс загрязнений в Волгу на 28 % . 
 Также с 2004 года компания параллельно вела переработку маслошламов, которые 

образовывались на производстве и накапливались на полигоне предприятия. За 2009 год 
предприятие вывезло из полигона и переработало 18 тонн маслошламов, что привело к 
получению 586 тонн продуктов для вторичного использования. 

Переработка шлакоотвалов от производства металлургического предприятия ОАО 
«Уральская сталь» компанией ООО «ЮУГПК» (Южно - Уральская горно - 
перерабатывающая компания) так же является примером использования отходов в качестве 
вторичного сырья. На территории шлакоотвалов площадью 130 га находятся отходы 
мартеновского производства, а также доменного и электросталеплавильного цехов. Суть 
переработки заключается в разделении шлаков на фракции с последующим извлечением 
металлопродукции (черных и цветных металлов), которую можно повторно использовать в 
металлургической промышленности. Подобные мероприятия способствуют образованию 
дополнительных рабочих мест, решают проблему загрязнения. 

 Если говорить о среднем коэффициенте применения и использования отходов как 
вторичного сырья в России, то он равняется примерно 1 / 3, что примерно в 2 раза ниже, 
чем в более развитых странах. При этом стоит учитывать, что в России многие виды 
отходов в принципе не используются в хозяйственных целях. В среднем в России уровень 
переработки твёрдых бытовых отходов не превышает 4 - 5 % . Золы и шлаки 
теплоэлектростанций плохо подвергаются переработке, к подобным ресурсам также можно 
отнести полимерные отходы, изношенные шины и другие. Подобную ситуацию можно 
рассматривать с нескольких сторон: 
 Во - первых, это приводит к крупным потерям материально - сырьевых и топливно - 

энергетических ресурсов для промышленности, которые содержатся в отходах; 
 Во - вторых, всё же неиспользуемые отходы активно накапливаются в окружающей 

среде. 
 Подобное низкое вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный 

оборот можно объяснить высокими затратами на их сбор и непосредственную переработку. 
Это, безусловно, снижает рентабельность переработки отходов или же совсем делает её 
убыточной для предприятий. В первую очередь это можно отнести к отходам потребления, 
хотя в них очень часто содержатся как раз легко рециркулируемые материалы: черные и 
цветные металлы, резина, картонно - бумажное сырьё и др.  
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 В целом можно выделить несколько причин, которые могут препятствовать 
постоянному развитию сферы переработки отходов: 
 Отсутствие необходимой производственной инфраструктуры, которая бы включала в 

себя пункты сбора вторичного сырья и специальные предприятия для заготовки; 
 Большая трудоёмскоть сортировки отходов и их дезагрегации на компоненты по 

видам материала с их дальнейшей чисткой и дезинфекцией и проверкой на наличие 
радиоактивных веществ; 
 Большой расход энергии на дробление вторичных ресурсов и дальнейший выпуск 

полуфабрикатов; 
 Уменьшение производительности оборудования предприятий в виду наличия в 

отходах мусора и различных примесей. 
 На мой взгляд, один из самых эффективных путей решения поставленной ранее 

проблемы – создание специальных предприятий, которые бы занимались переработкой 
отходов на основе кооперирования и специализации производства.  

 Для реализации данного подхода к решению этой проблемы необходимо провести 
некоторые мероприятия, которые, прежде всего, должны реализовываться на 
государственном уровне. К таким мероприятиям можно отнести создание определённых 
нормативно - правовых условий, которые бы позволяли использовать природоохранные 
механизмы и инструменты государственного регулирования для стимулирования 
предприятий к использованию отходов в хозяйственной деятельности, а также введение 
специальной системы всеобщей ответственности за организацию сбора и переработки 
вторичных материалов. Формирование такой системы позволит обеспечить интенсивное 
развитие рынка и поспособствует установлению крепких связей между хозяйствующими 
субъектами. 
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СЫРЬЕВОЙ РЫНОК И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ РОССИИ 
 

COMMODITY MARKET AND ITS SIGNIFICANCE FOR RUSSIA 
 

Аннотация 
В данной статье выявляется понятие сырьевого рынка, даётся его определение, 

выявляются характерные особенности. Рассматриваются наиболее серьёзные проблемы 
сырьевого рынка, возможные пути решения этих проблем. Помимо этого, приводятся 
конкретные данные запасов и объёмов природных ресурсов, анализируется процент 
развития энергоресурсов в России в сравнении с другими странами. Также понятие 
сырьевого рынка рассматривается с двух сторон: ресурсообеспеченнная или рентно - 
сырьевая.  

Ключевые слова: сырьевой рынок, геополитика, монополизация, ресурсообеспечение.  
Annotation 
This article reveals the concept of the commodity market, given its definition, identifies 

characteristic features. Discusses the most serious problems in the commodity market, possible 
ways of solving these problems. In addition, provides specific data of inventory and amounts of 
natural resources, analyzed the percentage of development of energy resources in Russia in 
comparison with other countries. Also the concept of the commodity market is considered from two 
sides: resource saving or rental markets. 

Key words: commodity market, geopolitics, monopolization, resourcing. 
 
Today, commodity markets largely determine the overall situation of the economy in Russia, as 

the volume of trading on them exceeds the volume of trading on many other markets. Commodity 
markets are markets that trade energy, metals, timber and agricultural products. 

The transition from export - raw to innovative, high - tech economy today nominated the 
Russian Federation as a strategic goal of economic development, and it is definitely the correct 
setting. A raw materials export economy has major flaws, which once again confirmed the global 
economic crisis. Therefore, make a preliminary deal with its main characteristics, to more clearly 
have an understanding of the problems of restructuring the Russian economy. 

A resource - based economy can have two values. The first one assumes that the national 
economy is resourced and as such acquires the characteristics of competitive advantage. The 
completeness of such availability of mineral resources depends on the ability to create on this basis 
a self - sufficient model of economic growth with the primary focus on domestic demand. 
Resource - rich countries in most cases are characterized by a high level of GDP per capita, even 
for them, and tend to lower economic growth. As the most striking example follows the lead of 
countries such as Norway, Australia, Canada, USA, New Zealand and Iceland, which have reached 
high indicators of socio - economic development, with a large enough inventory of resources. 
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In principle, the Russian economy according to the resource parameter is one of these and can 
theoretically evolve based on a self - sufficient model of economic growth. To an even greater 
extent it was characteristic of the Soviet economy in the past. If confined to the security of the 
economy with hydrocarbons, the modern Russia on this indicator has significantly better position in 
comparison with most developed countries. In these countries the average consumption of fuel oil 
equivalent is approximately 5 tons per capita (in US and Canada — about 8 tonnes), but which is 
mainly provided by imports. In the Russian Federation domestic production of the fuel resource is 
in the range of 5 to 10 tonnes of oil equivalent 1 ,which defines its independence from supply from 
the world market, at least in the short term.  

It should be borne in mind that the Russian economy is characterized by large volumes and 
diversity of available natural resources. For many of them, our country occupies a leading position 
in the world in explored reserves of natural gas (30 % of world reserves), oil 10 % , coal — 12 % . 
And currently it accounts for an average of 12 % of global oil production and 28 % natural gas, 12 
percent coal. But not only energy production is characterized by the Russian contribution to the 
Treasury of the world economy. Except for energy produced in Russia 55 % of the world 
production of Apatite, diamonds — 26 % , Nickel 22 % , potassium — 16 % , iron ore 14 % , non - 
ferrous and rare metals — 13 % , and in its depths there are many other types of mineral resources. 
Such natural resource base in the USSR there was created the most powerful in the world mining 
industry. 

A resource - based economy takes on its second meaning when it becomes a rent - a raw. This 
means that this sector of the economy is significant, and in some cases a dominant place in the 
structure of the national economy, keeping in mind its share in the GDP, in the formation of state 
budget revenues, employment, etc. And in the economy of this type is the main form of revenue 
becomes rents accruing in the extractive industries. 

 A characteristic feature of commodity markets is that a large volume of transactions with raw 
materials is on foreign exchanges, as raw material, mainly exported. The increased trade in 
commodity markets in the country is always a good indicator of economic growth, and the increase 
in export helps to get the resources for such growth. 

A serious difference of commodity markets from any other is the lack of state organization 
responsible for their regulation, for example, stock markets are regulated by the Central Bank, they 
also Finance and insurance. Everything that happens in commodity markets is regulated only by 
fluctuations in the demands and proposals, and, to a minimal extent, the activities of exchange 
intermediaries. But this situation persists until such time as the state begins to feel a threat to their 
economic security, in this case, it begins to use indirect measures of market regulation. 

In today's world commodity markets are one of the tools of geopolitics, defining the country's 
position on the world stage. The raw materials are irretrievable or is filled for a very long time, 
because countries with large reserves of raw materials will play an increasingly important role. The 
same applies to agriculture as the world population grows and the demand for food grows with it. 

 The development of commodity markets can be characterized by certain features, including: 
 the volatility of their frequent sharp fluctuations which are caused by a large group of 

factors, which include economic, political and natural; 
 high market dependence from climatic fluctuations and weather anomalies, particularly for 

the agricultural market; 
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 high role of long - term, sometimes multi - year contracts that fix prices for certain groups of 
goods for a long time. 

 All these factors make extremely difficult the analysis of trends and more or less reliable 
prediction of the dynamics. On the basis of dynamics of stock indices you can predict the direction 
of the trends, but no more. It needs analysis of the overall macroeconomic situation. 

A serious problem of commodity markets in Russia is the high level of monopolization. The raw 
material is in the hands of a few oligopolists, so very often the offer price is not determined by the 
demand and voluntarism of the suppliers. So, the jump of raw material prices in the domestic 
markets in the early spring of 2015 was caused by the reaction of providers to monetary inflation, 
not a real market. In international markets the behavior of suppliers of raw materials will be 
possible, but the possibility of export of raw materials often leads to reduced supply in the domestic 
market, which may lead to adverse consequences for the economy. In this case the state, in the 
absence of other means of market regulation, may limit exports or raise export duties. These 
regulatory measures are often applied to agricultural products, in recent years, the export of grain to 
maintain stability in the domestic market was prohibited several times. Thus, to analyze trends of 
the markets, it is necessary to pay attention to state politics in General, and not only economic, but 
also social. 

However, despite high monopolization and features of regulation, the development of 
commodity markets in Russia in the coming decades will to go the global way. Experts predict the 
end of the commodity boom caused by the rapid growth of China's economy. Such transactions as 
the recent Gazprom deal with China for the supply of a huge volume of gas for 30 years, will leave 
in the past, and will determine the face of the market. The markets goes not such fast rates, needs 
China to provide growth in the 3.0 - 3.5 % per year, but still continues, and is a major consumer of 
raw materials will be Russia itself, which is the period of new industrialization. In addition, experts 
predict a rise of monopoly in the steel industry in Russia, concentration and prospects of 
Metalworking multinational giant with headquarters in Russia.  

In the field of agriculture experts draw attention to the fact that in Russia for the treatment of 
1000 hectares of farmland have 20 people, whereas in the United States – less than 10 people. 
Perhaps, at the apparent trend to increasing labour productivity and public policy aimed at 
preserving employment, this will lead to the fact that the turnover will be involved new agricultural 
land and production will grow.  

During the first decade of the 2000s, the commodity index increased by 328 % [3]. Such 
indicators are unlikely to be repeated in this ten - year cycle, but as the Russian economy develops 
according to its own scenario, the increasing trend subsides as actively as in other countries. While 
the profitability of Russian commodity companies (except agricultural) higher than the global, 
which gives additional opportunities to stimulate internal growth. 
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Банкротство – это общепринятый во всем мире институт экономических отношений. 

Ввиду того, что в России под процедуру банкротства порой попадают даже некоторые 
стратегически важные компании, вопрос высокоэффективного антикризисного управления 
становится особенно актуальным. Среди факторов банкротства макроуровня прежде всего 
необходимо выделить действие системных факторов, обусловленных незавершенностью 
институциональных преобразований, неразвитостью правовой базы, неадекватной 
государственной экономической политикой, неравноправным схождением в мировую 
хозяйственную систему. По статистике судов в 2014 - м году в России было 37,8 тыс. дел по 
банкротству, а в 2015 - м уже 49,2 тыс. Эксперты арбитражного сообщества прогнозируют, 
что при сохранении цены барреля нефти в районе $30 и дальнейшего укрепления курса 
доллара, в 2017 - м году количество дел о банкротстве хозяйствующих субъектов 
преодолеет психологический рубеж 100 тысяч. Но парадокс в том, что большинство из них 
не будут доведены до конца, так как арбитражные управляющие уже сейчас вынуждены 
отказываться от их сопровождения. В 2016 году количество дел по банкротству компаний в 
России выросло в полтора раза [5]. 

Именно поэтому на практике необходимо применять различные методы для 
контролирования и предупреждения риска несостоятельности (банкротства) компаний. С 
помощью этих методов можно выявить и в последующем проанализировать полученные 
результаты, чтобы прийти к определенному выводу о состоятельности компании [2,3,4]. 

Целью данной статьи является изучение моделей предупреждения несостоятельности 
(банкротства) и проверка адаптивности иркутской модели прогнозирования риска 
банкротства (модель ИГЭА). 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
 изучить модели определения риска банкротства; 
 провести проверку адаптивности модели ИГЭА на выборке дефолтных и не 

дефолтных компаний; 
 провести диагностику полученных данных и сформулировать результаты 

исследования. 
Наиболее популярными в западной практике прогнозирования банкротства являются 

модели, построенные с помощью множественного дискриминантного анализа (так 
называемые MDA - модели). MDA - модели прогнозирования банкротства – это 
статистические модели, которые строятся на прошлых статистических данных финансовой 
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отчетности предприятий, ставшими банкротами и финансово устойчивыми и которые 
позволяют спрогнозировать наступление банкротства у предприятия. 

Среди авторов MDAмоделей можно выделить модели Р. Лиса, Ричарда Таффлера, 
Гордона Спрингейта, Д. Фулмера. 

Модель Р. Лиса, создана для компаний Великобритании в 1972 году. Это одна из первых 
европейских моделей созданная после модели американца Э. Альтмана (1968). Модель 
Лиса является в большей степени адаптационной, так как финансовые коэффициенты в 
модели взяты как у Альтмана. 

Формула модели банкротства Лиса имеет следующий вид: 
Z=0.063*K1 + 0.092*K2 + 0.057*K3 + 0.001*K4, (1.) 
где K1 = Оборотный капитал / Активы; 
 K2 = Прибыль до налогообложения / Активы; 
 К3 = Нераспределенная прибыль / Активы; 
 К4 = Собственный капитал / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства). 
Если Z: 
 - меньше 0.037 – банкротство компании очень вероятно; 
 - больше 0.037– предприятие финансово устойчивое. 
Помимо модели Лиса для британских компаний была построена модель Ричарда 

Таффлера. Для построения модели прогнозирования банкротства ученый взял 46 
предприятий, которые обанкротились и 46 предприятий, которые остались финансово 
устойчивыми в период с 1969 по 1975 года. Ниже представлена формула расчета модели 
банкротства. 

Формула модели банкротства Таффлера имеет следующий вид: 
Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4, (2.) 
где K1 = Прибыль от продаж / Краткосрочные обязательства; 
 K2 = Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные 

обязательства); 
 К3 = Краткосрочные обязательства / Активы; 
 К4 = Выручка / Активы. 
Если Z: 
 - больше 0,3 – компания маловероятно станет банкротом («зеленая зона»); 
 - меньше 0,2 – компания вероятно станет банкротом («красная зона»); 
 - 0,2<Z <0,3 – зона неопределенности («серая зона»). 
Модель прогнозирования банкротства компаний создана канадским ученым Гордоном 

Спрингейтом в университете Саймона Фрейзера. Половина коэффициентов в модели 
совпадает с финансовыми коэффициентами, которые использовал Э. Альтман. Для 
создания модели оценки банкротства Спрингейт использовал финансовую отчетность от 40 
компаний Канады (20 банкротов / 20 не банкротов). 

Формула модели банкротства Спрингейта имеет следующий вид: 
 Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4, (3.) 
где K1 = Оборотный капитал / Активы; 
 K2 = (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы; 
 К3 = Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства; 
 К4 = Выручка / Активы. 
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Если Z: 
 - меньше 0.862 – банкротство компании вероятно; 
 - больше 0.862 – банкротство компании маловероятно. 
Модель прогнозирования банкротства компании разработана американским ученым Д. 

Фулмером для компаний США в 1983 году. Для разработки модели он использовал 
финансовые отчеты от 60 компаний США, 30 из которых стали банкротами, а 30 остались 
финансово устойчивыми. 

Формула модели банкротства Фулмера имеет следующий вид: 
H= 5.528*K1 + 0.212*K2 + 0.073*K3 + 1.27*K4 + 0.12*K5 + 2.235*K6 + 0.575*K7 + + 

1.083*K8 + 0.984*K9 – 3.075, (4.) 
где K1 = Нераспределенная прибыль прошлых лет / Активы; 
K2 = Выручка от продаж / Активы; 
К3 = (Прибыль до налогообложения +Проценты к уплате) / Собственный капитал; 
К4 = Денежный поток / (Краткосрочные + Долгосрочные обязательства) 
К5 = Долгосрочные обязательства / Активы; 
К6 = Краткосрочные обязательства / Активы; 
К7 = Log (материальные активы); 
К8 = Оборотный капитал / (Долгосрочные + Краткосрочные обязательства); 
К9 = Log [(Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Проценты к уплате]. 
Если H: 
 - меньше 0 – банкротство предприятия вероятно; 
 - больше 0 – банкротство предприятия маловероятно [1]. 
Модель ИГЭА одна из немногих отечественных моделей, призванных оценить степень 

вероятности наступления банкротства. Эта четырёхфакторная модель была разработана в 
1998 году для предприятий торговли. Формула расчета модели ИГЭА имеет вид: 

R = 8,38 X1 + X2 + 0,054 X3 + 0,63 X4, (5.) 
где X1 - чистый оборотный (работающий) капитал / активы; 
X2 - чистая прибыль / собственный капитал; 
X3 - чистый доход / валюта баланса; 
X4 - чистая прибыль / суммарные затраты. 
Если R: 
 - меньше 0 - вероятность банкротства: максимальная (90 % - 100 % ); 
 - 0 - 0,18 - вероятность банкротства: высокая (60 % - 80 % ); 
 - 0,18 - 0,32 - вероятность банкротства: средняя (35 % - 50 % ); 
 - 0,32 - 0,42 - вероятность банкротства: низкая (15 % - 20 % ); 
 - больше 0,42 - вероятность банкротства: минимальная (до 10 % ). 
В данном исследовании выдвигается гипотеза о адаптивности модели ИГЭА для 

российских компаний. Проверка гипотезы была произведена на готовых выборках, 
информация по которым была заимствована с официального сайта «Облигации в России» 
[6]. Данные по организациям были взяты за 3 года до размещения облигаций (самих 
компаний или их поручителей). Группировка компаний осуществлялась по критерию 
наличия либо отсутствия дефолта у компании, сделано это было с целью обнаружения 
данного явления у компаний. Выборка была разделена на 2 группы, а именно: компании 
дефолты и компании не дефолты. Для проверки качества прогноза по исследуемой модели, 
из дефолтных компаний 80 % должны составлять банкроты, а из выборки не дефолтных 
компаний 20 % банкротов. 

Анализ вероятности банкротства для дефолтных и не дефолтных компаний 
представлены в таблице 1 и таблице 2 соответственно. 



113

Таблица 1 Анализ вероятности банкротства по компаниям дефолтам  
за 3 года до размещения облигаций. 

Степень банкротства Количество компаний Удельный вес, %  
невелика 51 63,75 
велика 29 36,25 
итого 80 100 

 
 Как видно из данных таблицы, 29 компаний имеют высокую степень риска банкротства, 

что соответствует 36,25 % от общего числа компаний. И количество компаний, у которых 
очень маленькая вероятность банкротства составляет 51, что соответствует 63,75 % от 
общего числа компаний, участвующих в выборке. Удельный вес компаний банкротов 
составил 36,25 % , что не соответствует параметру проверки качества модели. 

 
Таблица 2  Анализ вероятности банкротства по компаниям не дефолтам  

за 3 года до размещения облигаций. 
Степень банкротства Количество компаний Удельный вес, %  

невелика 181 62,41 
велика 109 37,59 
итого 290 100 

 
Как видно из данных таблицы, 109 компаний имеют высокую степень риска 

банкротства, что соответствует 37,59 % от общего числа компаний. И количество 
компаний, у которых очень маленькая вероятность банкротства составляет 181, что 
соответствует 62,41 % от общего числа компаний, участвующих в выборке. Удельный вес 
компаний банкротов составил 37,59 % , что не соответствует параметру проверки качества 
модели. 

Подробно изучив представленные аналитические таблицы можно сделать вывод о том, 
что выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Иркутская модель предупреждения 
банкротства (ИГЭА) показала недостоверные результаты, имеет низкую адаптивность. 
Использование её для расчета предупреждения риска банкротства компаний вызывает 
сомнение.  

Причинами не адаптивности модели могло послужить: зависимость точности расчетов 
от исходной информации, не учитываемость отраслевой специфики деятельности 
компаний, основанной на устаревших данных, изменение бухгалтерской (финансовой) 
отчетности к 2015 году. 
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ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПУЗЫРЕЙ  
 
Экономический или «спекулятивный» пузырь – это торговля крупным объемом товара 

(сейчас чаще всего ценными бумагами), который отличается от справедливого. Возникает 
при формировании большого спроса, который провоцирует рос цен, а рост цен увеличивает 
рост спроса.  

Через некоторое время цена на товар снова становится справедливой, тем самым 
провоцирует массовые продажи и дальнейшее снижение цены: пузырь «схлопывается». 
Результатом экономических пузырей является убытки отдельным компаниям, в худших 
случаях целым отраслям или экономике всего мира (как это случилось с ипотечным 
пузерем в США в 2007 году). 

 

 

Большой 
спрос 

Рост 
спроса  

Рост цен 

Падение цен 
Паника 
инвесторов 
и массовые 
продажи 
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Экономисты всего мира ищут причины возникновения экономических пузырей. Лучше 
всего они объясняется в поведенческой экономике через иррациональность поведения 
игроков рынка, которые обладают оптимистическими ожиданиями насчет покупаемых 
активов (происходит переоценка активов) с перспективой их продажи игрокам с более 
оптимистичными ожиданиями. Эта теория называется «теория большого дурака»: пузырь 
растет до тех пор, пока не будет найден человек с наиболее перспективными ожиданиями. 
Последний не найдет покупателя на актив и пузырь «схлопнется».  

Считается, что в среде с высоким уровнем инфляции и с низкими процентными 
ставками, пузыри появляются чаще. Это объясняется тем, что оценка активов начинает 
становится менее точной, инвесторы начинают смотреть больше на долгосрочные 
перспективы, чем на краткосрочные. Одновременно с этим при росте инфляции растет 
номинальный размер заработных плат, что психологически увеличивает уверенность 
средних потребителей. При этом если процентные ставки меньше инфляции, то игрокам 
становится выгоднее вкладывать в товары и активы, чья стоимость растет. 

Таким образом, на появление пузырей может влиять и слишком оптимистические 
прогнозы, и широкая доступность к экономической информации, и неправильная денежно - 
кредитная политика. Можно сказать, что экономический пузырь – это результат 
деятельности общества и их невозможно избежать в эпоху современных технологий. 

© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2016 
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ 
 
Финансовая (или инвестиционная) пирамида – это финансовая схема, прибыль 

участникам которой образуется из постоянного потока денежных средств от новых 
участников. Иными словами первые участники пирамиды получают деньги вторых, вторые 
– третьих и т. д. Данная организация деятельности является мошеннической и преследуется 
по закону.  

Финансовые пирамиды не являются долгосрочными и надежными вложениями: 
количество участников в ней останавливается на определенном моменте, что приводит к 
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краху пирамиды, последние участники и не дают деньги предыдущим и далее по цепочке. 
Доходность становится отрицательной. 

Сейчас финансовые пирамиды скрываются под коммерческими организациями, которые 
начинают новый инвестиционный проект, обеспечивающий большую прибыль в будущем. 
Через некоторое время компания объявляет себя банкротом и «инвесторы» теряют свои 
средства. Данная пирамида теоретически может обеспечить доход на первых этапах, но из 
нее необходимо полностью выйти, а организаторы пирамиды не позволяют этого сделать.  

Таким образом, главным отличием пирамиды от реальных инвестиционных проектов 
является источник дохода участников. Исходя из этого можно приблизительно вычислить 
пирамиду: ее прибавночная стоимость должна быть меньше суммы доходов участников. 
Финансовые пирамиды запрещены в большинстве стран мира: прямо или косвенно.  

 
Определим признаками финансовой пирамиды: 
 обещания слишком высоких процентных выплат, по сравнению с рынком 
 отсутствие конкретной информации о проекте, деятельности. Ограниченный доступ 

к финансовой отчетности 
 «странные» перемещения денег в разных странах 
 отсутсвие прямой и подробной информации об организаторах / директоре пирамиды. 

Нет информации о топ - менеджменте 
 отсутсвие лицензии на деятельность, юридического адреса и иных подтверждающих 

документов  
Стоит отметить, что сложнее отличить финансовую пирамиду от сетевого маркетинга, 

который использует множество дистрибьюторов, вкладывающих свои средства за товар. 
Однако они полностью отвечают за свой доход сами. Экономисты ведут споры насчет 
легальности деятельности таких структур, однако пока они полностью законны и являются 
всемирно известными брендами (Amway, Oriflame).  

Самой крупной финансовой пирамидой в России является МММ, организованная 
Сергеем Мавроди в 90 - х годах. В ней приняли участие около 15 миллионов вкладчиков, ее 
деятельность вызвала широкий общественный резонанс. 

© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2016 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Построение эффективной системы управления предприятием с каждым годом 
становятся все актуальней в силу происходящих в экономике негативных процессов, так 
как руководству необходимо оперативно реагировать на происходящие изменения, четко и 
быстро принимать решения, осуществлять контроль за расходами организации. И во всем 
этом неотъемлемым помощником ему служит бухгалтерская служба.  

Руководствуясь статьей 6 ФЗ от 06.12.2011 N 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» 
организация с момента ее регистрации до прекращения деятельности обязана вести 
бухгалтерский учет. Обязанность по ведению бухгалтерского учета распространяется на 
все организации за исключением индивидуальных предпринимателей и находящихся на 
территории Российской Федерации филиалов, представительств или иных структурных 
подразделений организации, созданных в соответствии с законодательством иностранного 
государства [3].  

Организация бухгалтерского учета осуществляется руководителем организации. Он 
вправе возложить ведение бухгалтерского учета на Главного бухгалтера или иное 
должностное лицо организации или же заключить договор об оказании услуг по ведению 
бухгалтерского учета. В ряде случаев руководитель может самостоятельно осуществлять 
ведении бухгалтерского учета, а именно если предприятие вправе принимать упрощенную 
способы ведения бухгалтерского учета или относится к субъектам среднего 
предпринимательства [3]. 

На сегодняшний день часто значение бухгалтерской службы недооценивают, так как она 
непосредственно не ведет «борьбу на фронте», а является скорее «тылом» организации. Но 
в то же время значительная часть информации о финансово - хозяйственной деятельности 
для различных пользователей (внутренних и внешних) формируется именно бухгалтерской 
службой. Именно она составляет основу информационного обеспечения системы 
управления производством (свыше 70 % - 80 % всей экономической информации), служит 
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источником для осознанного, а не интуитивного принятия управленческих решений [7, c. 
19]. 

К внутренним пользователям информации в основном относят собственников и 
менеджеров организации. 

Информация, предоставляемая менеджерам, служит основой для принятия решений на 
всех уровнях управления. Среди решений, которые принимаются на основании 
бухгалтерской информации можно выделить [4, c. 28]: 

 - построение организационной структуры с выделением сегментов и определением их 
функций; 

 - построение эффективной системы информационного обмена между сегментами 
организации; 

 - оценка результатов деятельности сегментов с выработкой показателей их 
функционирования; 

 - оценка результатов по итогам ранее принятых решений; 
 - формирование структуры ассортимента, производственной и сбытовой политики; 
 - формирование политики взаимоотношений со всеми участниками бизнес - среды. 
В процессе взаимодействия бухгалтерской службы с собственниками организации, ею 

предоставляется информация о финансовом положении организации, о величине 
полученной прибыли или же понесенных убытков, также о способах и возможностях 
распределения прибыли. 

Информацию, на основе которой строится бухгалтерский учет можно представить в виде 
двух потоков [4, c. 28]: 

 - первичная (входящая) информация, к которой можно отнести факты, непосредственно 
получаемые из источников информации, а именно: бухгалтерского, управленческого, 
налогового, статистического видов учета, внешней бизнес среды и производственной 
подсистемы (именно эта информация формирует основную часть сведений для внутренних 
пользователей); 

 - вторичная информация представляет собой сведения, получаемые в результате 
обработки первичной информации: аналитические материалы формируемые для вынесения 
решения по конкретной проблеме, стандартизированные отчеты. 

Бухгалтерскому учету в системе управления отведено несколько функций, среди 
которых можно выделить: контрольную, обеспечения сохранности, информационную, 
обратной связи, аналитическую [5, c. 30]. 

1. Контрольная функция выражается в контроле отгруженной и реализуемой 
продукции; сохранности собственности предприятия; рационального и эффективного 
использования материально сырьевых, топливно - энергетических, трудовых и финансовых 
ресурсов; использования основных средств, амортизационных отчислений; формирования 
фактических затрат на производство продукции и калькулирование себестоимости 
продукции; формирования полной стоимости продукции с учетом коммерческих расходов; 
формирования финансовых результатов деятельности организации; составления 
финансовой и другой отчетности. 

Роль контрольной функции в системе бухгалтерского учета отводиться все большая 
роль, в связи с тем, что административный аппарат организации должен постоянно владеть 
актуальной информацией не только о финансовом состоянии предприятия, но и о 
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платежеспособности и финансовом положении конкурентов, т.к. на основании данных 
бухгалтерского учета можно получить информацию, отражающую весь кругооборот 
средств компании по источникам их формирования, а также о хозяйственных процессах. 

2. Обеспечение сохранности собственности. Здесь прослеживается тесная взаимосвязь 
с усилением контрольной функции. 

Реализация данной функции осуществляется при помощи инвентаризации имущества. В 
процессе инвентаризации осуществляется проверка наличия документального оформления 
всех хозяйственных операций и отражения их в системе бухгалтерского учета. 

Инвентаризация играет важную роль для правильного отражения всех затрат по 
производству и реализации продукции для сохранности собственности. 

3. Информационная функция - представляет собой одну из главных функций, 
выполняемой бухгалтерским учетом в управленческой системе и нормирования рыночной 
экономики. 

Информация, которую генерирует бухгалтерский учет, способна удовлетворить 
потребности всех пользователей, которые по своей сути являются общими, а именно, 
решения, которые принимают все заинтересованные пользователи, требуют оценки 
способности организации воспроизводить денежные средства и аналогичные им активы. 
На основании этого делается вывод о том, способна ли организация отвечать по своим 
обязательствам перед инвесторами, работниками, кредиторами, поставщиками и 
подрядчиками, а также государством. 

4. Функция обратной связи. Бухгалтерская служба обеспечивает аппарат управления 
данными о деятельности организации, о показателях деятельности за определенный 
период, о имущественном положении и источников его образования, о взаимоотношениях 
с поставщиками и подрядчиками, банками, налоговыми инспекциями и т.д. 

Функция обратно связи выполняется за счет информации, поступающей главным 
образом из первичных документов. 

5. Аналитическая функция выражается в обеспечении полной и достоверной 
информацией аналитические службы организации для проведения анализа финансово - 
хозяйственной деятельности с помощью инструментария бухгалтерского учета. 

Немаловажное значение в обеспечении положительного финансового результата 
деятельности компании отводится [5, c. 120]: 

1) Ведущей роли бухгалтера в организации и его прочному авторитету в глазах 
руководства 

2) Договорным отношениям организации с дебиторами и кредиторами, финансовыми 
институтами, которые построены на принципах четкой и отлаженной работы 

3) Деловому, партнерскому и согласованному взаимодействию организации (через 
бухгалтерскую службу) с налоговыми и другими контролирующими органами; 

4) Выверенному, точному и оперативному механизму бухгалтерского учета в 
организации. 

Особое значение при этом имеют партнерские взаимоотношения главного бухгалтера с 
руководителем организации. Судить о высоком доверии руководства компании главному 
бухгалтеру можно, например, по предоставленной последнему возможности 
самостоятельно принимать важные финансово - экономические решения в отсутствие 
руководителя. 
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Также очень важно продуктивно выстроить взаимоотношения с дебиторами, 
кредиторами и налоговой инспекцией. В этом вопросе значительная роль отводится 
правильности построения главным бухгалтером тактики делового сотрудничества.  

Таким образом, роль бухгалтерской службы в достижении эффективной работы всей 
организации очень высока. Без результатов ее деятельности трудно было бы представить 
возможность руководства организации принимать эффективные управленческие решения и 
правильно организовывать работу организации в целом.  
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 

 В данной статье рассматриваются понятие инфляции, характерные черты инфляции, 
а также причины инфляции. Более того, выявляются оптимальные пути решения этой 
проблемы и её возможные социально - экономические последствия.  
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регулирование, денежная реформа. 

 
Современное общество каждый день встаёт перед решением различных проблем во всех 

сферах жизни. Так как каждый из нас каждый день нуждается в удовлетворении различных 
потребностей, в первую очередь физиологических, которые связаны с потреблением 
большого количества товаров и услуг, человек сталкивается с проблемой повышения цен 
на эти товары, а, следовательно, с инфляцией.  

Существует много определений этого понятия, и каждое из низ наделено своим 
смыслом. Мы рассмотрим инфляцию как сложное социально - экономическое явление, 
которое порождается диспропорциями воспроизводства в некоторых сферах рыночного 
хозяйства и является одной из главных проблем экономики почти во всех странах мира. 
Почти во всех случаях инфляция начинает проявляться посредством повышения цен в 
стране, которое появляется в результате длительного неравновесия на многих рынка в 
пользу спроса, т.е. дисбаланса между спросом и предложением. Инфляция порождается 
обесцениванием национальной валюты, а потому напрямую оказывает влияние почти на 
каждого члена общества.  

Отличительной чертой инфляции можно выделить тот факт, что обычно она имеет 
тенденцию подниматься очень резко, неожиданно, а главное - неравномерно. Одни товары 
подвергаются инфляции быстро, другие быстро, а третьи вообще не подвергаются. 
Поэтому в данный момент учёные - экономисты очень тщательно стараются выявить 
причины появления инфляции, ибо данная тема очень сильно волнует большинство 
граждан Российской Федерации.  

Одной из главных причин инфляции в России можно выделить факт того, что само 
государство очень нерационально производит распределение доходов государственного 
бюджета, который накапливается именно за счёт трудов россиян. Другой причиной можно 
назвать внедрение большого количества импортного товара, что безусловно приводит к 
сокращению выпуска товаров отечественного производителя. Последние годы отмечается 
тенденция роста цен на продовольственные товары. Лето последнее время приходится 
очень жарким, а потому урожай низкий, и аграрии завышают рыночную цену на зерновые 
культуры. Периодическое повышение стоимости бензина и других видов топлива можно 
назвать методом привлечения денежных средств в нашу страну, но в то же время это 
неизбежно приведёт к повышению инфляции, ибо за повышением цены бензина потянется 
и повышение цен других товаров и услуг. 

Более того, инфляция в России также возникает в связи с ростом тарифов на 
электричество, т.к. на территории России расположено большое количество энергоёмких 
предприятий, производящих достаточно дешёвую продукцию. Население нашей страны 
очень быстро стареет, а потому возникает необходимость постоянно увеличивать налоги и 
сборы, направляющиеся в пенсионный фонд, что влечёт за собой увеличение цен на товары 
и услуги. Также в современном мире имеет быть тенденция приобретения кредитов не 
только физическими лицами, но и юридическими, что также ведёт к повышению цен.  

Для предотвращения инфляции государство применяет специальную 
антиинфляционную политику, которая способна смягчить или вовсе снизить инфляцию в 
стране. Основная цель антиинфляционной политики – сделать инфляцию управляемой и 
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снизить её отрицательные социально - экономические последствия. Регулировать саму 
антиинфляционную политику можно при помощи денежной реформы или же 
государственного регулирования инфляционного процесса. Под денежной реформой 
понимается полные или частичные изменения в денежной системе в целом, которые 
проводятся государством для укрепления денежного обращения.  

Под государственным регулированием бизнес - процессов подразумевается комплекс 
определённых мер, которые направлены на ограничение роста цен и стабилизацию 
денежной системы. Оно проводится при помощи дефляционной политики и политики 
доходов. При дефляционной политике спрос обычно регулируется через денежно - 
кредитный механизм при помощи снижения государственных расходов, повышение 
процентных ставок и ограничения денежной массы. Данная политика приводит к 
замедлению экономического роста в целом.  

Если говорить о политике доходов, то она предполагает контроль за ценами на товары и 
услуги при помощи их полного замораживания или же введения потолка их роста. 
Осуществление данной политики может привести к социальным противоречиям.  

Обсуждаемая проблема пока не нашла своего окончательного и идеального решения, а 
потому остаётся необходимость в выявлении новых способов её решения, которые бы 
помогли снизить инфляцию и установить тотальный контроль на инфляционными 
процессами в стране, ибо в настоящее время довольно очевидно, резкое повышение цен 
отрицательно сказывается на жизни всех граждан. По моему мнению, антиинфляционная 
политика и есть самый эффективный способ борьбы с инфляцией. И в заключение можно 
сказать, что государству не следует халатно относиться к своим гражданам и закрывать 
глаза на насущные общественные проблемы. Государство должно разрабатывать ещё более 
усовершенствованные механизмы для борьбы с таким явлением, как инфляция. 
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МЕНЕЖМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

 
Портфель ценных бумаг – это частный случай или разновидность инвестиционного 

портфеля, состоящий из двух и более разнородных ценных бумаг, доли которых в его 
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структуре не равны нулю, подобранных определённым образом так, чтобы получившаяся в 
итоге совокупность представляла собой единый объект управления в процессе 
инвестирования, отвечающий качественным требованиям инвестора и имеющий 
ограниченные размером инвестиционного капитала количественные пределы, 
принадлежащий инвестору и служащий достижению поставленных целей в рамках 
выбранной инвестиционной стратегии в соответствии с определённой инвестиционной 
политикой, который может самостоятельно выступать в качестве объекта гражданских прав 
на рынке ценных бумаг. 

Принятие инвестиционных решений – это очень сложный, ответственный и 
многогранный процесс, занимающий отдельный блок в финансовом менеджменте и 
имеющий свои многочисленные особенности, обусловленные сущностью портфельного 
инвестирования. Инвестиционная деятельность осуществляется инвестором в 
определённой инвестиционной среде, под которой понимается совокупность 
законодательных актов, экономические и политические условия, в которых 
функционируют предприятия, система налогообложения и другие факторы. Основными 
принципами инвестиционной деятельности являются: 
 «Золотое правило» инвестирования – чем больше ожидается доходность, тем больше 

риск, меньше надёжность вложений. 
 Принцип диверсификации – использование набора различных финансовых и 

фондовых инструментов, обеспечивающих уменьшение риска потери вкладов. 
 Принцип «хочу всё знать» - о существенных событиях в жизни эмитента тех ценных 

бумаг, которые приобретает инвестор, о его финансовом положении, о состоянии рынка 
этих бумаг и дальнейшем развитии. 
 Принцип эффективного управления инвестиционным портфелем.  
Эффективность инвестирования практически полностью зависит от эффективности 

управления портфелем, т.е. такой разновидности финансового менеджмента, как 
инвестиционный менеджмент на фондовом рынке, под которым понимается применение к 
совокупности различных видов ценных бумаг определенных методов и технологических 
возможностей, которые позволяют: сохранить первоначально инвестированные средства; 
достигнуть максимального уровня доxода; обеспечить инвестиционную направленность 
портфеля.  

Инвестор владеет сформированным портфелем ценных бумаг в течение определённого 
периода времени, под которым понимается промежуток от момента времени t0, когда он 
определяет целесообразность вложений (до него у инвестора было проблемы выбора 
финансовых инструментов), до момента t1, когда он должен определять дальнейшее 
развитие событий: либо реинвестирование средств, либо их потребление, либо частичное 
потребление и инвестирование. 

Очевидно, что портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг представляет собой 
наиболее эффективный и сбалансированный по риску и доходности способ осуществления 
инвестором инвестиций, однако конечный результат инвестиционной деятельности, 
безусловно, зависит от того на сколько эффективно осуществляется управление портфелем, 
т.е. на сколько он рационально с экономической точки зрения и относительно ожиданий 
инвестора сформирован по своей структуре, как часто пересматривается. Таким образом, 
управление портфелем ценных бумаг – это сложный процесс, который может 
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осуществляться с использованием разнообразных в зависимости от целей и предпочтений 
инвестора методов и способов, существующих в финансовом менеджменте, при этом, 
безусловно, базовое, системообразующее значение в данном процессе имеет этап 
формирование портфеля. 

© Г. И. Мараков, 2016 
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Миграции населения - перемещения населения, связанные с переменой места 

жительства. Миграция – это актуальная проблема народонаселения, которая 
рассматривается не только как простое механическое передвижение людей, но и как 
сложный общественный процесс, охватывающий многие аспекты социально - 
экономического строя государства. Миграции сыграли выдающуюся роль в истории 
человечества. С миграцией связывают следующие процессы: заселения, хозяйственного 
освоения земли, развития производительных сил, образования и смешения рас, языков и 
народов. 

 
Рисунок 1 – Статистика распределения мигрантов по миру в 2015 году 

 
 Как видно из рисунка большая часть мигрантов переселяется в развитые страны, чаще 

всего в Европейские. [1] 
На сегодняшний день миграционная ситуация в Российской Федерации не постоянна. 

Беспокойство вызывает то, что Россию покидают квалифицированные специалисты в 
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надежде найти применение своим способностям и навыкам, такое явление принято 
называть «утечкой мозгов».  

Основной перечень благ, к которым стремятся мигранты это: личная безопасность; 
уровень и доступность медицинского обслуживания; достойное образование; возможность 
приобрести собственное жильё; доступность качественных товаров, продуктов питания. 

Опытные, квалифицированные кадры стремятся капитализировать свои способности, 
заниматься научными исследованиями и новыми разработками, принимать активное 
участие в международных проектах, поставлять свою продукцию по всему миру. Согласно 
сводкам статистического ведомства, как правило, большинство эмигрантов - россиян в 
качестве нового места жительства и продуктивной работы выбирают следующие страны: 
США, Германия, Канада, Финляндия. 

 
Таблица 1 – Общие итоги миграции населения Российской Федерации 

Год Число прибывших  Число выбывших Миграционный 
прирост 

2004 211743 207615 4127 
2005 208863 198120 10743 
2006 212207 198975 13231 
2007 228493 204499 23994 
2008 221594 197383 24210 
2009 198759 174014 24744 
2010 210230 194422 15807 
2011 341505 309529 31976 
2012 419614 390121 29493 
2013 449686 420100 29586 
2014 451738 434728 17010 
2015 467937 439652 28285 

 
В таблице 1 показана динамика миграции населения Российской Федерации за 

последние 11 лет с 2004 по 2015 год. В последние годы потоки прибывших и выбывших 
граждан значительно увеличились. [2] 

Согласно статистике Росстата, миграция из России в период с января по август 2014 года 
составила более 200 000 человек. Годом раньше за тот же временной промежуток страну 
покинули 184 756 граждан. В то же время введение санкций вынуждает некоторые 
зарубежные компании сокращать количество работников, которые являются выходцами из 
России. Главным образом это затрагивает сотрудников фирм, задействованных в нефтяной 
и машиностроительной промышленности. Если для компании недоступен российский 
рынок сбыта, ей больше не нужны услуги обслуживающих его людей. Исходя из 
вышеописанных фактов, можно сделать вывод о том, что есть большая вероятность того, 
что эти специалисты вернутся в Россию. [1] 

Несмотря на весьма непростые условия, Россия по - прежнему остается одной из самых 
популярных и привлекательных стран для миграции. По данным Росстата, число приезжих 
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из стран СНГ, прибывших в РФ в первые 9 месяцев 2014 года, достигло 361 384 человек. 
Это на 50 000 больше, чем за весь 2013 год. По большей мере миграционные процессы в 
России осуществляются по принципу притока граждан из менее обеспеченных стран СНГ. 
Так же представители Росстата отмечают, что миграционный прирост населения 
Российской Федерации уменьшился более чем на 16 % в связи с ростом числа выбывших 
из страны в 2014 году. Но в 2015 году ситуация приняла несколько иной поворот. 
Количество мигрантов со странами СНГ гораздо больше, чем со странами дальнего 
зарубежья. И миграционный прирост из тех стран составляет около 100 тыс. человек. [1] 

Противники миграции утверждают, что, соглашаясь на низкую заработную плату труда, 
приезжие мешают коренным гражданам получать достойный оклад. Но на самом деле рост 
миграции не влияет коренным образом на уровень достатка ни в целом по стране, ни в 
отдельно взятых экономических секторах. Бытует мнение и о том, что количество 
мигрантов вызывает рост преступности. Приезжие гораздо более ответственно относятся к 
соблюдению законов, боясь депортации. По данным авторитетных источников, 10 
миллионов иностранцев, проживающих и работающих на территории РФ, ответственны 
всего за 2 % совершенных в стране преступлений. [2] Причем значительная их часть 
связана лишь с нарушениями требований Федеральной Миграционной Службы.  

Трудовая миграция в России неразрывно связана с поисками лучших условий работы и 
оплаты собственного труда. Выезд большого количества работников офисной сферы 
деятельности вызвал острый дефицит квалифицированных кадров, поэтому у многих 
граждан появился реальный шанс обрести более достойное место работы, чем это было 
возможно в родном городе. При том, что оплата на новом месте иногда в три - пять раз 
превышает доход, получаемый за работу в аналогичной отрасли или сфере в менее 
развитых городах и странах. И все же у многих граждан России миграция населения 
вызывает недовольство. Фонд «Общественное Мнение» опубликовал данные опроса, 
согласно которому более 60 % россиян считает число превышает норму. Граждане России 
по ряду причин опасаются иностранцев и считают, что необходимо ужесточить ряд 
миграционных законов. И, в какой - то степени, опасения россиян обоснованы, так по 
сведениям, полученным Федеральной Миграционной Службой, к январю 2015 года в 
России насчитывалось более 10 миллионов иностранцев. [2] Таким образом, по количеству 
приезжих Россия оказалась на втором месте после стран ЕС. (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 – Количество мигрантов по странам в 2015 году 
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Около 40 % из них находится в стране по причинам, не связанным с поиском новых 
условий труда. Ситуация в стране, девальвация национальной валюты, сложности с 
получением работы вынудили значительную часть мигрантов вернуться домой. Во втором 
полугодии 2014 года Россию официально покинули более 620 000 граждан Узбекистана, 
Армении, Таджикистана и Молдавии. А число новых трудовых мигрантов, по словам главы 
ФМС Константина Ромодановского, снизилось на 8 % . 
 

Таблица 2 – Показатели численности беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российскую Федерацию 

Категории 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Численность вынужденных 
переселенцев, чел. 49474 44537 38370 30834 28292 

Численность беженцев, чел.  8044 6837 5802 2462 1739 
 
В таблице 2 видно, что количество вынужденных мигрантов и беженцев постепенно 

снижается. По данным таблицы можно сделать вывод, что большая часть мигрировавших 
приехали по своей воле. [5] 

Количество приезжих внушает россиянам опасение, что для граждан РФ остается 
меньше рабочих мест. Но по данным всё того же Росстата производительности труда в 
России претерпевала значительное снижение в период с 2011 по 2015 гг. В настоящее время 
большинство работодателей с трудом находят нужных и квалифицированных 
специалистов, переплачивая даже за простую работу. Экс - министр финансов РФ Алексей 
Кудрин не раз заявлял, что на российском рынке количество людей, которые по - 
настоящему готовы трудиться, очень мало. [3] Зачастую мигранты не составляют 
конкуренции местному населению, занимая непрестижные рабочие места с низкой 
заработной платой. По словам Никиты Мкртчяна, ведущего научного сотрудника 
Института демографии ВШЭ, в 70 % случаев мигранты не составляют истинной 
конкуренции за рабочие места с местными жителями. Они готовы заниматься любой 
черновой и изнуряющей работой, которая требует низкую квалификацию или не требует ее 
вообще, например: конвейер, добыча природных ресурсов, обработка пищевых 
продуктовхимчистка, развоз продуктов, уборка помещений, уход за больными, пожилыми, 
детьми, сезонные сельскохозяйственные работами, обслуживание туристов. [4] 

Глава ФМС К. Ромодановский соглашается с тем, что мигранты нужны России. Власти 
даже готовы пересмотреть принятые недавно строгие законы с целью сохранения числа 
мигрантов. 

Глава представительства бюро Международной организации по миграции в Москве 
Златко Жигич уверен, что Россия демонстрирует безупречную миграционную политику: 
«Секрет в том, что летом 2012 года президент России утвердил современную Концепцию 
государственной миграционной политики до 2025 года, и она отлично работает — этому, в 
частности, умеренно поспособствовала и наша организация. И я имею в виду не только 
беженцев, а все аспекты миграции в целом». 
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ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ  
 

Экспертное сопровождение представляет собой деятельность, основанную на 
предоставлении услуг по управлению финансово - промышленными группами и холдинг 
компаниями. Основное назначение – оказание помощи экономическим субъектам по 
широкому спектру вопросов и проблем, а также в принятии решений для достижения 
оптимальных результатов. 

Экспертное сопровождение оказывает большое влияние, как на развитие бизнеса, так и 
на экономику страны в целом. Данный вид услуги появился на российском рынке совсем 
недавно и начал постепенно охватывать все большие и большие области экономики. 

В процессе развития бизнеса экспертное сопровождение выполняет следующие задачи: 
 выявляет необходимость независимой проверки финансово - хозяйственной 

деятельности экономических субъектов; 
 изучает и проводит сравнительный анализ аудиторской деятельности экономических 

субъектов; 
 систематизирует план проверки, используемого экспертами, для повышения 

экономической эффективности экономических субъектов. 
В 2015 г. более 600 тысяч российских предпринимателей приняли решение о закрытии 

своего бизнеса [7]. Общее число физических и юридических лиц в сегменте малого и 
среднего бизнеса снизилось до 3,5 млн. человек [2]. Исходя из этого, можно наблюдать 
снижение числа вновь зарегистрированных предпринимателей на территории РФ.  

Причины, способствующие данному спаду: 
 увеличение ставки обязательного страхования для сегмента малого и среднего 

предпринимательства; 
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 высокая налоговая нагрузка на получаемую прибыль; 
 снижение уровня государственных заказов; 
 чрезвычайный надзор контролирующих органов. 
Государство заявляет о своей поддержке в развитии малого и среднего 

предпринимательства, но значительного результата от его действий не наблюдается. 
Главным фактором упадка бизнеса является его финансовая неустойчивость. Причины 

финансовой неустойчивости делятся на внешние и внутренние; внешние - являются 
следствием неблагоприятных перемен в рыночной конъюнктуре и не зависят от самого 
бизнеса; внутренние происходят от недостаточно эффективной организации деятельности 
внутри экономического субъекта (таблица). 

Классификация внешних и внутренних причин финансовой неустойчивости бизнеса [9] 
показана в таб.1. 

 
Таблица 1  

Причины финансовой неустойчивости бизнеса 
Внешние Внутренние 

Неблагоприятные изменения в 
рыночном спросе 

Плохое управление (высокие затраты, 
неэффективный маркетинг, неэффективная 
финансовая политика, организационная 
структура) и слабый финансовый контроль 

Усиление конкуренции на рынке и 
появление более сильных игроков 

Неэффективное управление оборотным 
капиталом, высокие затраты 

Развитие альтернативных 
технологий и возникновений 
новых товаров - субститутов 

Наращивание объёма продаж в ущерб 
прибыльности 

Неблагоприятные изменения в 
ценах на основные ресурсы 

Неудачные поглощения и недостаточная 
диверсификация бизнеса 

 
Снижение эффективности финансово - хозяйственной деятельности многих компаний 

вызваны, как правило, не одной, а сразу несколькими приведенными выше причинами. 
Некоторые эмпирические исследования показывают, что кризис чаще вызывается 
внутренними сложностями экономического субъекта, чем общим снижением рынка [6]. 
Все причины финансовой неустойчивости бизнеса можно свести к неграмотному 
внутреннему управлению, а на любые неблагоприятные внешние изменения бизнес будет 
давать своевременный и адекватный ответ, помогающий избежать финансовых 
затруднений. 

Однако сведение всех трудностей бизнеса к проблеме неэффективного управления 
слишком упрощает ситуацию и не даёт достаточного материала для дальнейшего анализа. 
Поэтому четкое понимание источников проблем позволит разобраться в природе 
конкретного кризиса компании и наметить возможные шаги по его преодолению. 

В связи с убыточностью экономического субъекта на протяжении нескольких отчетных 
периодов, учредители заинтересованы в независимой проверке финансово - хозяйственной 
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деятельности и ее соответствии финансовой отчетности, предоставляемой руководством на 
утверждение собственником [5]. Для выполнения поставленной цели заключаются 
договора со сторонними организациями, предоставляющими аудиторские услуги. 

В результате работы аудиторов проблемная компания получает аудиторское заключение, 
в котором обосновано мнение специалиста о достоверности финансовой отчетности. 

Услуга ограничивается только написанием заключения и не подразумевает дальнейшей 
ответственности за невыполнение выявленных замечаний [1]. Таким образом, бухгалтерия 
фирмы может полностью или частично устранить совершенные ошибки, однако это не 
гарантирует улучшения состояния самой компании. Аудиторские проверки подталкивают 
бухгалтеров правильно вести финансовую отчетность, однако полный контроль 
деятельности отдела не гарантирован. 

На сегодняшний день на рынке появились организации по предоставлению услуг, 
аналогичных аудиторским. В отличие от аудиторских служб, они охватывают больший 
спектр проверки финансово - хозяйственной деятельности экономического субъекта. 
Высококлассные профессиональные специалисты данных организаций предоставляют 
услуги в рамках проверки не только финансовой и налоговой отчетности, но и 
дополнительно проверяют деятельность экономического субъекта в целом, анализируя и 
контролируя работу следующих отделов: финансового, коммерческого, юридического и 
ИТ - отдела – а также предоставляют услуги по сопровождению экономического субъекта в 
течение длительного периода [10]. Этими услугами активно стали пользоваться убыточные 
компании с целью выхода из кризиса и повышения эффективности бизнеса. 

Экспертная деятельность в области проверки хозяйственной деятельности 
экономических субъектов стала актуальной как для малого, среднего, так и для крупного 
бизнеса. Руководству важно знать об эффективности работы компании с целью выявления 
причин возможного спада производства или уровня продаж [1]. В результате, экспертное 
сопровождение помогает рационально использовать время собственников в процессе 
контроля работы всех служб экономического субъекта. 

Данное направление появилось относительно недавно. В связи с этим необходимо 
систематизировать функции проверяющих специалистов для более тщательного анализа 
деятельности компании и впоследствии выявления рисков при оценке текущего 
финансового состояния. Для проверки экономического субъекта предлагается использовать 
следующий алгоритм, состоящий из четырех основных действий [8]: 

1. Планирование проекта. Проведение встреч с руководством ключевых бизнес - 
процессов: с главным бухгалтером и финансовым директором – с целью получения общей 
информации о деятельности компании и составления детального договора, в котором 
прописывается четкий перечень услуг, предоставляемый исполняющей заказ организацией. 
Формирование запроса информации по объекту проверки и направление запроса 
руководству экономического субъекта в виде дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении услуг. 

2. Проведение аналитических процедур обследования финансово - хозяйственной 
деятельности экономического субъекта. Целью такого исследования является уточнение 
понимания функционирования и выявления областей возможного риска финансово - 
хозяйственной деятельности экономического субъекта. К таким процедурам относятся: 
 Проведение полной инвентаризации; 
 анализ и оценка полученной информации; 
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 выявление искажающих фактов и проблем; 
 оценка финансового положения компании и перспектив непрерывности ее 

деятельности; 
 формирование финального отчета и плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений. 
3. Непрерывный мониторинг деятельности по управлению экономическим субъектом в 

форме постоянного руководства и надзора. Оценка полноты, правильности и 
своевременности выполнения плана мероприятий. 

4. Сопровождение в виде контроля финансово - хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, с целью повышения эффективности ее работы. 

Выполнение специалистами данных функций поможет заказчику эффективно 
взаимодействовать со всеми службами в течение всего периода экспертного 
сопровождения, и как следствие, у руководства появится достаточно времени для 
исправления ошибок и принятия оперативных решений, помогающих достичь высоких 
финансовых показателей. Следует отметить, что поэтапная проверка позволит управлению 
компании рационально распределять стоимость экспертной услуги в течение года [3]. 

Таким образом, экспертное сопровождение, как относительно новое явление на рынке, 
может оказать значительное влияние на развитие не только убыточного, но и прибыльного 
бизнеса [4]. Постоянный анализ, мониторинг и сопровождение деятельности 
экономического субъекта даст возможность его руководству найти источники утечки 
капитала, восстановить бухгалтерскую отчетность, разработать новые методы ведения 
бизнеса и повысить его рентабельность. 
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Совсем недавно современными считались экономические теории, сформировавшиеся в 
конце XIX и в начале XX вв. Это направления: 

1) неоклассическое;  
Оно возникло как реакция на экономическое учение К. Маркса, его критическое 

осмысление, преобладало до 30 - х годов XX в. и поддерживало свободную конкуренцию. 
Кризис и Великая депрессия показали неспособность свободной конкуренции преодолеть 
противоречия, решить все социально - экономические проблемы. Вследствие этого 
появляется новое экономическое учение — кейнсианство, требующее серьезного 
вмешательства в экономику государства.  

2) кейнсианское; 
В современном кейнсианстве присутствует нескольких течений. Еще в 60 - 70х годах на 

арене экономической мысли появилось такое крупное направление, как посткейнсианство. 
Исторически оно образовалось из слияния двух потоков: английского левого кейнсианства, 
центр которого находился в Кембридже, где в течение долго времени жила и работала 
лидер этого течения—Дж. Робинсон. С другой стороны, деятельность таких экономистов в 
США, как Ф.Клаудэр, А.Леонхуфвуд, Х.Мински и других. Последователи современного 
кейнсианства до сих пор склонны считать, что в капиталистическом хозяйстве существуют 
веские причины, которые могут вызвать болезненные отклонения от продуктивного 
экономического роста и полноценного использования ресурсов, а поэтому необходимо 
вмешательство государства для их исправления и регулирования. 

3) институционально - социологическое. 
 Институционально - социологическое направление (Гэлбрей Д. и др.) рассматривает 

экономику как систему, где отношения между хозяйствующими объектами складываются 
под влиянием экономических и внешнеэкономических факторов, особенно технико - 
экономических. В этом направлении очень большое значение придается преобразованию 
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современного общества с помощью научно - технического прогресса. Он ведет к 
преодолению социальных противоречий и бесконфликтной эволюции общества от 
индустриального к пост и супер индустриальному (теория конвергенции). 

Но экономическая наука не стоит на месте. Она постоянно развивается, возникают новые 
школы, направления. Всего несколько лет назад возник такой раздел экономической науки 
как неоэкономика. Она характеризуется в первую очередь развитием интеллектуального 
капитала и его соединением с остальными основными факторами производства. 
Неоэкономике как качественно новому , революционному направлению также присущи 
следующие специфические особенности : 

1. Динамика. На рынке постоянно происходят молниеносные изменения (все новые 
производители, товары, услуги и т. д., вытесняют старые), и их темп только ускоряется.  

2. Инновации. Новейшие деловые подходы и методы управления, новые разработки и 
гибкость становятся залогом успешного бизнеса.  

3. Наука. Ученые, инженеры и дизайнеры, а также креативные и гибкие 
предприниматели становятся самыми значимыми фигурами экономической системы, где 
научные разработки становятся двигателем остальных отраслей. 

Неоэкономика состоит из самостоятельных направлений: финансомика, 
инновационная экономика, глобальная экономика, интернет - экономика, 
рейгтингономика, экономика знаний и так далее. Я рассмотрю подробнее первые 2 
направления из представленных выше. Финансомика – термин, обозначающий 
преобладание значимости финансов, доминирование правильным образом 
организованных денег над всеми областями жизни. Основная концепция 
финансомики - превращение большинства финансовых рынков в открытые системы, 
объединенные в общий глобальный финансовый рынок; глобальное 
контролирование денежных потоков; глобальный кредит и глобальная финансовая 
рента. Инновационная экономика - тип экономики, основанной на потоке 
инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и 
экспорте высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью 
и самих технологий. Основные черты инновационной экономики: высокий уровень 
экономической свободы, образования и науки; качества жизни; придается большое 
значение человеческому капиталу; высокая доля инновационных предприятий 
(свыше 60 - 80 % ) и инновационной продукции; замещение капиталов и так далее. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

 
Для любого государства особенно актуальным является вопрос эффективности 

действующей налоговой политики, реализация которой осуществляется посредством 
налогового администрирования. Качество административного управления процессом 
налогообложения характеризуется не только фискальной эффективностью, но и 
обеспечением высокого уровня сервиса обслуживания налогоплательщиков, 
стабильностью налоговой системы. Налоговое администрирование — это процесс 
управления налоговым производством, реализуемый налоговыми и иными органами 
(налоговыми администрациями), обладающими определенными властными полномочиями 
в отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов [№3, с. 88].  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что налоги являются главным 
источником финансовых ресурсов любой страны и их эффективное администрирование 
является ключевым фактором для совершенствования системы налогообложения. В 
условиях глобализации экономики наибольший интерес представляет собой непрерывный 
процесс внедрения современных технологий в работе налоговых органов.  

Рассмотрим динамику начисления и уплаты налогов в консолидированный бюджет РФ 
(Табл. 1). За рассматриваемый период налоговые поступления формировали ВВП России в 
среднем на 16,36 % . Заметное снижение данного показателя наблюдается в 2013 году до 
15,94 % , а максимальное значение было достигнуто в 2015 году – 16,98 % . Средний темп 
прироста поступлений налогов за весь рассматриваемый период составил 9,08 % , ВВП – 
7,91 % , при этом темп прироста ВВП замедляется из года в год и в 2015 году составил 
всего 3,4 % . 

 
Таблица 1 - Начисление и поступление налогов в консолидированный бюджет Российской 

Федерации за период 2011 - 2015 гг. (млрд. руб.) 

 
Источник: составлено автором на основе данных с официальных сайтов Федеральной 

службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы[7,8] 
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Как мы видим, динамика налоговых платежей за рассматриваемый период является 
положительной, и темп прироста поступлений налогов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации в заключительном 2015 году рассматриваемого периода составил 
41,2 % , по сравнению с 2011 г., а по сравнению с предыдущим – 8,3 % . Структура 
распределения налоговых доходов по бюджетам существенно не изменилась. В среднем, за 
период с 2011 по 2015 гг. доля налоговых поступлений, распределенных в 
консолидированные бюджеты субъекта РФ, составила 52,14 % , а в федеральный бюджет 
— 47,86 % . В целом, мы наблюдаем стабильный рост налоговых поступлений в 
абсолютном выражении. 

Современные технологии способствуют позитивным изменениям в налоговом 
администрировании и находят применение в различных аспектах. В условиях 
колоссального роста объема налоговой информации и усложнения алгоритмов ее анализа 
эффективное налоговое администрирование возможно благодаря использованию Больших 
Данных для хранения, обработки и анализа налоговой информации, а также развитию 
системы и технологий облачных вычислений[4]. 

В информационной системе ФНС России сегодня хранятся и используются сведения 4,8 
млн юридических лиц и 3,6 млн действующих индивидуальных предпринимателей. При 
этом объем представленных ими документов только по декларациям НДС составляет около 
2 Тб. Кроме того, ФНС России агрегирует и использует информацию, получаемую от 
других ведомств – за год в налоговые органы приходят около 1 млрд записей[4]. 

Каждому налогоплательщику ФНС России предоставляет удобный и одновременно 
безопасный доступ к личной налоговой информации, а также сервисам и услугам вне 
зависимости от места нахождения пользователя. Только за 2015 год сайт Налоговой 
службы посетили более 88 миллионов человек[4]. Из года в год наблюдается стабильное 
повышение количества налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество 
работы налоговых органов и имеющих доступ к электронным сервисам для совершения 
налоговых процедур (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Показатели по данным социологического опроса, характеризующие качество 

работы налоговых органов[7] 
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Как следует из рисунка 2, электронный документооборот за последние три года 
существенно возрос: за I полугодие 2016 года количество документов, направленных на 
государственную регистрацию с помощью Интернета, увеличилось более чем в 4 раза по 
сравнению с аналогичным показателем за I полугодие 2014 года. Это является 
благоприятным фактором, снижающим административную нагрузку и текущие издержки 
налоговых органов.  

 

 
Рисунок 2 – Количество пакетов электронных документов, направленных на 

государственную регистрацию через Интернет[7] 
 

С 2015 г. в декларацию по НДС включаются сведения об операциях из книг покупок и 
продаж, журнала учёта полученных и выставленных счетов - фактур. Использование таких 
сведений и применение риск - ориентированного точечного контроля позволило снизить 
количество запрашиваемых счетов - фактур на треть по сравнению с 2015 г. и в два раза по 
сравнению с 2014 г. Кроме того, ФНС России в 2016 г. реализовала возможность 
подтверждения ставки 0 % по НДС реестрами в электронной форме. Теперь нет 
необходимости представлять таможенные декларации и товаросопроводительные 
документы на бумаге, что привело к уменьшению запросов таких документов на 35 % [6].  

Благодаря сокращению бумажного документооборота и упрощению процедуры 
обработки входящей информации, повышается качество обслуживания 
налогоплательщиков.  

Для обработки и хранения такого количества данных ФНС России создана система 
центров обработки данных (ЦОДов). Федеральное хранилище данных или «единый 
налоговый файл», формируемый в ЦОДе, позволяет сопоставлять и анализировать между 
собой любые налоговые данные всей страны, что значительно усложняет попытки 
применения незаконных схем уклонения от уплаты налогов. Важно, что единое хранилище 
данных за счет централизации обеспечивает целостность, полноту, непротиворечивость, 
юридическую значимость и актуальной информации[4].  

Повсеместно распространненным явлением является уклонение от уплаты налогов, 
например, подтверждением этому служат известные “Панамские документы”– это более 
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11,5 миллионов файлов юридической компании Mossack Fonseca, которая помогала 
скрывать активы богатых злоумышленников[9].  

 
Таблица 2 - Объем богатств, скрытых в оффшорах, и уклонение от уплаты налогов: 

региональные оценки (2014 г.) 

 
Источник: Jon Schwarz // Here’s the Price Countries Pay for 

Tax Evasion Exposed in Panama Papers[9] 
 

Согласно книге «Скрытые богатства народов» Габриэля Зуцмана, уклонение от уплаты 
налогов обходится правительствам около 200 млрд. долларов в год. Так, согласно его 
расчетам, по состоянию на 2014 год по крайней мере 7,6 триллионов мирового богатства 
(около 8 % от общего объема) – бесследно исчезают. В России объем богатств, укрываемых 
в оффшорах составил в 2014 году 200 млрд. $, или 52 % от общего финансового 
благосостояния, а уровень налоговых потерь составил 1 млрд. $. Как видно из таблицы, 
уклонение от налогов является наиболее дорогостоящим для обычных граждан России, 
стран Персидского залива и Африки[9]. 

«Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам» является 
одним из главных инструментов мирового сообщества в борьбе с уклонением от уплаты 
налогов и проявлением современной тенденции интеграции налоговой информации стран. 
С целью осуществления взаимодействия налоговых администраций государств, в рамках 
данной Конвенции и на основании подписанного Многостороннего соглашения 
компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией с 2018 года 
планируется начать такой обмен[2]. 

Эффективность проводимой налоговой политики зависит от точности прогнозов, 
степени точной оценки реакции экономических субъектов на проводимые правительством 
меры, поэтому следует в полной мере раскрывать потенциал информационных технологий 
в сфере налогового прогнозирования.  

Например, за рубежом разработали программу TAXSIM, моделирующую поведение 
рыночного сектора и позволяющую изучить готовность граждан уплачивать налоги, 
официальную и теневую экономики, а также составлять прогнозы возможных сценариев 
поведения субъектов экономических отношений. Во время моделирования автоматически 
генерируются графики[10]. 
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В модели готовность граждан платить налоги определяется их финансовым положением 
и готовностью к сотрудничеству. Несмотря на сложность оценки предполагаемого 
поведения налогоплательщиков, модель TAXSIM позволяет найти ответы на такие 
вопросы, как: на сколько следует ограничить количество налоговых проверок в случае 
растущего недовольства налогоплательщиков; оказывает ли влияние рыночный спрос на 
уклонение от уплаты налогов[10].  

Создание аналогичной программы с учетом особенностей российской налоговой 
системы позволило бы достигнуть одну из приоритетных задач автоматизации 
информационных систем ФНС РФ: повысить качество принятия решений, анализа и 
прогнозирования за счет создания аналитических инструментов, позволяющих проводить 
анализ и прогнозирование налоговых поступлений с учетом макроэкономических 
показателей и внешних факторов[1].  

Таким образом, научно - технический прогресс открывает новые возможности в сфере 
налогового администрирования и помогает проводить оперативный контроль за 
соблюдением и своевременным исполнением налогового законодательства, автоматически 
сопоставлять данные контрагентов, пресекать незаконную деятельность недобросовестных 
налогоплательщиков и минимизировать трудозатраты налоговых органов. 

Совершенствование налогового администрирования должно быть направлено на 
построение налоговой системы, отвечающей современным тенденциям и формирующей 
благоприятный налоговый климат в государстве. Безусловно, главным приоритетом 
налоговой политики должно быть достижение социальной справедливости, так как от 
надлежащего исполнения социальной функции налогов зависит благосостояние граждан и 
преодоление чрезмерной дифференциации доходов населения, что является особенно 
злободневным в условиях российской действительности. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ  

 
 Любая предпринимательская деятельность тесно связана с рисками, следовательно, 

начинающим предпринимателям сложно выбрать оптимальный путь развития их фирмы, 
так как они не предполагают откуда придёт угроза.  

Однако, что же такое малое предпринимательство? Под малым предпринимательством 
можно понимать предпринимательскую деятельность, осуществляемую субъектами 
рыночной экономики, имеющие определенные критерии, которые установлены законом, а 
именно: участие РФ в уставном капитале не более 25 % ; численность работников не более 
100; годовой объем выручки не должен превышать 800 млн. рублей [7]. 

В настоящее время российская экономика обладает низкой конкурентоспособностью из - 
за слабого развития малого и среднего бизнеса. Это не позволяет людям создавать 
конкуренцию в сфере продаж и обеспечивать себя стабильным доходом. По данным 
Росстата в начале 2015 года количество малых и средних предприятий увеличилось до 2,1 
млн. 

Для успешного функционирования бизнеса нужно быть готовым, что на вашу 
деятельность будут влиять огромное число факторов. Согласно экономической теории их 
можно разделить на две большие группы: факторы, влияющие на внутреннюю среду 
компании, которые связаны со спецификой предприятия, и факторы внешней среды [5,6,8]. 

К внешним факторам относят все те изменения внешней среды, которые кардинально 
сильно влияют на функционирование предприятия, а именно: конкурентов, поставщиков, 
экономическую ситуацию, политическую ситуацию в стране и т.д. 

Все эти факторы можно также подвергнуть делению на две группы. Первая – факторы, 
создающие угрозы; вторая – формирующие условия по их преодолению и выбора 
оптимальной стратегии развития [1,2,4]. Определив оптимальный вектор развития, 
руководители выбирают некий набор действий, который позволит максимально 
эффективно устранить риски и превратить их в прибыль. 
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Создавая предприятие, важно помнить, что никто не может гарантировать вам успех, так 
как все действия над фирмой происходят в условиях неопределённости. Но не стоит 
забывать, что риск присущ не только малому бизнесу. Однако если говорить о малом 
предпринимательстве, то к стандартному набору рисков любого предприятия добавляется и 
специфичный – риск, связанный с малым размером предприятия.  

В современных рыночных условиях малое предпринимательство зависит от колебаний, 
поэтому внешняя среда компаний находится под давлением ряда факторов. Одним из таких 
является связь малого бизнеса и государства. Развитие и стимулирование малого бизнеса 
повышает конкурентоспособность страны. Но если говорить о современных реалиях, то 
ситуация плачевна. Высокие налоги, расплывчатые формулировки в законах и постоянно 
меняющееся налоговое законодательства всё это приводит к тому, что предприниматели 
получают значительно меньше чистой прибыли, чем ожидали [2,3]. 

Именно поэтому быстрое приспособление к изменяющимся факторам внешней среды 
занимает важное место в процессе минимизации рисков. В условиях российской 
экономики, в которой происходят ежедневные колебания курсов валют, либо введение 
новых законов и обсуждение новых законопроектов, предпринимателю нужно быть всегда 
наготове, чтобы не обанкротиться. Именно из - за этого понятия предприниматель и риск 
тесно связаны.  

Кроме угроз со стороны внешней среды на предприятие влияет и его органы, а именно 
внутренняя среда, во многом зависящая от размера предприятия. К внутренней среде 
принято относить: кадровую обеспеченность предприятия, маркетинговую деятельность, 
финансовую обеспеченность, доступ к информации и т.д. 

Еще одна проблема, встающая перед руководством это отсутствие большого числа 
финансовых инструментов воздействия на начальных этапах развития вследствие 
первоначального накопления уставного капитала, отказов в получении кредитов на 
льготных условиях, налоговое бремя. Ко всему пересиленному добавляется слабая 
развитость инфраструктуры, нехватка специализированного, дорогостоящего 
оборудования, нехватка информационных источников. 

Существуют и другие проблемы, осложняющих развитие малых предприятий: 
несовершенство нормативно - правовой базы, отсутствие финансовых рычагов 
воздействия, проблемы, которые связаны с поиском деловой информации и т.п. [2]. 

Однако хотелось бы остановиться подробнее на одной крайне важной особенности, а 
именно квалификация самого предпринимателя, который должен уметь приспосабливаться 
к любой ситуации неопределённости на рынке. Потому что для предпринимателя риск это 
вероятность потерь, убытков, недополученные прибыли. Именно поэтому успех фирмы 
зависит исключительно от особенности выбора руководителем стратегии развития фирмы. 
При этом данный план должны быть гибкими, потому что современная рыночная 
экономика развивается достаточно быстро и нестабильно, поэтому, проявив высокую 
степень мобильности, у предпринимателя повышается шанс увеличить свою доход и 
отобрать долю конкурентов на рынке [9]. Но для реализации этого предприниматель 
должен обладать необходимыми знаниями в области экономики, политики, 
юриспруденции и так далее.  
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Именно поэтому во многих развитых странах создаются центры развития или так 
называемые бизнес инкубаторы, которые позволяют молодым бизнесменам найти свой 
путь развития и получить бесценный опыт управления. 
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Биржевые операции с ценными бумагами и деривативами условно могут быть разделены 

на инвестиционные и спекулятивные. Причем биржевое инвестирование по аналогии с 
внебиржевым вложением денег в проект подразумевает извлечение прибыли их реально 
приумножающихся продукции или услуг, которые генерируют прибыль, которая делится 
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между инвесторами в виде дивидендов. Спекулятивные операции преследуют цель 
получения прибыли от изменения цены актива безотносительно реальных продукции или 
услуг. Внешне спекуляцию от инвестиции, как правило, отличает время нахождения в 
сделке. При разработке инвестиционной стратегии важно оценить спекулятивный и 
инвестиционный потенциал актива. В статье приведены результаты исследования ценных 
бумаг ЗАО «Тандер» (сеть магазинов Магнит) - наиболее ликвидных из сектора розничной 
торговли.  

По графику котировок, показанному на рисунке 1, видно, что изменение цены 
происходит в широком диапазоне без четко выраженного глобального тренда, что 
свидетельствует о слабом инвестиционном потенциале.  

Для оценки спекулятивного потенциала решена задача многофакторной оптимизации, 
состоящая в поиске оптимальных сочетания параметров открытия и закрытия сделок, 
позволяющие получить максимальную прибыль на единых настройках в течение всего 
рассматриваемого периода времени [1].  

 

 
Рис. 1. Котировки Магнита с ноября 2014 г. по февраль 2016 г. 

 
В Microsoft Excel построена модель покупки (long) [2], позволяющая рассчитать 

суммарную прибыль при условии покупки актива при падении цены на величину А 
относительно средней цены предыдущего торгового дня и продажи в случае когда текущая 
цена превысит цену покупки на Т пунктов или в случае когда текущая цена будет ниже 
цены покупки на L пунктов.  

 
Таблица 1 – Результаты оптимизации 

Параметр Направление спекуляции 
купля продажа 

А, L, T 508, 628, 521 388, 747, 677 
Прибыль 7908 8918 

Прибыльных сделок 20 22 
Убыточных сделок 4 8 
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Задача оптимизация, состоящая в максимизации прибыли путем подбора параметров A, 
L и T решена (см. табл. 1) с применением генетического алгоритма, входящего в 
надстройку «Поиск решения» Excel 2010. Граничные условия и настройки поисковой 
процедуры выполнены на основании рекомендаций [3, 4]: A, L, T  [10;1000]; начальное 
приближение A, L, T = 500, размер популяции 100, вариабельность 0,075. Модель продажи 
(short) [5] построена исходя из продажи актива при повышении цены относительно средней 
цены предыдущего торгового дня на величину А с покупкой на уровнях L и Т.  

В целом из результатов графического и технического анализа следует, что инструмент 
для инвестиций малопригоден, но имеет хороший спекулятивный потенциал для 
двунаправленных спекуляций, поскольку оптимальные параметры купли и продажи (табл. 
1) отличаются незначительно. Параметр L > Т, что свидетельствует о повышенном уровне 
риска, поскольку потенциальная прибыль в единичной сделке меньше потенциального 
убытка.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 Конкурентоспособность производственной организации - эта база устойчивого 
экономического роста и ее экономической безопасности. 

 B соответствии с [1], руководство организации должно устанавливать и поддерживать 
процессы по управлению информацией, знаниями, и технологиями. Необходимо понимать, 
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какой смысл содержится в этом понятии и как рассматривают данную категорию ученные, 
чтобы в дальнейшем управлять им. Управление - это осознанное целенаправленное 
влияние со стороны государства, экономических субъектов на людей и экономические 
объекты, которое осуществляется с намерением устремить их действия в нужное русло и 
получить желаемые результаты [2].  

 Конкурентоспособность: 
 - более высокие шансы достижения целей конкурентоспособной организации и 

нацеленность на положительные результаты по отношению к другим организациям данной 
отрасли внутри страны и за ее границами. 

 - политика управления устойчивым развитием организации, созданная на наличии 
необходимых для этого ресурсов и возможностей; 

 - свойства, условия или конкурентные преимущества, обеспечивающие возможность и 
способность организации к устойчивому развитию, рассматривая их как многоцелевые 
показатели состояния любого субъекта хозяйствования.  

 Основные характеристики по проблеме конкурентоспособности:  
1. Приспосабливание организации к изменениям окружающей среды;  
2. Конкурентные преимущества в рамках комплекса маркетинга;  
3. Результаты экономической деятельности (относительно конкурентов). Следовательно, 

конкурентоспособность организации является многомерной концепцией и для ее 
измерения необходимо использовать специальные переменные адаптивности, 
конкурентных преимуществ и результатов экономической деятельности.  

 Изучение конкурентоспособности и уровня ее управления необходимо реализовывать, 
учитывая стадии и этапы развития организации. Жизненный цикл организации - 
совокупность фаз развития, которые проходит организация за период своего 
существования:  

1. Рост (фаза естественных отклонений); 
2.Стабилизация;  
3. Санация (стагнации);  
4. Реструктуризация (перестройка);  
5.Банкротство или рост в новом качестве. 
Последние три стадии являются кризисными состояниями организации на очередном 

этапе ее жизненного цикла, требует особых решений для антикризисных мероприятий. 
Таким образом, результатом таких мероприятий должна быть такая работа, которая 
позволит организации выйти из кризиса и придать движению активный поступательный 
характер [3].  

 Переход системы управления организацией с одной ступеньки на другую в процессе 
развития является динамическим процессом, следовательно, будет меняться в процессе 
перехода, а это значит, появляется необходимость определить и реализовать условия 
рационального управления организацией, усиливающие (увеличивающие) показатели ее 
устойчивости. К ним можно отнести: 

1. Потенциал производственной системы, определяемый через оценку потенциала 
ресурсов, мотивации труда и управления человеческими ресурсами, также запас 
специальных и общих функций управления; 
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2. Способность управлять организацией в целом, а также уровни управляемости 
потенциалом производственной системы;  

3. Объём реализуемой продукции и услуг с учётом оценки существующих характеристик 
рынка; 

4. Штата предприятия;  
5. Охваченного рынка;  
6. На внутренних и внешних рынках;  
7. Воспроизводство инновационного и инновационного капиталов;  
 Важным показателем эффективности управления организацией являются уровни 

управляемости жизненным циклом организации. Они описывают процессы управления в 
оперативном, текущем и стратегическом периодах времени с учётом 
конкурентоспособности. Для прогнозирования процессов устойчивого управления надо 
рассматривать как характеристики уровней развития организации на 10, 15, 20 лет, так и 
характеристики стратегического управления (характеристики уровней управляемости на 5, 
10 лет).  

 Характеристика уровней развития жизненного цикла организации прогнозирует её 
переходные процессы и определяет фазы развития, т.е. фазы смены производственных 
технологий с учётом прогноза научно - технического прогресса в общественном развитии. 
Уровень развития жизненного цикла организации внутри фазы развития проходит не менее 
двух зон перехода, но в условиях слабого менеджмента в любой момент может появиться 3 
- я зона перехода. Каждая зона имеет свои границы, которые определяют время перехода и 
характеристики развития уровней управляемости и уровней развития жизненного цикла 
организации. 

 В каждом этапе, с учётом контрольных точек, функционирует мониторинг процессов 
управления, т.е. уровней управляемости и уровней развития организации. 

 Шаг мониторинга за процессом управления выбирается не более 1 недели. Количество 
контрольных точек мониторинга в зоне перехода может меняться от 39 до 100 и более для 
описания математической зависимости уровней развития жизненного цикла системы 
управления производственным предприятием в зоне перехода. 

 Все, что сказано выше определяет категорию «управления конкурентоспособностью» 
как относительную характеристику, которая устанавливает степень отличия развития 
данной организации от конкурентов с учетом условий текущей фазы и этапа развития при 
работе в динамичной конкурентной среде и удержании имеющихся конкурентных 
преимуществ с положительной динамикой [4,5]. Для подготовки организации к устойчивой 
конкурентной работе на рынке, необходимо адаптировать систему управления 
конкурентоспособностью, каждого ее процесса к требованиям рынка и инновациям.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (РСБУ) И МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 
 
Рассматривая расходы, которые организации включает в отчетность по МСФО и РСБУ 

можно сделать вывод, что они сопоставимы, так как сумма этих расходов может быть 
определена, а также будет уверенность в том, что в результате такой операции произойдет 
уменьшение экономических выгод в организации. Главным отличием ПБУ 10 / 99 
«Расходы организации» является то, что в нем есть условие, что расход признается в учете 
тогда, когда он производится либо в соответствии с конкретным договором, либо с 
требованием нормативных и законодательных актов [1,2]. Это значит, что в отличие от 
МСФО расход должен подтверждаться документально. В отчете о прибылях и убытках 
будут существенные расхождения между МСФО и РСБУ в связи с различиями в сроках 
учета одних и тех же операций. 

Анализируя бухгалтерский баланс, сразу видно отличие в том, что форма баланса по 
РСБУ разделяет активы и обязательства на долгосрочные и краткосрочные, а в формате 
МСФО их можно не разделять. Организации, в большинстве случаев, не отступают от 
установленной формы, а также не добавляют и не удаляют лишние строки. Но в балансе по 
МСФО нет пустых строк, как правило, они удаляются. 

Далее можно сказать о формах финансовой отчетности. Отличия начинаются с того, что 
МСФО использует понятие «финансовая отчетность», в то время как РСБУ пользуются 
термином «бухгалтерская отчетность». В целом по составу отчетность, в принципе, не 
отличается друг от друга в формате МСФО и РСБУ. По российским, также как и по 
международным стандартам по окончании отчетного периода организации заполняют 
такие формы отчетности, как бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет 
о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и пояснительную записку. 
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Существует некое отличие в том, что по МСФО финансовый год с календарным может не 
совпадать [3]. Отчетный период по РСБУ длится строго с 1 января по 31 декабря, а с 
позиции МСФО организация дату начала финансового года может установить сама, 
например, 1 октября. 

Российские стандарты учета предполагают, что организация будет представлять один 
отчет о финансовых результатах, в составе которого приводятся отдельные статьи, 
относящиеся к прочему совокупному доходу, а по международным стандартам 
организация может представить либо один отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, либо два отчета, а именно: отчет о прибыли или убытке и отчет о 
совокупном доходе. Представление отчетности по МСФО может быть по функции затрат и 
по характеру затрат, а по РСБУ – по функции затрат, а классификация расходов по 
характеру затрат раскрывается в пояснениях.  

 С позиции РСБУ, подготовка отчета о движении денежных средств регламентируется 
ПБУ 23 / 2011 «Отчет о движении денежных средств», а международная практика выделяет 
МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» [5]. Международный стандарт 
использует понятие денежных эквивалентов, к которым чаще всего относятся инвестиции с 
кратким сроком обращения не превышающим трех месяцев до даты погашения и которые 
не подвергаются значительному риску в изменении стоимости. Но в российской практике 
самого понятия денежных эквивалентов не существует. При составлении Отчета о 
движении денежных средств используют суммы, учитываемые в кассе организации, а 
также на расчетных, валютных и специальных счетах. А именно это может привести к 
значительным расхождениям в оценке свободных сумм по данным МСФО и РСБУ.  

Проиллюстрируем сказанное на примере. 
По состоянию на 30.04.2016г. остаток по счету 50 «Касса» ООО «Легенда» составил 60 

000 руб. Выписка по расчетному счету на это же число показала остаток в размере 1 800 
000 руб. Если рассматривать российские стандарты, то общая сумма денежных средств 
равна 1 860 000 руб. (1 800 000 + 60 000). Но если рассматривать международные 
стандарты, то этого будет недостаточно, так как нужно сначала проверить, вправе ли 
организация свободно распоряжаться этими средствами. Проверка, соответственно, 
показала, что часть суммы на счете 50 «Касса» ООО «Легенда» - это железнодорожный 
билет стоимостью 15 000 руб. и оплата гостиницы на трое суток стоимостью 9 000 руб. для 
сотрудника, отправляющегося в командировку. Также часть суммы на счете в размере 300 
000 руб. представляет собой неснижаемый остаток как обеспечение по кредиту. В итоге 
можно сделать вывод, что согласно МСФО, фирма вправе распоряжаться только суммой 1 
536 000 руб. (1 860 000 - 15 000 - 9000 - 300 000).  

Рассматривая Отчет об изменениях капитала можно сказать, что с позиции РСБУ он 
рассматривается как приложение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 
убытках, в то время как с позиции МСФО он является самостоятельным отчетом, 
равноценным Балансу и Отчету о прибылях и убытках [4]. МСФО используют два 
возможных варианта составления этого отчета, то есть он может отражать все, без 
исключения, изменения в капитале, либо же исключать операции с акционерами по 
дивидендным выплатам и вкладам в капитал. РСБУ предусматривают представление 
Отчета об изменениях капитала исключительно в табличной форме, в то время как МСФО 
могут представлять такой отчет либо в табличной форме, либо в самом отчете будет 
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раскрыта некоторая часть обязательных показателей, а остальная их часть будет раскрыта в 
примечаниях к финансовой отчетности. 

Пояснительная записка с позиции РСБУ и МСФО раскрывает сведения, которые 
обеспечивают пользователей дополнительной информацией, которая не была включена в 
такие формы отчетности, как бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, но 
которые необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки 
финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и 
изменений в ее финансовом положении. 
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ОБЕСЦЕНЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
В соответствии с МCФO (IAS) 38 «Нематериальные активы» нематериальные активы – 

это идентифицируемыее неденежные активы, не имеющие физической формы, 
контролируемые в результате прошлых событий, от которых предвидятся будущие 
экономические выгоды [4,5]. 
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Для учета обeсценения нематериальных активов применяется МСФO (IAS) 36 
«Обeсценение активов» [3].  

Согласно пп. 72–75 МCФO (IAS) 38 «Нематериальные активы» оценка накопленных 
убытков от обeсценения проводится как в случае использования модели учета по 
фактическим затратам при последующей оценке нематериальных активов, так и в случае 
использования модели учета по переоцененной стоимости. 

 Задачей МСФО (IAS) 36 «Обeсценение активов» является установление процедур, 
которые позволяют удостовериться в том, что сама балансовая стоимость активов не может 
превышать их возмещаемой суммы, и соответственно, в определении требований к 
раскрытию соответствующей информации в отчетности. 

 Балансовая стоимость нематериальногоoактива определяется как первоначальная 
стоимость минус сумма начисленной амортизации минус убыток от обeсценения: 

БС НМА =ПС - А - У обeсценения,  
где, БС НМА – балансовая стоимость нематериальных активов 
 ПС – первоначальная стоимость,  
 А – сумма начисленной амортизации, 
 У обесценения – убыток от oбесценения [6].  
МСФО (IAS) 36 «Обeсценение активов» определяет возмещаемую стоимость как 

наибольшее значение из справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу и 
ценности использования актива. 

 В конце каждогоo отчетного периода, в соответствии с положениями п. 9 МСФO (IAS) 
36 «Обeсценение активов», организация обязана оценить наличие признаков обeсценения 
нематериальных активов. При выявлении такого признака организацией должна быть 
оценена возмещаемая стоимость нематериального актива. В обязательном порядке, 
организация должна ежегодно проводить тест на обследование в отношении каждого 
нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования и каждого 
нематериального актива, еще не имеющегося у организации в наличии для применения, 
путем сравнения балансовой стоимости такого нематериального актива с его возмeщаемой 
стоимостью (п. 10 МCФO (IAS) 36 «Обeсценение активов»). 

 Проверка на обeсценение каждого нематериального актива должна проводиться в 
течение года, в одно и то же время для данного конкретного нематериального актива. Для 
разных объектов нематериальных активов проверка может проводиться в разное время 
года. Однако, данное обстоятельство, в обязательном порядке, должно быть прописано в 
учетной политике организации [3]. 

На процесс обесцeнения нематериальных активов влияют как внутренние, так и внешние 
причины. Рассмотрим эти причины с позиции МСФО (IAS) 36 «Обeсценение активов».  

Внешние причины: 
1. Уменьшение рыночной стоимости актива в течение отчетного периода на величину, 

которая превышает ожидаемую; 
2. Произошли существенные неблагоприятные изменения для организации (в 

технических, рыночных, экономических или правовых условий, в которых организация 
выполняет свою деятельность) или на рынке для которого предназначен актив в течение 
отчетного периода; 
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3. Произошло повышение рыночных процентных ставок или иных рыночных норм 
прибыли на инвестиции в течение отчетного периода; 

4. Произошло повышение балансовой стоимости чистых активов над рыночной 
капитализацией организации; 

Внутренние причины: 
5. Наличие признаков морального устаревания и физической порчи имущества; 
6. Произошли существенные неблагоприятные изменения для организации (простой 

актива, реклaссификация срока службы актива с неопределенного на определенный) в 
течение отчетного периода; 

7. Снизилась экономическая эффективность актива (по данным внутренней отчетности) 
или ожидается ее снижение [1, 2]. 

Рассмотрим пример: 
Для такого класса нематериальных активов, как «нoу - хaу», наличие перечисленных 

признаков, как в пунктах 1, 2 и 5, скорее всего связано с ускоренным моральным износом 
подобных активов в результате которых появляются новые технические решения. 

Так например, организация ООО «Легенда», которая является собственником 
исключительных прав на некоторое «нoу - хaу» в области информационных технологий, 
определила первоначальную стоимость этого нематериального актива равной 700 000 
рублей со сроком полезного использования 5 лет при применении прямолинейного метода 
начисления амортизации. 

В результате окончания второго года использования этого нематериального актива его 
балансовая стоимость составила : 700 000 − (700 000 / 5) × 2 = 420 000 руб. В конце второго 
года было выявлено, что в результате появления новых технологий в обработке данных не 
позднее чем через один год этот нематериальный актив окажется морально устаревшим, а 
также его возмещаемая стоимость, соответственно, станет близкой к нулю.  

На основе проведенного теста на обeсценение, ООО «Легенда» приняло решение об 
обeсценении этого нематериального актива на дату окончания второго отчетного года его 
использования таким образом, чтобы к концу третьего года использования этого 
нематериального актива его балансовая стоимость оказалась близка к нулю. 

Пример 2 
 В соответствии с возникновением признака в пункте 3, в процессе выхода на рынок 

новой группы продукции, как косметические товары и которые защищены товарными 
знаками, старые участники рынка столкнулись с ростом конкуренции, а также ростом 
затрат на продвижение продукции, то есть со снижением доходности старых брeндов.  

Следовательно, нематериальные активы старых участников рынка в виде товарных 
знаков могут быть обeсценены в результате объективного уменьшения их возмeщаемой 
стоимости. 

Таким образом, присутствие хотя бы одного из вышеперечисленных признаков может 
послужить большим основанием для проведения дальнейших тестов на обесцeнение 
нематериальных активов. 
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СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 

 
 Актуальность данной темы заключается в том, что использование гендерного 

подхода в решении многих задач все более приобретает социальную норму. Термин 
«гендер» – в социологии определяют социальное деление в обществе на мужчин и женщин, 
основанное на анатомическом поле [2,с.37 - 38].  

 С целью изучения специфики гендера в управлении персоналом в Департаменте 
экономики нами было проведено исследование с использованием анкетирования. Основой 
для анкетирования была использована методика Сарапуловой Ю. С. [ 3] , который 
включает в себя 9 вопросов.  

В анкетировании приняли участие 22 из 22 сотрудников. По возрастному составу в 
критерий до 30 лет входят 14 опрошенных (63,3 % ), от 30 до 40 лет входят 6 человек (27,2 
% ) и от 40 до 50 лет входят 2 сотрудника (9,09 % ). Также 3 сотрудников имеют стаж 
работы в данной организации до 1 года (13,6 % ), от 1 года до 5 лет имеют стаж 18 человек 
(81,8 % ) и от 10 до 22 лет имеет стаж 1 опрошенный (4,5 % ). По гендерному составу 7 
мужчин и 15 женщин. 

 По результатам на вопрос "Какой график работы для Вас наиболее удобен и 
предпочтителен?" большинство женщин 7 чел. (46,7 % ) и мужчин 3 чел. (42,9 % ) выбрали 
свободный (сделать работу за определенный срок) и . классическую "пятидневку". Работа 
по свободному графику является тенденцией последнего времени, работники, особенно 
молодые, предпочитают самостоятельно распоряжаться своим рабочим временем. А ответ 
"плавающий (суток через суток)" выбрало только одна женщина (6,7 % ), а мужчин 
выбрали 2 респондента (28,6 % ).  

 Наиболее популярным типом деятельности оказалась у мужчин 57,1 % (4 чел.) и 
женщин 60 % (9 чел.) работа в офисе (кабинете) учреждения. А рейсовая работа на 
транспорте не устраивает ни мужчин, ни женщин. Одинаковый процент респондентов - 
женщин 20 % (3 чел.) выбрали предпочитаемым типом деятельности работу на дому, выезд 
на дом или в офис по требованию. Мужчины же предпочли выезд на дом или в офис по 
требованию 28,6 % (2 чел.), чем работу на дому 14,3 % (1 чел.).  

 По вопросу №3 ни одна женщина не выбрала сдержанный, мало взаимодействующий с 
работниками. Женщины, предпочитают чтобы их действия контролировали. По этой же 
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причине большинство женщин 73,3 % (11 чел.) выбрали требовательный, хорошо 
разбирающийся в работе. Мужчины же одинаково в процентном соотношении (42,9 % - 3 
чел.) выбрали требовательного, хорошо разбирающегося в работе и заинтересованного, 
целеустремленного, достаточно жесткого.  

 Женщины предпочитают классическую схему отпуска, когда годовой отпуск 
разбивается на 2 периода. Мужчины же ответили по - разному, нет подавляющего 
большинства. В основном предпочитают разбить отпуск на 2, 3, 4 периода, и нет 
респондентов желающих уходить в отпуск 1 раз. В отношении к отпуску видно 
существенное различие между мужчинами и женщинами: 

 По вопросу №6 "Фактор, который служит основным аргументом отказа от места 
работы?" выявлено, что чтобы удержать мужской пол в организации, руководитель не 
должен выплачивать маленькую заработную плату 57,1 % (4 чел.), но за счет этого, ему не 
нужно беспокоится о недостатке свободного времени, т.к. ни один респондент не указал 
этот ответ. Их не пугает возложенная на них ответственность. А женщины напротив 
уделяют большое внимание на недостаток свободного времени 40 % (6 чел.). Они большее 
значение придают своему здоровью и не пойдут туда, где опасно, даже за высокую 
заработную плату.  

 Следует отметить, что мужчин больше интересует высокая заработная плата 57,1 % (4 
чел.) и интересный вид деятельности 42,9 % (3 чел.). Ни один из респондентов мужского 
пола не выбрал ответы: "Ранний выход на пенсию, социальное обеспечение" и "Удобный 
график работы". Как показывал график №6, мужчин не волнует недостаток свободного 
времени. 

 Интересно, то что для женщин недостаток свободного времени не является значимым 
фактором в пользу определенного места работы, но может стать фактором отказа от 
рабочего места. Более половины женщин 60 % ( 9чел.) выбрали ответ: "Интересный для 
них вид деятельности", при этом у женщин высокая заработная плата 26,7 % (4 чел.) и 
ранний выход на пенсию интересовал 13,3 % (2 чел.) их меньше всего.  

 По вопросу №8 в основном мужчины 57,1 % (4чел.) выбрали управлять всей 
организацией, а женщины (40 % - 6 чел.) выбрали управлять командой около 10 человек. 
Самым минимальным по количеству ответов у мужчин - ответ "около 10 человек", а на 
вопрос "Не вижу себя в качестве руководителя" не ответил ни один мужчина. А у женщин с 
минимальным количеством ответов оказался - "Не вижу себя в качестве руководителя" 
(13,3 % - 2 чел.). Из этого следует, что мужчины более стремительны к власти, чем 
женщины. Когда как, управлять всей организацией хотели бы только 3 женщин - 
респондента (20 % ). 

 При увольнении сотрудников, решающим фактором у мужчин является 
безответственность в работе, а у женщин – плохие знания в сфере деятельности. Но зато и 
мужчины, и женщины не уволили бы мало коммуникабельного работника и внешне не 
соответствующего стилю организации в целом. 

 Таким образом, выявлено, что к мужчинам и женщинам необходимы различные 
подходы и методы касаемо управлении персоналом. Знание гендерных особенностей 
позволит управлять организацией более эффективно. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
По состоянию на 1 октября 2016 г. 173 строительные компании РФ, работающие по 

договору долевого участия, находятся в стадии банкротства. Всего, по данным Минстроя 
РФ, более 700 объектов в России являются проблемными. По оценке НИУ - ВШЭ, 
банкротство грозит каждой шестой строительной компании [1]. 

На рисунке 1 показана задолженность по кредитам, предоставленным кредитными 
организациями юридическим лицам за 2011 - 2015гг. в Приволжском федеральном округе 
(ПФО). Согласно, данного графика наблюдается увеличение задолженности кредитным 
организациям, в том числе и в РБ, что означает, что предприятия неэффективно используют 
денежные средства. 

 

 
Рисунок 1 – Задолженность по кредитам, предоставленным кредитными организациями 

юридическим лицам за 2011 - 2015 гг. [1] 
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В целом по ПФО наблюдается увеличение финансового результата за 2011 - 2013 гг. 
(рисунок 2), однако в 2014 - 2015 гг. наблюдается снижение данного показателя, 
обусловленного кризисными явлениями в экономике РФ.  

 

 
Рисунок 2 – Сальдированный финансовый результат деятельности строительных 

предприятий за 2011–2015 гг. [1] 
 

При этом наиболее убыточные строительные предприятия находятся в РБ (сумма убытка 
1048 млн. руб.) и РТ (сумма убытка 531 млн. руб.) (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сумма убытка строительных предприятий по ПФО в 2015 г. [1]. 
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Кировская область 10243 17234 14926 11333 14935

Нижегородская область 70429 78907 132510 80427 32135

Оренбургская область 72204 105328 107894 99985 136129

Пензенская область 3162 2796 4281 1044 2985

Самарская область 83068 116728 131246 150777 150657

Саратовская область 16373 26309 26007 16139 12373

Ульяновская область 6771 5005 14273 9521 2075
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В РБ доля убыточных предприятий за 2012 - 2014 гг. возросла (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Удельный вес убыточных организаций в РБ за 2010 - 2015 гг. [1]. 

 
Кредиторская задолженность за 2010 - 2015гг. значительно повышается (в 2,3 раза в 2015 

г. по отношению к 2010 г.), также увеличивается задолженность поставщикам и 
подрядчикам (в 2,1 раза в 2015 г. по отношению к 2010 г.)– что во многом связано со 
снижением спроса на продукцию, с увеличением стоимости материалов (рисунок 5). 
Динамика задолженности по платежам в бюджет равномерна. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика задолженностей строительных предприятий 

в РФ за 2010 - 2015 гг. [1] 
 

Соответственно показатели платежеспособности строительных предприятий в динамике 
за период 2010 - 2015 гг. снижаются. 
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Рисунок 7 – Динамика коэффициентов платежеспособности строительных предприятий в 

РФ за 2010 - 2015 гг. [1] 
 

В связи с этим необходимо своевременно оценивать вероятность банкротства 
предприятия с целью принятия необходимых мероприятий по ее предотвращению [2]. 

В таблице 1 представлены зарубежные модели оценки вероятности банкротства 
предприятия. 

 
Таблица 1 – Зарубежные модели оценки вероятности банкротства предприятия 

Авторы Модель и оценка результата  
Э. Альтман  
Двухфакторная 
модель 

Z = - 0,3877 – 1,0736х1 + 0,0579х2,  
где Z – показатель, дающий оценку вероятности наступления 
банкротства. 
а) Z > 0, вероятность банкротства велика (более 50 % ) и 
возрастает по мере увеличения Z;  
б) Z = 0, вероятность банкротства равна 50 % ;  
в) Z < 0, вероятность банкротства невелика (менее 50 % ) и 
снижается по мере снижения Z  

Э. Альтман  
Пятифакторная 
модель  

Z = 1,2х1 + 1,4х2 + 3,3х3 + 0,6х4 + 0,999х5. 
а) Z < 1,81, вероятность банкротства очень высокая, т.е. 
предприятие является потенциальным банкротом (станет 
банкротом через год с вероятностью 95 % );  
б) Z = 2,675 (критическая точка), вероятность банкротства равна 
50 % ;  
в) 1,81 < Z < 2,675 (зона не - определенности), вероятность 
банкротства достаточно высокая, т.е. предприятие может как 
обанкротиться, так и продолжать функционировать;  
г) 2,675 < Z < 2,99 (зона не - определенности), вероятность 
банкротства невелика;  
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д) Z > 2,99, вероятность банкротства ничтожна, предприятие 
является финансово устойчивым  

Дж. Фулмер  
Девятифакторная 
модель  

Н = 5,528х1 + 0,212х2 + 0,073х3 + 1,27х4 + 0,12х5 + 2,335х6 + 
0,575х7 + 1,083х8 + 0,894х9 – 6,075,  
где Н – показатель, дающий оценку вероятности наступления 
банкротства. Оценка вероятности банкротства:  
а) критическая точка для Н =0;  
б) если Н < 0, банкротство неизбежно  

Ж. Конан, М. 
Голдер  
Пятифакторная 
модель 

Z = - 0,16х1 - 0,22х2 + 0,87х3 + 0,1х4 - 0,24х5. Вероятность 
наступления кризисной ситуации (банкротства) для значения Z: 
Z 0,2
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Р. Лис  
Четырехфакторн
ая модель 

Z = 0,063х1 - 0,092х2 + 0,057х3 + 0,001х4 .  
Оценка вероятности банкротства если:  
а) предельное значение для Z равняется 0,037;  
б) Чем выше значение Z, тем выше платежеспособность 
предприятия  

Р. Таффлер, Г. 
Тишоу 
Четырехфакторн
ая модель 

Z = 0,53х1 + 0,13х2 + 0,18х3 + 0,16х4 .  
а) Z < 0,2, банкротство более чем вероятно;  
б) Z ≥ 0,3, вероятность банкротства ничтожна, у предприятия 
неплохие долгосрочные перспективы 

Ж. Лего  
Трехфакторная 
модель 

Z = 4,5913х1 + 4,508х2 + 0,3936х3 - 2,7616. Критическое 
значение для Z равно – 0,3  

Г. Спрингейт  
Четырехфакторн
ая модель 

Z = 1,03х1 + 3,07х2 + 0,66х3 + 0,4х4.  
Критическое значение для Z равно 0,862 если:  
а) Z > 0,862, предприятие платежеспособно;  
б) Z< 0,862, предприятие является банкротом (получает оценку 
«крах»)  

 
Отечественные методики оценки вероятности банкротства предприятия представлены в 

таблице 2.  
 

Таблица 2 – Отечественные модели оценки вероятности банкротства предприятия 
Авторы Модель и оценка результата  
Г.В. Давыдова, А.Ю. Беликов, ученые 
Иркутской государственной 
экономической академии.  
Четырехфакторная модель 

R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4,  
где R – показатель банкротства 
предприятия.  
а) R < 0 – максимальная (90 % - 100 % );  
б) 0 < R < 0,18 – высокая (60 % - 80 % );  
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в) 0,18 < R < 0,32 – средняя (35 % - 50 % ); 
г) 0,32 < R < 0,42 – низкая (15 % - 20 % ); 
д) R > 0,42 – минимальная (до 10 % )  

О.П. Зайцева  
Шестифакторная модель  

Ккомпл = 0,25Куп + 0,1Кз + 0,2Кс + + 
0,25Кур + 0,1Кфр + 0,1Кзаг,  
где Ккомпл – комплексный коэффициент 
банкротства.  
При оценке вероятности банкротства 
фактический Ккомпл следует сопоставить 
с нормативным Ккомпл, рассчитанным 
исходя из рекомендуемых минимальных 
значений каждого коэффициента если:  
а) фактический Ккомпл > нормативный 
Ккомпл, вероятность банкротства велика;  
б) фактический Ккомпл < нормативный 
Ккомпл, вероятность банкротства мала  

А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфуллин. 
Пятифакторная модель 

R = 2К0 + 0,1КТЛ + 0,08КОА + 0,45КМ + 
КПР,  
где R – рейтинговое число, определяющее 
уровень угрозы банкротства.  
а) при полном соответствии значений 
коэффициентов минимальным 
нормативным уровням величина R = 1;  
б) R < 1 – финансовое состояние 
предприятия оценивается как 
неустойчивое (неудовлетворительное) и 
ему может угрожать банкротство;  
в) R > 1 – банкротство маловероятно 

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова  
Пятифакторная модель 

N= 25R1 + 25R2 + 20R3 + 20R4 + 10R5,  
где N – комплексный индикатор 
финансовой устойчивости предприятия; R 
= значение показателя для изучаемого 
предприятия Ni, деленное на нормативное 
значение этого показателя.  
а) N ≥ 100: финансовая ситуация на 
предприятии может считаться хорошей;  
б) N < 100: финансовая ситуация вызывает 
беспокойство. Чем сильнее отклонение от 
100 в меньшую сторону, тем сложнее 
ситуация и тем более вероятно в 
ближайшее время наступление 
финансовых трудностей для предприятия  

Г.В. Савицкая  
Пятифакторная модель 

Z = 0,111х1 + 13,239х2 + 1,676х3 + 0,515х4 
+ 3,8х5.  
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Оценка вероятности банкротства: 
Константа сравнения = 8. если: а) 
величина Z > 8, то риск банкротства 
малый или отсутствует;  
б) Z < 8, риск банкротства присутствует; 
от 8 до 5 – небольшой; от 5 до 3 – средний; 
ниже 3 – большой; ниже 1 – 100 % - я 
несостоятельность  

В.И. Бариленко, С.И. Кузнецов,  
Л.К. Плотникова, О.В. Кайро. 
 

КРБ = КТЛ, деленный на соотношение 
заемных и собственных средств,  
где КРБ - коэффициент риска банкротства.  
Поскольку минимально допустимый 
уровень КТЛ составляет 2, а 
максимальный уровень соотношения 
заемных и собственных средств равен 1, 
то минимально допустимый размер КРБ = 
2; - если КРБ < 2, то предприятие 
находится в зоне риска банкротства; - чем 
ниже значение указанного ограничения, 
тем большим следует считать риск 
потенциальной возможности банкротства 
изучаемого предприятия  

 
Представим в таблице 3 основные преимущества и недостатки зарубежных и российских 

моделей оценки вероятности банкротства предприятия [3,4,5].  
 
Таблица 3 – Основные преимущества и недостатки зарубежных и российских моделей 

оценки вероятности банкротства предприятия 
Зарубежные модели оценки 
вероятности банкротства  

Российские модели оценки вероятности 
банкротства 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 
 - возможность 
дистанционной 
оценки; 
 - малая 
трудоемкость 
расчетов; 
 - 
прогнозировани
е на длительный 
период  

 - не 
рассматриваются 
специфические 
особенности 
деятельности 
организации; 
 - не учитываются 
макроэкономически
е факторы; 
 - большие 
временные затраты  

 - использование в 
российских 
условиях; 
 - дистанционная 
оценка; 
 - малая 
трудоемкость 
расчетов; 
 - простота 
интерпретации 
результатов; 
 - 
удовлетворительны
й горизонт 
прогнозирования.  

 - не учитываются 
макроэкономически
е факторы; 
 - не учитываются 
качественные 
показатели 
деятельности 
организации; 
 - не 
рассматриваются 
специфические 
особенности 
деятельности 
организации.  
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Выполним оценку вероятности банкротства на примере строительного предприятия 
ООО «ГСФ КПД» по зарубежным моделям (таблица 4).  

 
Таблица 4 – Зарубежные модели количественной оценки вероятности банкротства  

ООО «ГСФ КПД» 
Модель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Двухфакторная  
Z - модель 
Альтмана 

 - 1,23  - 1,35  - 1,09 
Z<0 - вероятность 

банкротства невелика 
 

Z<0 - 
вероятность 
банкротства 

невелика 

Z<0 - вероятность 
банкротства невелика 

 

Пятифакторная  
Z - модель 
Альтмана  

3,498 4,66 2,61 
Z>1,23 - Вероятность 

банкротства мала 
 

Z>1,23 - 
Вероятность 
банкротства 

мала 

Z>1,23 - Вероятность 
банкротства мала 

 

Четырехфакторная 
Z - модель 
Таффлера  

4,66 3,51 1,0628 
Z>0,3 вероятность 

невелика 
Z>0,3 

вероятность 
невелика 

Z>0,3 вероятность 
невелика 

 
По данным таблицы 4 видно, что по двухфакторной и пятифакторной моделям Альтмана 

за три года вероятность банкротства невелика. То же самое наблюдается по 
четырехфакторной модели Таффлера. 

Выполним оценку вероятности банкротства по отечественным моделям (таблицы 5,6). 
Согласно ФЗ «О несостоятельности предприятий» от 26.10.2002 №127 - ФЗ основанием для 
признания структуры баланса неудовлетворительным, а предприятие неплатежеспособным 
является наличие одного из условий: 1) коэффициент текущей ликвидности на конец 
отчетного периода имеет значение ниже нормативного (в РФ=2); 2) коэффициент 
обеспеченности собственными и оборотными средствам на конец отчетного периода имеет 
значение ниже нормативного (в РФ= 0.1) (таблица 5).  

 
Таблица 5 – Оценка вероятности банкротства ООО «ГСФ КПД» 

 согласно ФЗ «О несостоятельности предприятий» 
Показатели 2013 

г. 
2014 

г. 
2015 

г. 
2014 г. / 
2013 г. 

2015г. 
 / 2014 г. 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,01 1,04 0,66 1,02 0,63 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

0,01 0,04  - 0,5 4  - 12,5 

коэффициент восстановления 
платежеспособности  

 -  0,5275 0,235  -  0,44 
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Из таблицы 5 видно, что оба показателя ниже нормативного, следовательно, предприятие 
можно признать несостоятельным. Коэффициент восстановления платежеспособности 
менее 1 - это свидетельство того, что у предприятия в ближайшее время нет возможности 
восстановить свою платежеспособность.  

 
Таблица 6 – Оценка вероятности банкротства ООО «ГСФ КПД» по российским моделям 
Модель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сайфуллина - 
Кадыкова  

1,499 1,32 0,56 
R>1 финансовое 
состояние 
предприятия 
удовлетворительное  

R>1 финансовое 
состояние 
предприятия 
удовлетворительное  

R<1 финансовое 
состояние 
предприятия 
неудовлетворительное  

Давыдовой - 
Белика  

1,26 1,34  - 2,55 
Z>0,42 вероятность 
банкротства 
минимальная (до 10 
% )  

Z>0,42 вероятность 
банкротства 
минимальная (до 10 
% )  

Z<0 - вероятность 
банкротства 
максимальная (90 - 100 
% )  
  

 
По модели Сайфуллина - Кадыкова мы наблюдаем, что к 2015 г. финансовое состояние 

предприятия стало неудовлетворительным, а по модели Давыдова - Беликова за 2013 - 2014 
гг. была минимальная вероятность банкротства, а к 2015г. вероятность банкротства стала 
максимальной. 

Для уточнения результатов оценки вероятности банкротства по зарубежным и 
российским моделям предлагается реализовать стохастический метод в MS EXCEL, 
который предполагает вероятностный характер. 

На рисунке 8 представлена реализация стохастического метода в MS EXCEL.  
 

 
Рисунок 8 – Реализация стохастического метода в MS EXCEL 
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В таблице 7 представлены результаты использования стохастического метода к оценке 
вероятности банкротства ГСФ КПД.  

 
Таблица 7 – Результаты реализации стохастического метода к оценке вероятности 

банкротства ООО «ГСФ КПД» 
Модель Результат  
Двухфакторная  
Z - модель Альтмана 

0,024 %  
Только 5 значений Z - счета из 20000 
оказались больше нуля  

Пятифакторная  
Z модель Альтмана 

89,99 %  
Только 4 значения Z - счета Альтмана из 
20000 оказались больше критического 
числа 1,23  

Четырехфакторная  
Z модель Таффлера  

79,64 %  
Только 3 значения Z - счета Таффлера из 
20000 оказались меньше критического 0,3  

Модель Сайфуллина - Кадыкова  Из 20000 значений рейтингового числа R, 
рассчитанных с помощью 
сгенерированных абсолютных 
показателей, образующих число R, 1623 
значения оказались меньше единицы. Это 
означает, что вероятность риска 
банкротства равна 1623 / 20000=0,081 , 
или 8,1 %  

Модель Давыдовой - Белика. 16,24 %  
Из 20000 Z - счета Давыдовой - Беликова, 
рассчитанных с помощью 
сгенерированных абсолютных 
показателей моделей,16752 значений 
оказались больше 0,42, что означает 
минимальную вероятность банкротства 
(<10 % ). С помощью метода Монте - 
Карло уточненная вероятность 
банкротства составила 20000 - 16752 / 
20000=0,1624, или 16,24 %  

 
Из выполненных расчетов следует, что вариант прогноза вероятности риска банкротства 

в 8,1 % , полученный по модели Сайфуллина - Кадыкова можно принять за достоверный и 
сделать общий вывод о малой вероятности банкротства ООО «ГСФ КПД». Результаты 
исследований свидетельствуют о том, что интегрирование существующих моделей оценки 
веро  ۡ ят  ۡ ност  ۡ и банкротства с методом стохастического имитационного моделирования 
обеспечивает надежную, достоверную количественную оценку вероятности риска 
банкротства любого предприятия, что позволит в последующем принимать обоснованные 
управленческие решения.  
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) – это один из основных прямых 

налогов, которые уплачивают физические лица. Значимость НДФЛ достаточно велика для 
бюджета Российской Федерации, для социального развития государства и повышения 
качества жизни населения, проживающего в регионах РФ, ведь данный налог, являясь 
федеральным налогом, поступает в региональные и местные бюджеты. 

В налоговую базу НДФЛ входят все доходы налогоплательщика, полученные им в 
денежной и натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, в 
том числе доходы в виде материальной выгоды. Исключение составляют доходы, не 
облагаемые налогом [1]. 
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Экономическую сущность налога на доходы физических лиц и его значение можно 
оценить, определив место этого налога в налоговой системе государства в целом.  

Для того, чтобы определить рост или снижение пополняемости консолидированного 
бюджета субъектов РФ, необходимо на основании данных ФНС РФ рассмотреть динамику 
поступления доходов по налогу на доходы физических лиц, представленную в таблице 1[2].  

 
Таблица 1 – Динамика поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет 

субъектов Российской Федерации 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отклонение 2015 г. от 2013 г. 

Абсолютное, 
млрд. руб. 

Относительное, 
%  

Всего налогов и 
сборов,  
млрд. руб. 

11 322,7 12 606,3 13 707,1 2 384,4 121,1 

НДФЛ, млрд. руб. 2 497,8 2 688,7 2 805,2 307,4 112,3 
Удельный вес в 
общей сумме 
поступлений 
налогов в 
бюджет, %  

22,1 21,3 20,5  - 1,6 92,8 

 
Из данных таблицы видно, что в 2013 году всего налогов и сборов поступивших в 

консолидированный бюджет страны составило 11 322,7 млрд. руб. В 2015 году 
поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет нашей страны составило 13 
707,1 млрд. руб., что на 2 384,4 млрд. руб. больше, чем в 2013 году. Прирост общей суммы 
налогов и сборов в 2015 году составил 21,1 % , по сравнению с 2013 годом. 

В 2013 году размер уплаченного НДФЛ в консолидированный бюджет страны составил 
2 497,8 млрд. руб. В 2015 году поступление НДФЛ в консолидированный бюджет страны 
составил 2 805,2 млрд. руб., что на 307,4 млрд. руб. больше, чем в 2013 году. Прирост 
уплаченного НДФЛ в 2015 году составил 12,3 % , по сравнению с 2013 годом. 

Удельный вес НДФЛ в общей сумме поступлений налогов в бюджет в 2013 году 
составлял 22,1 % . За 2014 и 2015 год удельный вес НДФЛ в общей сумме поступлений 
налогов в бюджет страны уменьшился на 1,6 % , и составил 20,5 % на начало 2016 года. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, следует, что НДФЛ занимает прочное 
место в бюджетной системе РФ и является средством регулирования доходов бюджетов 
субъектов РФ и стабильным источником пополнения государственной казны. Однако 
имеет место тенденция снижения налоговых поступлений НДФЛ, что оказывает 
отрицательное влияние на формирование и мобилизацию финансовых ресурсов 
государства в целом. 

Для того чтобы определить, какое место занимает НДФЛ в налоговой системе РФ на 
основе данных представленных официальным сайтом ФНС России рассмотрим таблицу 2 
[2].  
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Таблица 2 – Структура доходов консолидированного бюджета 
 субъектов Российской Федерации 

Показатель 

Поступило платежей в 
консолидированный бюджет 

Российской Федерации, всего за 
2015 год, млрд. руб. 

Удельный 
вес, %  

Всего доходов 
в том числе: 13 707,1 100 

Федеральные налоги 
в том числе:   

Налог на доходы физических лиц 2 805,2 20,5 
Налог на прибыль организаций 2 442,2 17,8 
Акцизы по подакцизным товарам  1 021 7,4 
Налог и сборы за пользование 
природными ресурсами 3 231,6 23,6 

Налог на добавленную стоимость  2 589,4 18,9 
Остальные федеральные налоги и 
сборы 36,6 0,3 

Региональные налоги 
в том числе:   

Налоги на имущество 712,1 5,2 
Транспортный налог 132,4 1,0 
Местные налоги и сборы 213,4 1,6 
Налоги, предусмотренные 
специальными налоговыми режимами 522,5 3,8 

 
Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ за отчетный период имеет 

вторую наибольшую по размеру долю среди всех налогов и сборов и составляет 
практически их пятую часть, а именно 20,5 % бюджетов субъектов или в денежном 
выражении 2 805,2 млрд. руб. 

Налог на доходы физических лиц, являясь одним из основных источников доходов 
региональных и местных бюджетов и формируя их доходную базу более чем на 20 % 
оказывает значительное влияние на объемы доходной части соответствующего бюджета, а 
следовательно, на возможность осуществления расходов, направленных на социальное и 
экономическое развитие каждого отдельно взятого региона и страны в целом. Социально - 
экономическое развитие Российской Федерации во многом зависит от повышения 
производительности труда, роста реальной заработной платы, численности занятого 
населения, собираемости налогов и ряда других факторов. 

Определим, какой вид экономической деятельности в 2015 г. играет наибольшую роль в 
формировании НДФЛ на основании данных ФНС РФ [2]. 

 
Таблица 3 – Структура поступлений НДФЛ от различных отраслей 

Отрасль Размер поступлений, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %  

Всего 
в том числе: 2 805 209 225 100 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 408 912 386 14,6 
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и предоставление услуг 
Обрабатывающие производства 389 409 595 13,9 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

339 258 663 12,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, и др. 326 460 062 11,6 

Транспорт и связь 246 844 970 8,8 
Образование 223 135 417 8 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 191 007 819 6,8 

Финансовая деятельность 180 046 393 6,4 
Прочие отрасли, составляющие по отдельности 
менее 6 % от общей суммы поступлений 
НДФЛ 

3 250 166 567 17,8 

 
На основании данных таблицы, мы можем сделать вывод, что ведущим видом 

экономической деятельности по формированию поступлений НДФЛ являются операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, они составляют 14,6 % от 
общей суммы поступлений данного налога. Однако, немаловажную роль играют такие 
отрасти как обрабатывающее производство составляющее 13,9 % , и государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение 
составляющее 12,1 % . 

По итогам проведенного анализа можно сделать следующий вывод: по рассмотренным 
показателям зафиксированы позитивные тенденции, поскольку за период с 2013 по 2015 гг. 
наблюдалось устойчивое увеличение поступлений НДФЛ в бюджет станы, однако в 
настоящее время по состоянию на 01.01.2016 г. мы видим некоторое снижение доли 
поступления НДФЛ в общей сумме поступлений налогов в бюджет, на которое негативным 
образом влияет нестабильная экономическая и геополитическая ситуация в стране. 

С целью составления прогноза поступлений налога на доходы физических лиц в период 
с 2016 г. по 2018 г. рассмотрим прогнозы изменения основных экономических показателей, 
а также состояния экономики в целом на указанный период, в том числе разработанные 
Минэкономразвития России. [3] 

Прогноз социально - экономического развития на 2016 - 2018 годы характеризует 
развитие российской экономики в условиях сохраняющейся геополитической 
нестабильности, продолжения применения на протяжении всего прогнозного периода к 
России экономических санкций со стороны ЕС и США и ответных контрсанкций.  

Данный прогноз разработан на вариантной основе в составе базового, целевого и 
консервативного вариантов.  

Рассмотрим прогнозные значения основных макроэкономических показателей, 
предусмотренные каждым из этих вариантов. 

Базовый вариант опирается на рыночные ожидания в отношении рынка 
энергоносителей, отраженные в консенсус - прогнозе мировых агентств, и разработан 
исходя из среднегодовой цены на нефть Urals в 2016 году 50 долларов США за баррель, в 
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2017 году - 52 доллара США за баррель, в 2018 году - 55 долларов США за баррель. В 2016 
году ожидается снижение стоимости экспортируемого газа в страны дальнего зарубежья 
относительно уровня 2015 года в том числе в связи с усилением конкуренции на 
европейских газовых рынках.  

Рост ВВП в 2016 году прогнозируется на уровне 0,7 % , в дальнейшем, по мере 
восстановления инвестиционного и потребительского спроса, темпы роста экономики 
повысятся до 1,9 % в 2017 году и до 2,4 % в 2018 году. 

Реализация основных мер, предусматриваемых целевым сценарием развития, позволит 
обеспечить увеличение темпов экономического роста на 1,5 - 2 % по сравнению с базовым 
сценарием в 2017 - 2018 годах и перейти к 2020 году на устойчивую динамику 
экономического роста со средним темпом 4,5 % в год, обеспечив при этом рост 
производительности труда не менее чем на 5 % в год и достижение целевого уровня 
инфляции не выше 4 процентов. 

Консервативный вариант прогноза рассматривает развитие российской экономики в 
условиях более низкой динамики цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть и 
природный газ. Предполагается, что в 2016 - 2018 гг. среднегодовая цена на нефть Urals 
снижается до 40 долларов США за баррель и стабилизируется на этом уровне на 
протяжении всего прогнозного периода.  

В этих условиях на фоне сложившихся в последние два года инерционных трендов в 
2016 году основные макроэкономические показатели будут иметь резко негативную 
динамику: снижение ВВП может составить до 1 % , продолжится углубление 
инвестиционного спада, усилится негативная динамика в промышленности и розничной 
торговле, произойдет дальнейшее снижение уровня жизни населения. 

Что касается реальной заработной платы в 2015 – 2017 гг., то прирост по 
консервативному варианту предполагается на уровне - 2,9 – 2,0 % , по базовому в пределах 
- 0,2 – 3,1 % , по целевому в пределах 0,5 – 3,8 % . 

В 2017 году ситуация в экономике несколько стабилизируется. В 2018 году наметится 
переход к положительной динамике (рост ВВП на уровне 2,3 % ), однако это не позволит 
вернуться на докризисный уровень [3].  

Можно предположить, что в 2015 - 2017 гг. динамика поступлений от налога на доходы 
физических лиц будет характеризоваться спадом, темпы снижения поступлений от НДФЛ 
составят в среднем от 0,5 до 4 % в год, однако, если учитывать благоприятный прогноз, то 
поступления НДФЛ будут обеспечивать существенную часть доходов бюджетов и 
характеризоваться умеренным темпом роста. Основную долю поступлений от налога на 
доходы физических лиц по - прежнему будут обеспечивать доходы, облагаемые по ставке 
13 % , преимущественно заработная плата. 

Несмотря на неутешительные прогнозы социально – экономического развития 
экономики нужно совершенствовать имеющуюся систему налогообложения и в целях 
повышения собираемости налога на доходы физических лиц необходимо: 

1. активизировать работу налоговых органов с налоговыми агентами – работодателями 
с целью легализации скрытых доходов наемных работников (т.е. чаще и качественнее 
проводить налоговые проверки); 

2. рассмотреть поэтапное увеличение размеров налоговых вычетов; 
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3. ужесточить наказание за несвоевременные предоставление отчетности и уплаты 
налога; 

4. разработать и закрепить в учетной политике для целей налогообложения методику 
определения «обезличенных» доходов, полученных в натуральной форме; 

5. пересмотреть размер взносов в Пенсионный Фонд и предоставить льготы для 
отдельных категорий работодателей [3]. 
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reports. 
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Annotation (in English): in the article the problems of formation of financial results in the 
modern domestic practice, such as the quality of financial statements, the absence of a clear 
definition of reporting elements, the divergence of accounting and tax accounting. 

Деятельность любого экономического субъекта характеризуется конечным финансовым 
показателем – результатом деятельности. Этот показатель играет определяющую роль в 
системе показателей, которые используются для всестороннего анализа результативности 
работы предприятия. Именно поэтому ведущие экономисты в области экономического 
анализа проводят большое количество исследований, направленных на изучение 
финансовых результатов хозяйственной деятельности предприятия. Тем не менее, они 
подходят к определению экономического содержания данного понятия в различных 
аспектах и с разной степенью детализации, что в свою очередь, затрудняет их применение 
при анализе финансово - хозяйственной деятельности предприятий.  

Основной целью деятельности коммерческих организаций является максимизация 
прибыли, но в условиях обострившейся экономической ситуации в стране и усилившейся 
геополитической напряженности этого достичь достаточно сложно. Именно поэтому, 
проблемы формирования финансовых результатов деятельности предприятий, с учетом 
влияющих на них факторов, особенно актуальны. 

Большинство предприятий при формировании финансовых результатов сталкиваются с 
проблемой качества бухгалтерской отчетности. В виду того, что составляемая на 
предприятии отчетность является формой выражения субъективного мнения аналитика, 
которое проявляется в выборе того или иного варианта учетной политики, она не позволяет 
объективно оценить деятельность предприятия. 

Кроме того, на сегодняшний день нет четкого определения элементов финансовой 
отчетности и критериев их признания. В свою очередь, расхождения бухгалтерского с 
налоговым учетом в формулировках доходов и расходов, еще больше затрудняют порядок 
формирования прибыли. 

В соответствии с ПБУ 9 / 99: «Доходами считаются увеличения экономических выгод 
предприятия в результате поступления различного вида активов (материальных и 
денежных ценностей) и (или) погашения обязательств перед другими субъектами, 
приводящие к увеличению капитала (за исключением вкладов в уставный капитал)» [1].  

Согласно ПБУ 10 / 99: «Расходами признаются уменьшения экономических выгод в 
результате выбытия активов и (или) увеличения обязательств предприятия перед другими 
субъектами рыночных отношений, приводящие к уменьшению капитала (за исключением 
изъятий из уставного капитала)». [2] 

Исходя из данных определений, финансовый результат рассматривается с точки зрения 
увеличения или уменьшения собственного капитала предприятия. Однако, несмотря на это, 
определение капитала в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета, на 
сегодняшний день, отсутствует, поэтому существует необходимость его 
совершенствования. 

Следует отметить, что ПБУ 9 / 99 группирует доходы предприятия на доходы от 
обычных видов деятельности и прочие доходы, но это деление не обеспечивает четкое 
отражение в отчетности информации о типологии видов деятельности. Поэтому чаще всего 
используется группировка, принятая в МСФО, когда доходы и расходы классифицируются 
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в зависимости от трех видов деятельности: финансовой, операционной и инвестиционной. 
[3, с.10]. 

В свою очередь, в налоговом учете принята своя классификация доходов. В зависимости 
от целей налогообложения, их принято делить на доходы от реализации товаров (работ или 
услуг) и имущественных прав и внереализационные доходы. Схожая классификация 
характерна и для расходов, их делят на расходы, которые связаны с производством и 
реализацией, и внереализационные расходы. Следовательно, проблема классификации 
доходов и расходов усложняется тем, что в налоговом учете имеется иная группировка. 

Не менее важной проблемой при формировании финансовых результатов является 
использование классического подхода к признанию выручки. Согласно ПБУ 9 / 99, выручка 
может быть признана практически в любой момент времени, а это ведет к искажению 
конечных финансовых результатов, завышению или занижению прибыли организации.  

Прибыль предприятия вообще формируется под воздействием большого числа факторов 
(это не только момент признания выручки). Отрицательное действие одних может 
уменьшить или же свести на нет положительное влияние других факторов [4, с.91]. 

Во – первых, прибыль на предприятии изменятся под воздействием многих внешних и 
внутренних факторов. Внутренние – это те факторы, которые являются результатом 
деятельности самого предприятия (объем валового дохода, производительность, 
оборачиваемость товаров, фондоемкость и т.д.). Внешние – не зависят от деятельности 
предприятия (состояние экономики в государстве, политическая ситуация, темпы 
инфляции, процентная ставка и т.д.). 

Несомненно, данные факторы оказывают определяющую роль при формировании 
финансовых результатов. Однако, следует отметить, что в качестве инструмента 
способствующего повышению прибыли, путем увеличения поступлений и сокращения 
затрат предприятия, выступают также оперативные управленческие решения. Они 
позволяют выбирать лучший вариант из всех предложенных еще на стадиях планирования 
деятельности. 

Таким образом, при формирование финансовых результатов в соответствии с РСБУ, 
экономисты сталкиваются с большим количеством проблем и несоответствий. Поэтому 
совершенно обоснованно возникает необходимость совершенствования учетной политики 
предприятий, путем применения учете принципов МСФО, что должно обеспечить, 
формирование реального финансового результата и использование единого подхода к 
учету конечного финансового результата деятельности предприятия. 
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В современных рыночных условиях эффект лояльности часто является даже более 

мощным фактором конкурентоспособности предприятия, чем доля занимаемого рынка или 
объем и структура затрат. В последнее время с развитием маркетинга взаимоотношений 
формирование покупательской лояльности стало одним из приоритетных направлений 
деятельности любого коммерческого предприятия при построении взаимодействия с 
потребителями.  

Лояльность предполагает доверие и взаимопонимание между потребителем и 
организацией. Т. П. Данько дает следующее определение лояльности: «Лояльность — это 
мера взаимосвязи между компанией и ее потребителями, готовность стабильно и 
интенсивно пользоваться услугами компании на постоянной основе, равнодушие к 
маркетинговым активностям конкурентов и готовность рекомендовать «любимого» 
поставщика своему социальному окружению». [2, с. 126]  

Таким образом, понятие лояльности включает:  
1) поведенческую составляющую (сумма и частота покупок, длительность 

взаимодействия с компанией);  
2) эмоциональную составляющую (позитивные чувства, связанные с посещением 

организации и покупкой продукта);  
3) рациональную составляющую (решение потребителя продолжать взаимодействие с 

компанией с учетом оценки атрибутов продукта и издержек переключения).  
Соответственно, в общем виде покупательскую лояльность можно представить как 

сочетание двух компонентов — поведения (поведенческая составляющая) и отношения 
(эмоциональная и рациональная составляющие). Под поведением принято понимать 
постоянные (повторные) покупки в течение продолжительного периода времени, а под 
отношением — благоприятное отношение к марке, услуге, компании. [3, с. 94]  

Для определения степени и характера влияния предпринятых маркетинговых действий 
на лояльность потребителей используют показатели поведенческой и воспринимаемой 
лояльности, которые представлены на рисунке 1. 

Формирование лояльности потребителей не происходит одномоментно. Для этого 
необходим определенный период времени, в течение которого у покупателя формируется 
осознанное убеждение в ценности, получаемой от данной организации, ее 
предпочтительности по сравнению с конкурентами, что, в конечном итоге, и предопределит 
дальнейшие отношения потребителя с избранной организацией, к которой он проявит свою 
лояльность. 
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Для завоевания лояльных потребителей нужно осознать потребность, создать продукт, 
удовлетворяющий эту потребность, наделить бренд хорошей репутацией, а также добиться 
того, чтобы, приобретая товар, покупатель получал удовлетворение в т.ч. от чувства 
принадлежности к определенному статусному уровню. С этой целью компании 
разрабатывают и организуют проведение программ лояльности. 

Программы лояльности представляют собой комплекс маркетинговых мероприятий по 
удержанию клиентов и являются наиболее популярным инструментом повышения 
лояльности потребителей. От других форм продвижения программы лояльности отличает 
долгосрочная направленность и нацеленность на сохранение клиентов и увеличение 
частоты покупок. 

 

 
Рис. 1. Показатели лояльности клиента 

 
Разработка программы лояльности предусматривает последовательное прохождение 

этапов, которые наглядно представлены на рисунке 2. [1, с. 84] 

Показатели лдояльности 

Поведенческая лояльность 
•Количество повторных покупок 
•Средний размер покупки (средний чек) 
•Сравнительная частота покупок 
•Доля в кошельке клиентов 
•Чувствительность к изменению цены 
•Сумма увеличения размера покупки за определенный период 
времени 

•Количество дополнительных продуктов компании, купленных 
за опред. период  

•Продолжительность сотрудничества клиента с компанией 

Воспринимаемая лояльность 
•Уровень удовлетворенности 
•Осведомленность 
•Отношение 
•Имидж бренда или компании 
•Готовность к покупке других товаров под данным брендом 
•Высказываемые намерения к продолжению сотрудничества или 
отказу от него 

•Предпочтение бренда или компании через выделение из 
конкурентных аналогов 

•Рекомендации 
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Рис. 2. Этапы процесса формирования программы лояльности 

 
При внедрении выбранной программы лояльности необходимо помнить о том, что 

правила участия в ней должны быть максимально просты и понятны для покупателей. Как 
показывает опыт, меньше всего потребитель любит читать и думать. Поэтому, если правила 
участия в программе не совсем ясны, то покупатель, скорее всего, либо сразу откажется от 
участия в программе, либо будет ее пассивным участником. Кроме того, необходимо 
обеспечить постоянный контакт с потребителем, чтобы сообщать ему о выгодах участия в 
программе лояльности, поддерживать его заинтересованность в участии, обеспечивать его 
актуальной информацией, а также проявлять заботу о потребителе в виде специальных 
предложений, подарков ко дню рождения, поздравлений с праздниками. [3, с. 95]  

В зависимости от того, каким образом начисляются поощрения, все программы 
лояльности делятся на три схемы:  

1) программы по принципу «копилки» — предполагают начисление поощрений 
(бонусы, мили, очки) при каждой покупке товаров или услуг;  

2) программы по принципу «ступеней» — привязывают поощрение клиента к 
достижению им различных уровней, связанных с объемом его закупок (например, 
накопительная система скидок, программы типа «Бронзовый — Серебряный — Золотой 
Клиент»);  

3) программы по принципу «клуба» — не предусматривают движения вверх: клиент 
достигает определенного уровня — становится членом клуба — и получает весь комплект 
привилегий.  

Одним из важных факторов эффективности проводимой программы лояльности 
является вовлеченность персонала в ее реализацию. Персонал должен понимать, зачем 
нужна программа лояльности, быть заинтересованным в ее успешном проведении и видеть 
в этом собственную выгоду. В противном случае информация о программе не будет 
должным образом доведена до потребителя, и программа не будет работать. 

Внедрение программ лояльности – долгосрочное решение, требующее серьезных 
инвестиций. Для того чтобы они окупились, важно четко представлять себе достоинства и 
недостатки современных программ лояльности, а также хорошо понимать, что потребуется 
от компании, когда программа будет запущена. 
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Итак, в связи с увеличением конкуренции на рынке, сегодня коммерческому 
предприятию важно искать новые подходы к сохранению и преумножению клиентской 
базы. Поэтому так важно сегодня разрабатывать стратегию по формированию 
потребительской лояльности, которая включает в себя комплекс мер: комплименты от 
компании, скидки и акции, своевременное информирование о них, а также программы 
лояльности в компаниях, или как их еще иногда называют «программы частых гостей». 
Сегодня эти меры применяет все большее число компаний, ведь, по статистике, удержание 
клиентов компании обходится дешевле, чем их привлечение. Данная задача для 
специалистов маркетинга становится всё более приоритетной. 

Именно наличие лояльности, то есть благоприятного отношения потребителей к данной 
компании, продукту и является основой для стабильного объема продаж. Что в свою 
очередь является стратегическим показателем успешности компании. Ведь лояльные 
клиенты – самый ценный актив любого предприятия. 
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

 
На данном этапе развития мирового финансового рынка главными инструментами 

являются мировые деньги и международные ценные бумаги. Мировыми можно назвать те 
деньги, которые выполняют функции интернациональной меры стоимости, 
международного платежного и резервного средства, обслуживают международные 
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отношения. Раньше такую функцию выполняли ценные металлы, такие как золото и 
серебро. В настоящее время эта роль отводится нескольким национальным валютам 
ведущих стран мира, в т.ч. доллар США, английский фунт стерлингов, евро и иена.  

Во второй половине ХХ века европейские банки стали применять депозиты и займы в 
американских долларах и фунтах стерлингов. Таким образом, эти национальные валюты, в 
той части, которая участвовала в обращении на мировом рынке, постепенно превратились в 
так называемые "евровалюты". Евровалютой можно назвать ту валюту, которая 
размещается в иностранных банках, расположенных за пределами той страны, которая 
эмитировала данную валюту. Как пример можно привести доллар США – если активы в 
данной валюте находятся на счетах в банках Великобритании, Франции и других стран, то 
его принято именовать евродолларом.  

Евровалюта по большей части нужна для кратко - и среднесрочных заимствований 
банков и крупных организаций, а также в целях финансирования международной торговли 
и иностранных инвестиций. На сегодняшний день наблюдается тенденция использования 
банками и компаниями рынка евродолларов для обеспечения собственных зарубежных 
обязательств. 

Международная ценная бумага - это ценная бумага, которая размещается на 
международном фондовом рынке. Номинал ее устанавливается в свободно конвертируемой 
валюте, а размещение производится международными андеррайтерами согласно правилам 
международного фондового рынка. 

К основным видам международных ценных бумаг можно отнести еврооблигации, 
международные облигации, международные акции в виде глобальных акций, американские 
и глобальные депозитарные расписки. Депозитарные расписки преодолевают запрет на 
обращение иностранных акций на внутренних фондовых рынках отдельных стран. Самым 
распространенным является рынок американских депозитарных расписок, а те расписки, 
какие допускаются к обращению сразу в нескольких странах, называют глобальными [1, с. 
384]. 

На мировом финансовом рынке обращаются также производные финансовые 
инструменты (деривативы). В рамках международного рынка производных финансовых 
инструментов обращаются различные контракты, основанные на финансовых 
инструментах других сегментов международного финансового рынка [2, с. 174]. Как 
показывает международная практика финансовые деривативы применяются в следующих 
целях: риск - менеджмент, спекуляция, увеличение доходности инвестиций, доступ на 
другие рынки [3, с. 396 - 397]. 

 
Одними из основных преимуществ операций на международном финансовом рынке, 

если сравнивать его с национальными рынками, является высокая ликвидность 
финансовых инструментов. Если размещение и обращение ценных бумаг происходит 
одновременно в нескольких странах, эмитенты выбирают для финансовых инструментов 
характеристики, по большей части приближенные к тем, которые принято рассматривать 
как среднерыночные. В то же время происходит адаптация характеристик инструментов к 
особенностям конкретных инвесторов и заемщиков, поэтому постоянно продолжается 
процесс развития финансовых инноваций, появления инструментов с новыми 
характеристиками. 
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В заключение следует отметить, что мировой финансовый рынок отличается 
разнообразием финансовых инструментов, которые постоянно развиваются. Можно 
выделить две тенденции, действующие в современных условиях: стремление к 
максимальной унификации и стандартизации, и расширение спектра предлагаемых на 
мировом финансовом рынке инструментов. 
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В условиях постоянного роста объёма внешней торговли и возрастающей нагрузки на 
таможенные органы применение информационных технологий приобретает все большее 
значение для таможенного дела. Важность применения информационных технологий 
очевидна: они позволяют не только повысить контроль над участниками 
внешнеэкономической деятельности, но и значительно ускорить процесс таможенного 
оформления и контроля, что в свою очередь, увеличивает товарооборот и ведет к 
экономическому росту в стране. 

Таможенные органы, являясь на сегодняшний день федеральным органом 
исполнительной власти, в котором информационные технологии получили наибольшее 
развитие, имеет централизованную информационную систему – Единую 
автоматизированную информационную систему (далее – ЕАИС). 

«ЕАИС Федеральной таможенной службы России – автоматизированная система 
управления процессами таможенной деятельности, которая состоит из 
организационно упорядоченной совокупности документов или массивов документов 
и информационных технологий, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники и связи, реализующих информационные процессы на всех 
уровнях системы таможенных органов. 

Для программного обеспечения информационных таможенных технологий 
используется операционная система, представляющая собой комплекс 
взаимосвязанных программ, который действует как интерфейс между 
приложениями и пользователями с одной стороны и аппаратурой — с другой.  

Применение информационных технологий в таможенном оформлении 
выражается в двух аспектах: 

1) предварительное информирование таможенных органов о товарах и 
транспортных средствах до пересечения ими таможенной границы (далее — 
предварительное информирование); 

2) декларирование товаров посредством подачи декларации на товары в 
электронной форме, а также представление при таможенном оформлении 
документов, подтверждающих заявленные в декларации на товары сведения, в 
электронной форме. 

Первый аспект, предварительное информирование, отражен в статье 42 ТК ТС, в 
которой определено, что уполномоченные экономические операторы, перевозчики, 
в том числе таможенные перевозчики, таможенные представители и иные 
заинтересованные лица могут представлять таможенным органам в электронном 
виде предварительную информацию: 

- о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу; 
- о транспортных средствах международной перевозки, перемещающих такие 

товары; 
- о времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию 

Таможенного союза или убытия с такой территории; 
- о пассажирах, прибывающих на таможенную территорию Таможенного союза 

или убывающих с такой территории. 
О втором аспекте, декларировании товаров посредством подачи декларации на 

товары в электронной и (или) письменной формах, говорится в статье 179 ТК ТС. [1]  
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Таможенная декларация в виде электронного документа предоставляется 
декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному 
в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза 
регистрировать таможенные декларации. 

Декларация на товары подается в электронной форме. Правительство РФ 
устанавливает перечни товаров, таможенных процедур, а также случаи, при которых 
декларирование может осуществляться в письменной форме. [2] 

Предварительное представление в таможенный орган информации в объеме 
сведений, установленных, например, для транзитной декларации, позволяет: 

1) сократить срок нахождения транспортных средств с грузом в пунктах ввоза;  
2) сократить очереди в пунктах пропуска, так как для обработки одного 

транспортного средства, осуществляющего международную перевозку грузов, 
требуется меньше времени; 

3) сократить материальные затраты перевозчика. 
Если рассматривать декларирования товаров посредством подачи декларации на 

товары в электронной форме, а также представление при таможенном оформлении 
документов, подтверждающих заявленные в декларации на товары сведения, в 
электронной форме, то следует отметить следующие плюсы: 

1) безбумажную систему оформления; 
2) высокую скорость таможенного оформления; 
3) полную прозрачность процесса таможенного оформления; 
4) возможность проводить таможенный контроль в автоматическом режиме; 
5) возможность подать электронную ДТ на любой таможенный пост, 

включенный в перечень таможенных органов, имеющих достаточную техническую 
оснащенность для применения электронной формы декларирования. 

Таким образом, необходимость применения информационных технологий 
обусловлена быстрым увеличением объема международного товарооборота, 
усложнением его структуры, ограниченностью кадровых ресурсов таможенных 
органов и желанием участников внешнеэкономической деятельности свести к 
минимуму потери времени и материальных средств в ходе таможенного 
декларирования товаров. 
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В последние годы в экономике России наметились устойчивые позитивные тенденции: 

быстрыми темпами рос ВВП, повышался жизненный уровень населения, улучшалась 
общая социально - экономическая ситуация. Тем не менее, в сфере обновления 
производственного аппарата положение остается напряженным. Коэффициент износа 
основных фондов в национальном хозяйстве постепенно увеличивается – если в 2000 г. он 
составлял 39,3 % , то в 2014 г. – уже 49,4 % [2]. Недостаточно используются для решения 
этой проблемы возможности привлечения иностранных и отечественных инвестиций.  

Одним из важных направлений решения указанных проблем является 
совершенствование механизма налогового регулирования международного движения 
капиталов. Налогообложение является одним из главных рычагов, используя которые 
государство может влиять на инвестиционные процессы, направляя их в русло 
стратегических национальных интересов. 

В связи с тем, что субъектами международных налоговых отношений и движения 
капиталов выступают, как правило, юридические лица, в дальнейшем анализ органичен 
подоходным налогообложением предприятий, или в более привычной формулировке – 
налогом на прибыль (капитал). Такая постановка вопроса не должна вызывать особых 
возражений, если принять во внимание, что на практике в современном мире именно 
предприятия являются основными плательщиками налогов (хотя их бремя, в конечном 
счете, распределяются среди конкретных индивидов). 

В условиях свободного перемещения капитала между странами, если в одной из них 
уменьшается норма прибыли на сбережения, используемые в качестве инвестиций, как 
результат повышенного налогообложения капитала, то его поставщики могут использовать 
принадлежащие им ресурсы в других более подходящих для них юрисдикциях. Это 
означает, что с позиций отдельно взятой страны предложение капитала выглядит 
полностью эластичным (цена является единой для всего мира). В результате поставщики 
капитала вообще не будут нести налогового бремени и оно полностью ляжет на его 
потребителей (владельцев предприятий). С позиции регулирования движения капиталов 
это умозаключение имеет важное значение. 

Для регулирования инвестиций более целесообразно использовать налог на доходы от 
капитала, снижение ставок которого уменьшает его стоимость, а не налог на процентные 
доходы граждан, который используется для стимулирования сбережений.  
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К числу основных инструментов, посредством которых страны регулируют направление 
и размеры международного потока капиталов также относятся специальные 
межгосударственные соглашения, которые способствуют активизации инвестиционной 
деятельности и обладают приоритетом по отношению к внутреннему (национальному) 
законодательству.  

Не менее важным инструментом регулирования движения капиталов являются 
двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения доходов.  

Для того чтобы обеспечить приток и предотвратить отток капиталов требуется создать 
благоприятные условия за счет формирования соответствующей институциональной 
среды, либерализации хозяйственного и налогового законодательства.  

В начале 2016 г. приток иностранных инвестиций в российскую экономику оставался 
слабым. Темпы снижения иностранных вложений почти в два раза превысили аналогичный 
показатель сокращения объемов изъятого капитала. Наибольшее снижение отмечается в 
сегменте прямых инвестиций, которые сократились в 2015 г. на 78 % по сравнению с 2014 
г. В географической структуре наибольший объем инвестиций, поступивших в РФ 
направляется из Германии (36 проектов), США (29), Франции (20), Италии и Китая (12) [3].  

В целом механизм налогового регулирования движения капиталов в России уже создан, 
работает и выполняет многие важные функции. Однако это не значит, что все проблемы 
решены. Что касается исследования налоговых рычагов регулирования международного 
движения капиталов – то здесь ситуацию все еще нельзя признать достаточно 
благоприятной. Несмотря на ряд принятых важных шагов, которые позволили поставить 
налоговый барьер на пути наиболее одиозных способов вывоза капиталов, в целом 
ситуация сегодня такова, что безналоговая деятельность на территории России, основанная 
на использовании специально сконструированных законных и незаконных методов, 
продолжается.  

Учитывая особую актуальность проблемы обновления производственного аппарата 
России, можно рекомендовать следующие меры, направленные на привлечение прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ): активизировать работу по заключению международных 
соглашений о взаимном благоприятствовании и гарантиях иностранным инвестициям с 
государствами – потенциальными экспортерами капитала, которые не используют 
оффшорных технологий; освободить от налогообложения дивиденды иностранных 
инвесторов при условии их реинвестирования в инвестиционные проекты, что позволит, с 
одной стороны, обеспечить соблюдение принципа международной налоговой 
нейтральности (с позиций эффективности), а с другой – увеличить размеры ПИИ; ввести 
налоговую амнистию для возврата отечественных капиталов, вывезенных ранее за рубеж с 
одновременным запретом инвестирования в Россию капиталов компаниями - 
нерезидентами, имеющих оффшорный статус.  

На практике специальные льготные условия налогообложения прибыли предприятий 
привлекают, прежде всего, отечественные теневые капиталы, ранее вывезенные в 
безналоговые «гавани» [1]. Тем не менее, поскольку антиоффшорное законодательство и 
опыт борьбы с этим видом бизнеса не достаточно велик, постольку не существует гарантии 
от дальнейшего беспрепятственного оттока капиталов за границу и его последующего 
безналогового накопления. Одним улучшением общего налогового климата в стране эту 
проблему не решить.  
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Выход из создавшегося положения видится в создании специального антиоффшорного 
барьера – комплекса мер экономико - правового характера, которые уже давно 
практикуются многими странами - членами ОЭСР. С одной стороны, его основная идея – 
сотрудничество заинтересованных стран в поиске прагматического компромисса между 
созданием прозрачного налогового законодательства, благоприятного, как для 
отечественных, так и зарубежных инвесторов. С другой стороны, необходимо 
сформировать механизм, препятствующего безналоговому оттоку капиталов за границу, в 
том числе путем налогообложения доходов, полученных на территории данной страны 
зарубежными корпорациями, которые фактически контролируются резидентами. 
Разумеется, добиться на практике такого компромисса будет очень непросто. Однако без 
выполнения этого предварительного условия трудно рассчитывать на необратимость тех 
позитивных тенденций, которые наметились в использовании возможностей привлечения 
капиталов для развития экономики. 
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РЕГИОН КАК ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА 

 
В отечественной и зарубежной научной литературе нет четкого определения понятия 

«регион», что является одной из причин многообразия направлений и методологических 
концепций в современных региональных исследованиях. Именно этим вызвана 
необходимость раскрытия содержания данной категории на основе критического анализа 
теоретических взглядов. Тем не менее, исследование не ставит целью обзор всех 
существующих научных взглядов и концепций региона, а только тех, что непосредственно, 
по мнению автора, имеют отношение к научной задаче относительно формирования 
региональной модели эффективного хозяйствования. Итак, на наш взгляд, понятие 
«регион» в рамках обозначенной проблемы должно отражать морфологическое и 
функциональное единство. 

Учитывая многообразие определений понятия «регион», их можно разделить по 
следующим научным подходам. Первично возник и используется территориальный 
подход, в рамках которого под регионом понимают территорию с сосредоточенными на 
ней естественными, климатическими, экономическими, политическими и другими 
ресурсами. С применением данного подхода сформулированы определения в роботах 
Долишного М.И. [3], Дибердеева В.И. [2], Гутмана В.Г. [1] и др. 
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По логике этих определений, регионом может оказаться любая часть поверхности Земли, 
которая отличается от других по определенным признакам. Тем не менее, как справедливо 
отмечает Калюжнова Н.Я., «рассмотрение региона как территории ограничивает его 
возможности, поскольку территория имеет определенные постоянные характеристики и не 
может их изменить в ответ на динамику внешней среды» [4]. Поэтому другой подход к 
определению понятия «регион» заключается в том, что последний рассматривается как 
социальная конструкция, научная абстракция, которая отражает наличие общих черт, 
объединенных этим понятием. Трактовка региона как социальной конструкции позволяет 
взглянуть на него с другой точки зрения – как на активный субъект хозяйствования. При 
таком подходе «территория является одной из составляющих в совокупности 
характеристик социальной конструкции, которая названа регионом, и границы которой 
предопределяются исследовательской задачей» [4]. 

В тот же время, понимание под регионом социальной конструкции, в свою очередь, 
имеет статичный характер, ведь конструкция самая по себе не может функционировать, 
развиваться. Поэтому, на наш взгляд, такой подход является довольно абстрактным и не 
дает возможности установить специфику регионального образования для целей 
экономического исследования. 

Универсальным в научном понимании является определение региона в трактовке систем, 
согласно которому «регион ... представляет собой определенную целостность связанных 
элементов, сущность и потенциал которой качественно отличаются от сущности и 
потенциала ее элементов» [5]. 

Комплексное определение региона предложил Шнипер Р.И.: «Регион - это неотъемлемая 
часть единой системы производительных сил и производственных отношений, он имеет 
прямые и обратные производственно - экономические, ресурсные, финансово - кредитные и 
социальные связи с народным хозяйством. Здесь осуществляются полные циклы 
воспроизводства населения и природных ресурсов, основных и оборотных фондов, части 
национального богатства, денежного обращения, отношений по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления продукции» [8]. 

Наиболее близким к требованию морфологически - функционального единства является 
подход к региону как к хозяйственной системе. «Регион как хозяйственная система, - 
отмечает Федоренко М.П., - представляет собой более сложное образование, чем отрасль. 
Если отрасль - совокупность предприятий и производств однотипных в каком - то 
отношении, то регион - совокупность разнообразных отраслей народного хозяйства 
определенной территории, которые охватывают производство, распределение, обмен и 
потребление материальных благ и услуг. Таким образом, в пределах региона 
осуществляется весь процесс воспроизводства совокупного общественного продукта» [7]. 

Вышеприведенные определения региона как хозяйственной системы, не учитывая 
достаточной комплексности и раскрытия компонентного состава, не дают целостного 
видения системной его (региона) природы. 

Система – это общенаучное понятие, которое характеризует взаимосвязанные и 
взаимодействующие объекты и процессы, которые образуют единое целое. При этом для 
идентификации системного объекта путем выделения его из среды используют 
дескриптивное определение. Конструктивное же определение базируется на выявлении 
внутреннего строения системного объекта. 

Регион как экономическая система представляет собой целостное единство 
определенных элементов, связанных и взаимодействующих между собой [6]. Основным 
элементом региона является человек как носитель отношений, а в основе формирования и 
функционирования региона лежит производственная деятельность человека.  
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Поскольку в современной хозяйственной жизни человека экономическое хозяйство или 
экономика – это основной способ хозяйствования, то можно утверждать, что экономика – 
специфическая организация хозяйственной деятельности человеческого общества.  

Таким образом, уточняя определение региона с позиции системного подхода, а также 
учитывая все вышесказанное, можно заключить, что регион является специфической 
хозяйственной системой, которая базируется на организованной совокупности элементов 
производительных сил (предметов и средств труда, субъектов хозяйствования) и 
хозяйственной среды, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, образующих 
единое целое и функционирующих на определенной территории. Учитывая это, регион 
целесообразно отождествлять с региональной хозяйственной системой. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁТА ЗАТРАТ И ДОХОДОВ ПО ЦЕНТРАМ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Согласно принципу группировки производственных затрат на основе однородности 

выполняемых функций, на автотранспортных предприятиях необходимо использовать 
попроцессный метод учета затрат и калькулирования перевозок в сочетании с 
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нормативным методом, а информацию о затратах формировать в системе управленческого 
учета в разрезе центров затрат на соответствующих субсчетах к счетам затрат.  

Организация учета затрат и доходов по центрам ответственности предполагает, во - 
первых, соответствующую группировку информации о затратах и доходах и, во - вторых, 
выявление отклонений фактических показателей от бюджетных в разрезе каждого центра 
затрат и центра дохода по виновникам отклонений. Предлагаемая методика 
управленческого учета позволяет сформировать единую систему счетов бухгалтерского и 
интегрированного управленческого учета с использованием счета "Распределение 
отклонений" (рис. 1). 

Расходы по обычным видам деятельности со счетов бухгалтерского учета группируются 
по экономическим элементам и отражаются на соответствующих счетах управленческого 
учета, а по окончании отчетного периода списываются в дебет счета "Отражение общих 
затрат". По мере выполнения работ затраты в пределах бюджета относятся в дебет счетов 
затрат по центрам ответственности. Сумма выявленных отклонений фактических затрат от 
бюджетных списывается на счет "Распределение отклонений", на котором производится их 
сопоставление с предельными контрольными нормативами, установленными по статьям 
бюджета в разрезе центров ответственности и носителей затрат.  

 

 
 корреспонденция счетов в сумме фактических затрат  

по экономическим элементам 
 корреспонденция счетов в сумме нормативных затрат 
 корреспонденция счетов в сумме отклонений  

фактических затрат от нормативных 
Рис. 1. Отражение расходов финансового и интегрированного 

управленческого учета 
 

Списание данных отклонений в дебет счета "Продажи" производится одномоментно со 
списанием затрат в пределах бюджета с кредита счетов "Основное производство" и 
"Общехозяйственные расходы" в соответствующих пропорциях. При этом сумма 
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превышения фактических отклонений над контрольными цифрами подлежит 
дополнительному контролю со стороны руководителей центров ответственности. 

Таким образом, обеспечивается интеграция управленческого учета в бухгалтерский и 
выполняется требование ПБУ 10 / 99 "Расходы организации" группировки расходов по 
обычным видам деятельности по элементам, перечень которых строго определен. 

Общие для всех автотранспортных предприятий центры ответственности сгруппированы 
в табл. 1 (три центра затрат и четыре центра доходов).  

 
Таблица 1 

Технологические процессы перевозки грузов,  
центры ответственности и счета по учету затрат 

Технологичес
кий 

 процесс 

Характер
истика 

процесса 

Возможн
ый 

исполните
ль 

Центр  
ответственн

ости 

Тип центра 
ответственн

ости 

Учёт затрат на 
счетах 

Погрузка Дополни
тельный 

Перевозчи
к  
Сторонни
й 

Экспедитор
ский отдел 

Центр 
доходов 

23 
«Вспомогатель
ные 
производства» 

Транспортиро
вка до пункта 
назначения 

Основно
й 

Перевозчи
к 

Отдел 
продаж 

Центр 
основных 
затрат, 
Центр 
доходов 

20 «Основное 
производство» 

Разгрузка Дополни
тельный 

Перевозчи
к  
Сторонни
й 

Экспедитор
ский отдел 

Центр 
доходов 

23 
«Вспомогатель
ные 
производства» 

Хранение и 
выдача груза 

Дополни
тельный 

Перевозчи
к 

Склад Центр 
доходов 

23 
«Вспомогатель
ные 
производства 

Техническое 
обслуживание 
автотранспор
та 

Дополни
тельный 

Перевозчи
к  
Сторонни
й 

Ремонтные 
мастерские 

Центр 
обслужива
ющих 
затрат 

23 
«Вспомогатель
ные 
производства 

Управление 
предприятием 

Дополни
тельный 

Перевозчи
к 

Администр
ация, ее 
отделы 

Центр 
затрат 

26 
«Общехозяйст
венные 
расходы» 

 
В соответствии с организационной структурой управления исследуемого 

автотранспортного предприятия и функций, выполняемых каждым подразделением, может 
быть определен конкретный перечень центров ответственности. Автором выделены пять 
центров затрат и три центра доходов. Несмотря на то, что автоколонны несут затраты на 
топливо и оплату труда водителей, в выделенных центрах доходов доминируют функции 
увеличения выручки от перевозок грузов и привлечения новых клиентов. Начальникам 
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автоколонн доводится плановая выручка согласно бюджету продаж и ставится задача ее 
увеличения. Места возникновения затрат рекомендуется рассматривать в данном случае 
как центры затрат, так как они территориально обособлены, функционально однородны, 
расходы каждого центра разграничиваются по установленным статьям сметы затрат с 
персонифицированной ответственностью за соблюдение их бюджетного уровня.  

При формировании управленческих расходов выделены объединенные центры 
управленческих затрат ЦЗ - 1 (дирекция, финансово - экономический отдел), ЦЗ - 2 
(бухгалтерия, планово - производственный отдел, диспетчерская служба). К центру затрат 
по обслуживанию процесса перевозки отнесены ЦЗ - 3 (вспомогательное производство), ЦЗ 
- 4 (заправочная станция) и ЦЗ - 5 (служба механика). Косвенные расходы по центрам 
затрат группируются на счете "Общехозяйственные расходы". Это синтетические счета 
первого порядка, имеющие самостоятельную систему записей и обеспечивающие 
интеграцию управленческого учета с бухгалтерским.  

Информация о бюджетных затратах в разрезе центров затрат и центров ответственности 
(доходов) отражается на счете "Отражение общих затрат". Это предполагает выделение 
соответствующих субсчетов второго и третьего порядков. В свою очередь на субсчетах 
четвертого порядка детализируется информация по элементам затрат: 

 - материальные затраты - топливо, смазочные и другие материалы, шины, 
 - затраты на оплату труда - основная оплата труда работников по сдельной и 

повременной формам оплаты труда, премии, дополнительная оплата труда, материальная 
помощь, выплаты социального характера, 

 - отчисления на социальные нужды - отчисления в пенсионный фонд, фонд социального 
страхования, в фонд обязательного медицинского страхования, 

 - амортизация - амортизация по группам основных средств, 
 - прочие затраты - услуги сторонних организаций по текущему обслуживанию и 

ремонту средств, аренда ангара для транспортных средств, технические охранные услуга по 
автоколоннам, услуги связи (сотовая связь с водителями во время рейсов), страхование, 
утилизация шин. 

На рис. 2 в соответствии с рекомендациями автора представлена обобщенная структура 
субсчетов к счетам затрат с учетом центров ответственности. Использование счета 
"Распределение отклонений" позволяет реализовать цель учета доходов по центрам 
доходов (ответственности) при выявлении отклонений от бюджета продаж и отнесении их 
на ответственных лиц. 

 

 
Рис. 2. Обобщенная структура субсчетов к счетам затрат 

с учетом центров ответственности ООО «Авто Карьер Сервис» 
 

Согласно генеральному бюджету, составленному для исследуемого автотранспортного 
предприятия - ООО «Авто Карьер Сервис», бюджет продаж подразделяется на бюджеты по 
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автоколоннам. Он составлен на год с разбивкой по кварталам и на каждый квартал с 
разбивкой по месяцам. Учет выручки по центрам доходов автор предлагает организовать в 
управленческом учете на счетах аналитического учета, детализирующих информацию на 
счете 90 "Продажи", субсчет 90 - 1 "Выручка", на котором отражается выручка - брутто. 
Возможна группировка выручки по договорам с клиентами, по основным маршрутам и 
другим основаниям, необходимым для контроля и оперативного управления (рис. 3). 

 

 
Рис 3. Структурная схема счета 90 - 1 "Выручка" 

по автотранспортному предприятию - ООО «Авто Карьер Сервис» 
 
Свод информации о выручке по всей организации может производиться не в системе 

счетов, а путем подсчета итогов по строкам и столбцам соответствующих матриц столбцы - 
выручка по центрам доходов, строки - доходы по клиентам или маршрутам. Контроль 
выручки производится в соответствии с утвержденными бюджетами продаж. 

Предлагаемый вариант учета расходов и доходов по центрам ответственности усиливает 
контрольные функции учета, поскольку процесс выявления отклонений фактических затрат 
от бюджетных становится объектом системного учета. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

УПРАВЛЕНИИ 
 
Стратегический менеджмент – это функция менеджмента, определяющая развитие 

компании в долгосрочной перспективе. Стратегия компании является центральным 
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элементом установки управления говорит о качественной работе менеджеров. В ходе 
стратегического менеджмента разрабатывается определенный план действий, которые в 
будущем должны повысить эффективность компании. Он обязателен для крупных 
компаний и корпораций, так как является одним из условий «выживания» компании на 
рынке. 

Стратегический менеджмент является эффективным при условии: 
 создания единой концепции того, что происходит на предприятии и во внешней 

среде 
 если он помогает основан на научном подходе к сбору и обработке информации 
 обеспечивает координацию участников по вертикали и горизонтали 
Стратегический менеджмент отвечает на три главных вопроса: что происходит с 

предприятием сейчас? какие ожидания от компании есть в перспективе? что нужно сделать, 
чтобы достигнуть эти ожидания? 

Первый вопрос ставит перед менеджерами задачу четкого понимания того, что 
происходит в компании на данный момент. Тем самым они обеспечивают 
информационную базу для принятия дальнейших решений. Второй вопрос дает понять, что 
стратегический менеджмент нацелен на будущее развитие и четкое понимание наших 
ожиданий дает составить подробный план целей и задач, что является третьим вопросом. 
Здесь используется полная информация о компании (все виды ресурсов, системы 
управления) и их теоретическое применение для развития компании. 

 

 
 
В дальнейшем составляется список стратегических решений на данный момент: они 

ориентированы на будущее и позволяют понять, что нужно сделать в краткосрочном 
периоде, однако обладают некоторым риском, в виде непостоянства внешних факторов, а 
на их составление нужно большое количестве управленческих и финансовых ресурсов. К 
стратегическим решениям относятся решения по изменению организационной формы 
предприятия, выход на IPO, решение об использовании современных технологий и другие.  

Что 
происходит с 

предприятием 
сейчас? 

Какие 
ожидания от 

компании есть 
в перспективе? 

Что нужно 
сделать, чтобы 
достигнуть эти 

ожидания? 
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Стратегический менеджмент в первоначальном виде представлял бюджетирование, как 
план развития бизнеса в финансовом плане. Этот метод сменило долгосрочное 
планирование в 1960 - х годах, оно было основано на перспективах рынка. В дальнейшем 
оно преобразовалось в стратегическое планирование, которое основывалось на анализе 
внутренних и внешних факторов. Конечным этапом развития планирования стал 
стратегический менеджмент, который определяет целый комплекс мероприятия и может 
быть применен в краткосрочном периоде при резком изменении внешней среды. 
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СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 

Инфляция – это кризисное состояние денежной системы, устойчивое повышение общего 
уровня цен на товары и услуги в экономике. Возникла она в связи с тем, что стали 
выпускать огромное количество бумажных денег. Долгое время этот термин связывали с 
обесцениванием денег и ростом цен на товары, считая инфляцию монетарным явлением. 
Но практика различных стран показала, что инфляция происходит и при относительно 
стабильной денежной массе. Инфляция в любой стране приводит к обострению 
социальных и экономических противоречий, поэтому необходимо проведение 
государственных мероприятий по преодолению инфляции и стабилизации денежной 
системы.  

 Инфляция в России имеет сложный характер и подвержена влиянию многочисленных 
факторов. Причины инфляции в России носят не только монетарный характер. Одна из 
основных причин монетарного характера выражается в том, что на темпы инфляции влияет 
денежная эмиссия, которая не подкреплена товарной массой. Увеличение денежной массы 
происходит из - за несбалансированности государственных расходов и доходов, которая 
выражается в дефиците бюджета. Если он устраняется за счет активного использования 
«печатного станка», то это приводит к повышению денежной массы в обращении, а также и 
из - за инвестиций, которые связаны с милитаризацией экономики, вызывающие рост 
расходов бюджета и прирост дополнительного платежеспособного спроса [1, с. 86 - 87].  

Причинами немонетарного характера инфляции являются: 
 1. Государственное регулирование цен. Например, цены на коммунальные услуги, газ, 

электроэнергию периодически повышаются, что ведет к увеличению затрат на 
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производство продукции, и, следовательно, является причиной инфляции издержек в 
экономике России.  

2. Фактор инфляционных ожиданий. Когда уровень инфляции высокий, в планах и 
прогнозах предпринимателей он обязательно учитывается. Таким образом, предприятия 
поддерживают рост цен собственной ценовой политикой. 

3. Сплочение внутренних и мировых цен. В следствие происходит постепенный рост 
внутренних цен - инфляция [2, с. 12 - 20]. 

Инфляция 2015 г. оказалась не значительно ниже ожиданий аналитиков. В общей 
сложности инфляция в России за 2015 г. составила 12,9 % против 11,4 % в 2014 г., 6,5 % в 
2013 г. Самый высокий показатель за последние годы был зафиксирован в 2008 г. (тогда 
инфляция составила 13,3 % ). В феврале 2016 г. уровень инфляции в России составил 0,63 
% , и это меньше, чем в январе 2016 г. на 0,33, и на 1,59 меньше, чем в феврале 2015 г. 
Вместе с этим, инфляция с начала 2016 г. составила 1,60 % , а в годовом исчислении – 8,06 
% . За май 2016 г. потребительские цены выросли в среднем на те же 0,4 % , что и в апреле. 
Годовой прирост цен на непродовольственные товары в мае 2016 г. оказался несколько 
ниже апрельского (8,4 % против 8,5 % ), однако по - прежнему существенно превышает 
показатели роста цен на продукты. Эксперты ЦБ связывают такую ситуацию с активным 
импортозамещением в пищевой промышленности и высоким уровнем предложения 
сельхозпродукции. По данным Росстата, в России за сентябрь 2016 г. рост потребительских 
цен составил 0,2 % . Темпы инфляции сдерживает сезонное снижение цен на овощи и 
фрукты, которые за сентябрь подешевели на 5,4 % . А цены на непродовольственные 
товары увеличились на 0,6 % за тот же период, и подорожало на 0,4 % продовольствие, 
которого не коснулось сезонное снижение цен. Реальные располагаемые доходы россиян в 
августе упали на 8,3 % , по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года [3]. 

В 2015 году среди регионов РФ самая высокая инфляция наблюдалась в Крыму, она 
составила 26,4 % против 12,9 % в целом по России. Об этом говорится в мониторинге 
Минэкономразвития РФ. Также высокие показатели были в республике Ингушетия (17,5 % 
) и Кабардино - Балкария (15,3 % ). В этих регионах «сложились специфические условия 
развития экономики», указывают в МЭР. Самая низкая инфляция наблюдалась в 
республике Хакасия (10,3 % ), в Оренбургской области (10,4 % ). Третье место с 
показателем в 10,5 % поделили между собой Якутия и Ямало - Ненецкий автономный 
округ. 

Инфляция в России в 2016 г. в основном связана с двумя факторами: 
1. Экономические санкции в отношении России. 
2. Стоимость нефти, снижение цены которой привело к падению покупательной 

возможности рубля. 
Для инфляционных процессов в России характерны следующие признаки: 
1. Скачкообразное развитие. Самый высокий уровень инфляции отмечался в 1998 г. 

Затем наблюдалось резкое падение уровня, а к 2000 г. – некоторое стабильное снижение. 
Новые скачки произошли в 2008 и 2014 годах.  

2. Искажение потребительского поведения. Тяжелое историческое прошлое 
сформировало у населения России особое потребительское поведение, выражающееся в 
накоплении запасов и приобретении заведомо ненужных вещей. Скупая товары про запас, 
на всякий случай, граждане провоцируют еще большее повышение цен. 
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3. Отсутствие четких и продуманных мер стабилизации. Анализ антиинфляционной 
политики правительства в период с 1997 по 2016 г. показывает, что большинство мер по 
остановке темпов роста цен являлись непродуманными, малоэффективными и приводили 
зачастую к усугублению ситуации. 

Основные методы борьбы с инфляцией - это денежная реформа и антиинфляционная 
политика. Результат антиинфляционной политики напрямую зависит от того, что многие 
факторы должны взаимодействовать между собой и поочередно реализовываться. 
Требуется подготовить долгосрочную комплексную программу понижения темпов 
инфляции. Она должна базироваться на методах государственного и рыночного 
регулирования, ориентируясь на согласования частнособственнических и 
общенациональных интересов, что гарантирует создание условий укрепления и 
стабилизации экономики на долгосрочную перспективу, препятствуя возрастанию темпов 
инфляции [1, с. 90 - 91].  

Таким образом, хотелось бы отметить, что преодолеть инфляцию можно только в том 
случае, если перестроить хозяйственный механизм, включив рыночные регуляторы. И 
решение данной проблемы может быть гарантировано в том случае, если будет достигнута 
политическая стабильность. 
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В целях решения задач экономического анализа на уровне отдельного предприятия 

необходимо сравнить программы и произвести предварительный выбор программного 
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продукта. Для рассмотрения предлагаются следующие системы: «ИНЭК - Холдинг», «Альт 
- Инвест», Project Expert, Business Plan PL Professional, COMFAR III Expert. 

Разработчик системы «ИНЭК - Холдинг» – «Группа ИНЭК», существующая с 1990 года, 
имеющая более 40000 клиентов, входящая в ТОП - 50 крупнейших IT - компаний России. 
Программный комплекс «ИНЭК - Холдинг» предназначен для использования 
организациями в самых различных отраслях. Состав программных модулей системы 
позволяет решать следующие задачи:  
 прединвестиционный финансово - экономический анализ деятельности организаций;  
 разработка, анализ и оценка инвестиционных проектов; план - фактный контроль;  
 мониторинг финансово - экономического состояния предприятий;  
 ранжирование и отбор инвестиционных проектов [1].  
Продукт выполнен в различных вариантах, локальном и сетевом, что способствует его 

использованию не только крупными организациями. База данных «ИНЭК - Холдинг» 
предусматривает хранение большого объема данных и поиск предприятий по заданным 
реквизитам. Возможна комплексная оценка финансового состояния предприятия с 
отнесением его к одной из четырех групп:  
 высокорентабельные предприятия;  
 предприятия с удовлетворительным уровнем доходности;  
 предприятия, находящиеся на грани финансовой устойчивости;  
 предприятия, находящиеся в глубоком кризисе.  
Стоимость программного продукта в локальном варианте с ограниченным сроком 

использования ориентировочно 72000 руб., для сетевого варианта на 1 рабочее место – 
130000 руб., дополнительное рабочее место – 13000 руб. Одним из преимуществ системы 
является наличие свободно распространяемой демо - версии, которую можно не только 
посмотреть, но и поработать в ней с ограничением объема исходных данных. 

Компания «Альт - Инвест» представлена на рынке консалтинговых услуг и 
программного обеспечения для аналитиков с 1992 года [2]. Бизнес - планирование, 
инвестиционное проектирование с помощью программного продукта «Альт - Инвест» 
осуществлялось для следующих отраслей:  
 строительство и строительные материалы;  
 промышленное производство;  
 добывающая промышленность;  
 энергетика;  
 сельское хозяйство и пищевое производство;  
 железнодорожный транспорт;  
 банки.  
Имеется реализация программы для обучения студентов ВУЗов. Клиентами компании 

«Альт - Инвест» являются более 120 организаций, в том числе ряд крупнейших банков и 
ВУЗов России. Назначение текущей версии «Альт - Инвест 7» – подготовка, анализ, 
оптимизация инвестиционных проектов для различных отраслей. Программа позволяет 
провести оценку проекта: эффективность инвестиций, финансовую состоятельность, риск 
осуществления проекта. Как и многие другие IT - организации компания «Альт - Инвест» 
регулярно проводит обучающие семинары и предлагает различные учебные курсы. 
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Стоимость корпоративной реализации «Альт - Инвест 7» на 5 рабочих мест 
ориентировочно 110000 руб. 

Компания «Эксперт Системс» разработала популярный программный продукт Project 
Expert. Компания существует на IT - рынке разработки и консультирования программных 
продуктов с 1994 года. Более 10000 организаций являются клиентами компании, в числе 
которых представители отечественного ТОР - 100, федеральные министерства и 
региональные администрации, консалтинговые и аудиторские компании, банки, структуры 
поддержки предпринимательства и инноваций, предприятия малого и среднего бизнеса. 
Более 200 ведущих ВУЗов России и центров обучения используют решения «Эксперт 
Системс». Компания проводит вебинары и сертифицированное обучение на различных 
курсах. 

Назначение Project Expert – разработка бизнес - плана предприятия, разработка 
финансовой модели проекта и компании, оценка потребности в капитальных вложениях и 
оборотном капитале. В состав программы включены следующие блоки: 
 финансового моделирования; 
 генерации финансовых отчетов; 
 анализа; 
 анализа группы проектов; 
 актуализации проекта; 
 генератора отчетов. 
Компания предоставляет в свободное пользование демо - версию программы со 

сквозным демо - примером, снабженным поясняющим текстом в дружественном 
интерфейсе. Project Expert декларируется как лучшая в своём классе программа, ставшая, 
благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес - планирования и оценки 
инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии [3]. Программа реализована в 
различных решениях, в том числе локальная версия, сетевая, академическая, SaaS - 
решение. Ориентировочная стоимость локальной версии Project Expert Professional – 90750 
руб. «Экспертс - Системс» предоставляет онлайн - сервис Business Plan Expert для 
подготовки бизнес - планов предпринимательских проектов. 

Группа компаний РОФЭР работает в сфере финансового консалтинга. Разработчик 
программы Business Plan PL Professional компания PL Soft входит в состав группы РОФЭР. 
PL Soft предоставляет клиентам различные финансовые программные инструменты с 1993 
года [4]. 

Программный комплекс Business Plan PL Professional предназначен для разработки 
бизнес - планов, технико - экономических обоснований, инвестиционных проектов. 
Business Plan PL Professional ориентирован на широкий круг пользователей. В новой версии 
реализованы надстройки:  
 Business Plan PL Analyzer Professional category – это построение, развитие и 

управление экономической моделью предприятия;  
 Business Plan PL Integrator Professional category – это объединение, сравнение 

проектов, холдинг, консолидированная отчетность;  
 Business Plan PL Report Designer Professional category – это составление отчетности по 

финансовым проектам.  
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Большое внимание уделяется рекламе и распространению программного продукта. 
Компанией издана книга «Разработка бизнес - плана – практическое руководство», 300 
страниц, приложение – программа Business Plan M на CD диске; на портале компании 
представлено большое количество описаний и скриншотов диалоговых окон программных 
продуктов. Стоимость комплекса Business Plan PL Professional примерно 62000 руб. 

Поставщик программы COMFAR III Expert объединение UNIDO. Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) основана в 1966 году и 
является специализированным учреждением Организации Объединенных Наций с 1985г., 
уполномоченное содействовать устойчивому промышленному развитию в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой [5]. Организация осуществляет свою 
деятельность в 173 странах мира. 

В 1983 году была выпущена первая версия программы COMFAR, а в 1995 году 
выпущено третье поколение продукта, ориентированное на платформу Windows и 
ежегодно обновляемое. Создание COMFAR основано на опыте, рекомендациях, 
потребностях, комментариях более чем 7000 пользователей в 160 странах; является 
дополнением к «Руководству ЮНИДО в подготовке промышленного технико - 
экономического обоснования» (UNIDO Manual for the Preparation ofI ndustrial Feasibility 
Studies).  

Программа COMFAR III Expert предназначена для анализа инвестиций, расширения или 
модернизации действующих предприятий, создания совместных предприятий, 
рассмотрения финансовых перспектив партнеров и акционеров. Анализ может быть 
проведен при использовании различных данных по инфляции, ревальвации валюты и роста 
цен для следующих отраслей (типов проектов): 
 промышленность;  
 сельское хозяйство;  
 инфраструктура;  
 туризм;  
 экологический учет;  
 горное дело. 
Это – одна из лучших программ инвестиционного анализа. Ранее разработчики 

подобных отечественных программных продуктов заявляли, что они создавали свои 
системы по методике UNIDO. Из всех рассмотренных выше это – единственная программа, 
имеющая международную сертификацию и соответствующая методике зарубежных 
финансовых институтов. Однако в настоящее время COMFAR III Expert мало адаптирована 
к российской действительности, особенно к налоговой системе и по заявлениям экспертов 
вряд ли может быть востребована. Стоимость программы порядка 4400 долларов. 

Все вышерассмотренные программные продукты схожи по основным реализуемым 
функциям, основные отличия в интерфейсе и ряде специальных характеристик. 
Последовательность действий при разработке проекта в любой системе:  
 построение финансовой модели; 
 определение потребности в финансировании; 
 разработка стратегии финансирования; 
 анализ проекта; 
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 формирование и печать итоговых отчетов; 
 ввод и анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его реализации. 
Сравнение возможностей систем представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Функциональные возможности систем экономического анализа 
№ Реализуемая функция Программные продукты 

«ИНЭК - 
Холдинг» 

«Альт - 
Инвест» 

Project 
Expert 

Business 
Plan PL 

Professiona
l 

COMFAR 
III Expert 

1.  Временной диапазон 
планирования 

нет 
сведений 

нет 
сведени
й 

30 лет  нет 
сведений 

до 60 лет 

2.  Число видов валют нет 
сведений 

нет 
сведени
й 

20 нет 
сведений 

20 

3.  Число товаров 
(услуг), по которым 
вводятся данные 

нет 
сведений 

нет 
сведени
й 

Более 20 нет 
сведений 

20 

4.  Многоязычность не 
реализова
на 

реализо
вана 

реализова
на 

не 
реализова
на 

реализова
на 

5.  Расчет ставки 
дисконтирования по 
методу CAPM  

имеется имеется имеется имеется имеется 

6.  Расчет ставки 
дисконтирования по 
методу CCM  

имеется нет 
сведени
й 

имеется имеется имеется 

7.  Расчет ставки 
дисконтирования по 
методу WACC  

не 
имеется 

нет 
сведени
й 

имеется имеется имеется 

8.  Пересчет валют имеется нет 
сведени
й 

имеется нет 
сведений 

имеется 

9.  Планирование для 
новой компании с 
«нулевым» 
стартовым балансом  

имеется имеется имеется имеется имеется 

10.  Планирование для 
действующей 
компании 

имеется имеется имеется имеется имеется 

11.  Оценка 
эффективности 

имеется имеется имеется имеется имеется 
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инвестиционных 
проектов на основе 
интегральных 
показателей  

12.  Анализ 
чувствительности 

имеется имеется имеется имеется имеется 

13.  Анализ 
безубыточности 

имеется имеется имеется имеется имеется 

14.  Сценарный анализ 
(What - if – Что будет, 
если?) 

нет 
сведений 

нет 
сведени
й 

имеется имеется имеется 

15.  Анализ группы 
проектов 

имеется  имеется имеется имеется 

16.  Оценка рисков 
статистическим 
анализом (метод 
Монте - Карло) 

нет 
сведений 

нет 
сведени
й 

имеется нет 
сведений 

имеется 

17.  Доходные методы 
оценки стоимости 
бизнеса: метод 
дисконтированных 
денежных потоков 
(DCF), капитализации 
прибыли 

имеется имеется имеется имеется имеется 

18.  Оценка стоимости 
бизнеса с учетом 
прогнозного и 
постпрогнозного 
периодов 

имеется имеется имеется имеется имеется 

19.  Сравнительный 
метод, 
предусматривающий 
использование 
широкого спектра 
встроенных и 
дополнительных 
мультипликаторов 

имеется имеется имеется имеется имеется 

20.  Оценка стоимости 
пакета акций на 
любой момент 
проекта 

нет 
сведений 

не 
имеется 

имеется нет 
сведений 

имеется 

21.  Совместимость с MS 
Excel, MS Word 

нет 
сведений 

имеется имеется имеется имеется 
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22.  Совместимость с MS 
Access, DBase 5.0, 
DBase IV, DBase III 

не 
имеется 

не 
имеется 

не 
имеется 

имеется нет 
сведений 

 
После рассмотрения функциональных возможностей информационных систем 

экономического и финансового анализа, а также после изучения демо - примера «Проба 
пера» в демо - версии Project Expert в качестве инструмента дальнейшего детального 
исследования решения ряда задач был выбран данный программный продукт. 
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ПОЛИТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В РОССИИ.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные причины возникновения и 
проблемы неравенства доходов населения в России, а так же определение пути решения 
данных проблем.  

Ключевые слова: государственная политика; распределение средств; неравенство 
доходов. 

На протяжении долгого времени государство всячески пытается регулировать это 
неравенство в обществе, прибегая к мерам социальной политики. Главные ее направления 
заключаются в компенсации выплат населению; мерах социального страхования; контроле 
за здравоохранением, состоянием окружающей среды; установлении минимального уровня 
заработной платы и так далее.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что мы прекрасно видим основную 
проблему благосостояния общества. С каждым годом потребности возрастают все в 
большей степени, но тот уровень дохода, который на данный момент имеет население, 
вовсе не способен удовлетворить их в полной мере.  

Уровень жизни населения характеризуется в первую очередь получаемыми ими 
доходами. Если рассматривать понятия «доход» и «заработная плата», то окажется, что 
первое понятие будет шире второго, так как доход может включать в себя и другие 
денежные поступления. 

Сильнейший экономический кризис Россия пережила в 2015 году: произошло 
молниеносное сокращение доходов, пенсий, заработной платы и рост неполной занятости. 

Согласно исследованию Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), 
опубликованному в конце декабря 2015 года, 85 % российского населения отметили 
негативное воздействие соответствующей экономической ситуации на свое благосостояние 
[2]. 

Реальная заработная плата, согласно статистике Росстата, уменьшилась в октябре 2015 
года в годовом исчислении на 10,9 % .  

Согласно данным опять же Росстата [5], еще примерно четверть российских граждан 
зарабатывает лишь немного больше прожиточного минимума, и эти граждане с легкостью 
смогут оказаться ниже уровня бедности даже при небольшом росте цен или сокращении 
уровня доходов. 

Пути решения неравенства распределения доходов. 
У вмешательства государства в перераспределение доходов граждан можно выделить 

верхние и нижние границы. Верхние границы обусловлены оптимальными размерами 
социальных выплат и налогов, а также негативными эффектами, которые могут привести 
рынок рабочей силы и рыночный механизм в целом к деформации, а нижние - уровнем 
развития страны, состоянием ее экономики, демографической ситуацией. 

 «Государство непосредственно вмешивается в первичное распределение денежных 
доходов. Политику доходов оно применяет для того, чтобы сохранить повышение 
заработной платы, снизить издержки производства, не допускать инфляции, расширить 
конкурентоспособность отечественной продукции и способствовать инвестированию» [4, 
с.396]. 

В условиях рыночной и переходной экономики подходы осуществления политики 
доходов могут отличаться. Социальным подходом является гарантия каждому гражданину 
таких доходов, которые бы не позволили ему опуститься ниже «черты бедности». В основе 
рыночного подхода лежит задача уже не гарантии оптимального уровня доходов, а 
формирования условий для того, чтобы каждый гражданин мог увеличить свои доходы 
посредством собственной экономической активности. 

К наиболее важному аспекту в перераспределении доходов населения следует отнести 
политику регулирования оплаты труда предприятий бюджетной сферы. Государство в этой 
сфере, можно сказать, является монополистом, так как оно централизованно устанавливает 
уровень минимальной тарифной ставки оплаты труда. 

Еще одной проблемой является нарушение государством гарантий своевременности 
оплаты труда, что говорит о доминировании интересов государства - работодателя над 
интересами государства - представителя общественных интересов. 
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Таким образом, государству необходимо решить следующие проблемы 
неравномерности распределения доходов: 

 - высокий уровень бедности; 
 - несвоевременная выплата заработной платы; 
 - непостоянная социальная политика; 
 - недостаточность условий для увеличения доходов граждан; 
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ОСОБЕННОСТИ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ 

ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ТОВАРОВ 
 

Декларирование товаров является одним из обязательных условий перемещения товаров 
и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Согласно 
главе 14 ТК ТС, декларирование товаров представляет собой таможенную операцию, 
содержание которой составляет заявление таможенному органу сведений о товарах, об их 
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таможенном режиме и иных сведений, необходимых для таможенных целей при 
перемещении товаров через таможенную границу ТС, изменении в отношении них 
таможенного режима, а также в иных случаях, установленных ТК ТС. 

В настоящее время очень актуальна электронная форма декларирования товаров. В 
Российской Федерации в настоящее время недостоверное декларирование, связанное с 
занижение таможенной стоимости товаров, является одним из наиболее распространённых 
правонарушений в области таможенного дела, представляющих серьезную угрозу 
экономической безопасности государства. В этой связи контроль таможенной стоимости 
как функциональное направление в административной деятельности таможенных органов 
приобрел особое звучание: выявление и пересечение фактов занижения таможенной 
стоимости товаров рассматриваются как один из основных резервов повышения уровня 
собираемости таможенных платежей, и поэтому очевидна активизация работы таможенных 
органов Российской Федерации в данном направлении. 

Согласно статьям 179 и 180 ТК ТС, декларант может воспользоваться возможностью 
декларирования товаров и предоставления документов, необходимых для таможенного 
оформления, в электронной форме. Порядок представления и использования таможенной 
декларации в виде электронного документа определяется решением Комиссии 
таможенного союза. 

На сегодняшний день существует два вида электронной формы декларирования: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Виды электронной формы декларирования 
 
Порядок и условия электронной формы декларирования определены Инструкцией о 

совершении таможенных операций при декларировании товаров в электронной форме, 
утвержденной Приказом ГТК РФ от 30 марта 2004 г. № 395. 

Функционирование системы электронного декларирования основано на принципах 
обмена информацией между декларантами и должностными лицами таможенного органа 
(выделенный канал), где передача документов и сведений для таможенных целей 
происходит в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП). 

Следует отметить, преимущества применения электронной формы декларирования 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ТС: 
 высокая скорость таможенного оформления; 
 переход на безбумажное оформление; 
 возможность проведения документального контроля до фактического поступления 

товаров в таможенный орган назначения; 
 возможность интегрирования с информационными системами иностранных 

государств; 

Электронная форма декларирования 

электронное декларирование с 
подключением к ведомственной 
локально - вычислительной сети 

таможни (ЭД1) 

электронное декларирование с 

подключением к ГНИВЦ ФТС РФ 

через сеть Интернет (ЭД2). 
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 возможность использования в процессе таможенного оформления и контроля 
иностранных электронных документов. 

После проведения таможенного контроля и таможенного оформления, должностное 
лицо таможенного органа проставляет отметки о выпуске, разрешении на вывоз, отказе, 
внесении изменений в электронную декларацию или отзыве электронной декларации и др. 
Внесенные отметки удостоверяются путем проставления ЭЦП таможенного органа, после 
чего декларанту направляются авторизованное сообщение и электронная декларация с 
отметками о выпуске. 

Стоит отметить, что должностное лицо таможенного органа вправе запросить бумажные 
экземпляры документов, подтверждающих заявленные в электронной декларации 
сведения, а также документов, необходимых под заявленный таможенный режим только в 
случае выявления рисков или выявления несоответствия сведений в электронной 
декларации [5]. 

Рассмотрим и сравним виды электронного декларирования в Таблице 1. 
 

Таблица 1 - Сдавление видов электронного декларирования. 
ЭД1 ЭД2 

использует ведомственную сеть 
таможенного органа 

использует сеть Интернет с 
соблюдением сертифицированных 

способов защиты информации 
необходимо создать собственный узел 

доступа 
возможность пользоваться услугами 

информационного оператора 
монополия единственного разработчика 

(ЛЭТИ) 
ПО производиться разными фирмами на 

конкурентной основе 

высокая стоимости организации 
эксплуатации системы 

незначительные затраты (при 
использовании информационного 

оператора) 
возможность подачи неформальных 

документов(сканы / фотографии) 
только формализованные документы 

невозможность использования 
привычных программ заполнения, 

необходимость переучивания 
декларантов 

использование привычных программ 
заполнения, не требуется переучивание 

декларанта 

 
Стоит отметить, что на сегодняшний день применение электронной формы 

декларирования через Интернет становится все более востребованной среди участников 
ВЭД. 

Мы провели анализ статистики электронной формы декларирования с 2013 по 2015год, 
представленном в Таблице 2. Где четко видно, что электронная форма декларирования на 
данный момент является основной.  

 
Таблица 2 - Анализ подачи электронной формы декларирования за 2013 - 2015 год. 

Год Всего деклараций в электронной 
форме 

 % от общего 
декларационного массива 

2013 3 822 212 98,49 %  
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2014 4 272 412 99,87 %  
2015 3 766 255 99,93 %  

 
Таким образом, электронное таможенное декларирование — возможность подачи 

таможенных деклараций в электронном виде и проведения удалённой процедуры 
таможенного оформления товаров, реализованная в России в начале 2000 - х годов. 

 Главное преимущество электронного декларирования – это то, что отправка документов 
на таможенный пост осуществляется прямо с рабочего места декларанта, а значит, не 
требуется тратить время и средства на поездки в таможню. Все изменения и дополнения 
вносятся в декларацию в процессе обмена электронными сообщениями с таможенным 
органом. 

К плюсам электронного декларирования можно отнести безбумажную систему 
декларирования, высокую скорость совершения таможенных операций, полную 
прозрачность таможенных операций, увеличение количества проходящего через 
таможенный пост груза, отсутствие необходимости личного присутствия декларанта на 
таможенном посту. 

К минусам – неподготовленность кадров, сбои в работе программного обеспечения, 
отсутствие узаконенного и реально работающего механизма электронного 
документооборота между таможенными органами и другими государственными 
структурами. 
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НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
Полезные ископаемые применяются в различных отраслях народного хозяйства. В 

настоящее время практически каждая горная порода определенного качества и в 
определенных экономических условиях может быть использована для необходимых целей, 
и поэтому «бесполезных ископаемых» практически не существует. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) является федеральным налогом и 
относится к разряду природно - ресурсных платежей. Принципы платного 
природопользования основаны на том, что уровень ресурсных платежей не может быть 
ниже затрат на их воспроизводство и должен основываться на рентной концепции их 
экономической оценки.  

Некоторые элементы платности природопользования существовали еще во времена 
СССР. Наличие платежей за природные ресурсы не имело никакого экономического 
эффекта в связи с тем, что установленные платежи были незначительны, а предприятия - 
плательщики были финансово не самостоятельны. 

В Российской Федерации платность недропользования была введена Законом РФ от 
21.02.1992 № 2395 - 1 «О недрах», который определил основные виды налогов за 
использование недр (кроме акцизов на минеральное сырье). Несмотря на это, введенные 
налоги, так же, как и в советское время были мало ощутимы налогоплательщиками и не 
имели большого значения для государства, кроме акцизов. До принятия в Налоговом 
Кодексе главы «Налог на добычу полезных ископаемых» вопросы платности 
природопользования были отражены не в законодательстве о налогах и сборах, а в 
законодательстве о природопользовании. 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) был введен в действие на территории 
Российской Федерации с 1 января 2002 года в соответствии с главой 26 Налогового 
Кодекса. Цель налога – совершенствование и упрощение системы налогообложения за 
пользование природными ресурсами. Вследствие введения этого налога были отменены 
плата за пользование недрами, отчисления на воспроизводство минерально - сырьевой 
базы, акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат [1, 537]. 

Налогоплательщиками данного налога являются организации и индивидуальные 
предприниматели, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
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Объектом налогообложения признается: 
1. Полезные ископаемые, добытые из недр на территории Российской Федерации на 

участке недр; 
2. Полезные ископаемые, извлеченные из отходов (потерь) добывающего производства, 

если такое извлечение не подлежит отдельному лицензированию; 
3. Полезные ископаемые, добытые из недр за пределами Российской Федерации, если эта 

добыча осуществляется на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ (а также 
арендуемых) [2]. 

Налоговая база определяется налогоплательщиком самостоятельно по каждому 
добытому полезному ископаемому, а также по полезным компонентам, извлеченных из 
недр попутно при добыче основного полезного ископаемого. 

Количество добытых полезных ископаемых определяется в соответствии со статьей 339 
НК. 

Видами добытого полезного ископаемого являются: 
1. Антрацит, уголь каменный, уголь бурый и горючие сланцы; 
2. Торф; 
3. Углеводородное сырье (нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, 

газовый конденсат газ попутный и газ горючий природный из всех видов месторождений 
углеводородного сырья); 

4. Товарные руды черных цветных и редких металлов, многокомпонентные 
комплексные руды; 

5. Полезные компоненты многокомпонентной комплексной руды, извлекаемые из нее, 
при их направлении внутри организации на дальнейшую переработку (обогащение, 
технологический передел); 

6. Горно - химическое и горно - рудное неметаллическое сырье, а также неметаллическое 
сырье для химической промышленности, металлургии, производства минеральных 
удобрений. И другие виды добытого полезного ископаемого, перечисленные в п. 2 ст. 337 
НК РФ. 

Оценка стоимости добытых полезных ископаемых определяется налогоплательщиком 
самостоятельно одним из следующих способов: 1) исходя из сложившихся у 
налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации без учета 
субсидий; 2) исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый 
период цен реализации добытого полезного ископаемого; 3) исходя из расчетной стоимости 
добытых полезных ископаемых. 

В соответствии со ст. 343 НК РФ сумма налога по добытым полезным ископаемым, если 
иное не предусмотрено статьей 343 НК РФ, исчисляется как соответствующая налоговой 
ставке процентная доля налоговой базы. 

Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода по каждому добытому 
полезному ископаемому, если настоящей статьей не установлен иной порядок исчисления 
налога. Налог подлежит уплате в бюджет по месту нахождения каждого участка недр, 
предоставленного налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При этом, если сумма налога не исчисляется в соответствии с 
настоящей статьей по каждому участку недр, на котором осуществляется добыча полезного 
ископаемого, сумма налога, подлежащая уплате, рассчитывается исходя из доли полезного 
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ископаемого, добытого на каждом участке недр, в общем количестве добытого полезного 
ископаемого соответствующего вида. 

Проанализируем поступление налога на добычу полезных ископаемых в бюджет 
Российской Федерации. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 – Поступление НДПИ в бюджет на 01.01.2015 (ФО - Федеральный Округ) 

Субъект 
Поступление 

НДПИ, 
тыс. руб. 

Уд. 
вес, 
 %  

Поступление за 
добычу сырой нефти 

и нефтяного 
(попутного) газа, тыс. 

руб. 

Уд. 
вес, 
 %  

Российская Федерация, в 
том числе: 

2 904 124 411 100 2 145 961 187 100 

Центральный ФО, в том 
числе: 

 3 094 300 0,11 285 173 0,01 

 Московская область  311 076 0,01 0 0 
Северо - Западный ФО, в 
том числе: 

 106 689 086 3,67 93 453 074 4,35 

 Ленинградская область  368 686 0,01 0 0 
Северо - Кавказский ФО  8 102 310 0,27 7 520 410 0,35 
Южный ФО  28 609 355 0,98 15 310 971 0,73 
Приволжский ФО  536 259 518 18,46 348 654 806 16,25 
Уральский ФО, в том 
числе: 

1 919 066 706 66,08 1 475 639 275 68,76 

 Ханты - Мансийский АО 
- Югра 

1 405 649 424 48,40 1 300 903 303 60,62 

Сибирский ФО  235 486 466 8,10 166 682 333 7,77 
Дальневосточный ФО  66 816 670 2,30 38 415 145 1,79 

Источник: Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет 
Российской Федерации по основным видам экономической деятельности, форма №1 - 

НОМ [3]. 
 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес поступлений 

НДПИ в Федеральный Бюджет принадлежит Уральскому Федеральному округу (далее 
УРФО). Поступления этого округа занимают больше половины, а именно 66,08 % от общей 
суммы поступлений. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, принадлежащий 
УРФО приносит в Федеральный бюджет 48,4 % от всех поступлений страны по данному 
налогу. Вторым по удельному весу налоговых поступлений в бюджет нашей страны 
является Приволжский Федеральный округ, удельный вес которого равен 18,46 % . На 
третьей строчке по налоговым поступлениям находится Сибирский Федеральный округ, 
доля которого в бюджете страны по поступлениям НДПИ равна 8,1 % . Удельный вес 
поступлений Московской и Ленинградской областей в бюджет страны по 
рассматриваемому налогу равен 0,01 % . 
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Что касается поступлений за добычу нефти и газа в бюджет страны, то по - прежнему, 
Уральский Федеральный округ занимает лидирующую позицию, доля которого в бюджете 
по данным поступлениям равна 68,76 % . Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 
играет немаловажную роль в формировании бюджета страны по поступлениям за добычу 
сырой нефти и газа, и приносит 60,62 % от общей суммы всех поступлений. Второе место 
среди Федеральных Округов нашей страны по поступлению данных налоговых платежей в 
Федеральный бюджет занимает Приволжский Федеральный округ, его удельный вес в 
общей сумме поступлений равен 16,25 % . Поступления Московской и Ленинградской 
областей за добычу нефти и газа равны нулю. 

Налог на добычу полезных ископаемых является основным элементом системы 
налогообложения природных ресурсов. Налог на добычу полезных ископаемых - это один 
из наиболее важных платежей, уплачиваемых недропользователем в бюджет Российской 
Федерации. 

Платежи за пользование природными ресурсами составляют довольно многочисленную 
группу налогов, сборов и иных обязательных платежей. Особенности расчета ресурсных 
платежей связаны с содержанием и назначением определенного вида природных ресурсов, 
а также с механизмом предоставления их в пользование и составом информационных 
ресурсов. 

 
Список используемых источников: 

1.Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 
экономика» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред И.А. Майбурова. – М.: ЮНИТИ - ДАНА,2007. 
– 655с. 

2. Последняя редакция Налогового кодекса Российской Федерации. Комментарий к 
статьям. Юридическая помощь. URL: http: // www.nalkod.ru / glava26 (Дата обращения 
08.11.2016). 

3. Официальный сайт Федеральной Налоговой Службы URL: https: // www.nalog.ru / rn86 
/  (Дата обращения 09.11.2016) 

© А. С. Рожина, 2016 
 
 
 
УДК 330 

Т.В. Ромашкин 
К.э.н, доцент 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н.Г. Чернышевского,  Г. Саратов, Российская Федерация  

 
РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ  

 
Ипотечный рынок занимает одно из важнейших мест среди финансовых механизмов 

экономического стимулирования и стабильного развития экономики. Применение ипотеки 
дает значительный социально - экономический эффект. С помощью ипотечных 
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финансовых инструментов значительно увеличиваются активы различных субъектов рынка 
- от отдельного гражданина и семьи до государства в целом. За счет ипотеки 
осуществляется инвестирование реального сектора экономики и увеличение его капитала и 
вследствие этого обеспечивается стабильный рост доходов в различных отраслях 
экономики. 

Ипотечное кредитование оказывает огромное влияние на мотивацию человека, 
общественные процессы, происходящие в обществе. Для заемщиков просто необходимо 
снижение процентных ставок на ипотечные кредиты. В настоящее время государство 
направляет все силы на то, чтобы сделать жилье доступным для различных слоев 
населения, но, к сожалению, пока в нашей стране высокий процент инфляции и ставки 
рефинансирования. И банки, кредитуя заемщиков, не должны работать себе в убыток. 
Снижая проценты по ипотеке, инфляционные процессы будут «съедать» все заработанные 
деньги на кредитах. В последнее время существенно возросли цены на недвижимое 
имущество, что не позволяет заемщикам приобрести качественное жилье за приемлемую 
цену. Необходимо сдерживать рынок недвижимости за счет строительства новых объектов 
по выгодным ценам и государственного финансирования строительства [1] .  

В настоящее время Российский рынок жилищного ипотечного кредитования активно 
развивается. Так, за последние три года объем предоставленных ипотечных кредитов вырос 
более чем в 2 раза (с 1479 млрд. руб. на начало 2012 года до 3528,4 млрд. руб. на начало 
2015 года). К началу 2015 года рынок ипотечного кредитования занимал 8,4 % всего рынка 
кредитования или около трети (31,1 % ) рынка потребительского кредитования [2]. В 
перспективе можно ожидать смещение рынка ипотечного кредитования от экстенсивного к 
интенсивному. Стандартная ипотека для улучшения жилищных условий в настоящее время 
освоена крупными игроками рынка. Вследствие этого, банкам рекомендуется осваивать 
новые ниши ипотечного рынка. В частности, перспективными для развития являются такие 
ипотечные продукты, как ипотека для инвесторов и обратная ипотека. Первое из 
рассматриваемых направлений развития предусматривает активное применение заемного 
капитала инвесторами при финансировании жилой недвижимости на нулевом цикле. 
Первичный рынок строительства жилой недвижимости достиг сегодня в России такого 
уровня, который позволяет кредитной организации развивать банковские продукты в 
сегменте «ипотека для инвесторов» с минимальным уровнем риска [3, с. 72 - 75]. 

Финансирование жилой недвижимости с целью инвестирования («ипотека для 
инвесторов») имеет следующие черты: получение высокого уровня дохода; короткий срок 
владения недвижимостью; привлечение относительно недорогого источника 
финансирования; приоритет квартиры со свободной планировкой и удобным 
месторасположением; заемщики в основном являются индивидуальными 
предпринимателями. 

Ввиду высокого риска данного сегмента рынка жилой недвижимости для банков 
целесообразно унифицировать кредитные продукты, чтобы работать с менее рисковыми 
категориями потенциальных заемщиков. Поэтому возникает необходимость в 
систематизации рисков банка на рынке «ипотеки для инвесторов» и выявлении способов 
минимизации данных рисков. Так как приобретение недвижимости на вторичном рынке по 
стоимости ниже рыночной в большинстве случаев сопряжено с высоким риском 
неликвидности залога (квартиры с перепланировками, отсутствие юридической чистоты 



208

сделки, активность черных маклеров на рынке и др.), то наиболее привлекательным в 
инвестиционном плане по соотношению риска и дохода является первичный рынок жилой 
недвижимости. 

Еще один из перспективных новых видов ипотечного кредитования - обратная ипотека. 
Обратная ипотека представляет собой долгосрочный необслуживаемый заем (кредит) для 
граждан пенсионного возраста под залог имеющейся недвижимости на цели улучшения 
жизненных условий. По программе не требуется внесение ежемесячных платежей в счет 
обслуживания и погашения займа, так как сумма займа и начисленные за пользование 
займом проценты погашаются из средств, полученных от реализации имеющейся 
недвижимости (предмета ипотеки) после смерти заемщика (или последнего из 
созаемщиков). Заемщик сохраняет право собственности на объект недвижимости 
(квартира, загородный дом, участок земли) на протяжении всей своей жизни, а также право 
пожизненного проживания в своем жилье. Экономический смысл обратной ипотеки 
заключается в вовлечении в экономический оборот дополнительных категорий населения и 
стимулировании спроса с их стороны на товары и услуги, так как выделяемые средства 
направляются на потребление. На сегодня в Российской Федерации обратная ипотека 
практически не предлагается, за исключением нескольких пилотных проектов, 
реализованных ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» [4, c.16 - 20]. 

В целом можно сделать вывод, что банки в настоящее время имеют возможность 
формирования приоритетных направлений работы в широкой нише рынка ипотечного 
кредитования, включающей в себя «ипотеку для инвесторов» на первичном рынке жилой 
недвижимости и обратную ипотеку. 

Внедрение новых видов ипотечного кредитования позволит банкам, работающим на 
рынке ипотечного кредитования, увеличить свою клиентскую базу. Однако использование 
в практике новых ипотечных кредитов требует оптимизации управления рисками 
ипотечного кредитования. В связи с этим для 

учета специфических рисков кредитования по новым видам ипотечного кредитования 
банкам необходимо совершенствовать методы оценки кредитоспособности ипотечных 
заемщиков. 

Следует отметить, что в целом на рынке ипотечного кредитования наблюдаются 
положительные тенденции, ее развитию способствует пристальное внимание со стороны 
государства, как на федеральном, так и на региональном уровне, государство разрабатывает 
стратегии развития ипотечного кредитования, принимает различные нормативно – 
правовые акты которые регулируют вопросы в данной сфере, реализует целевые 
программы на всех уровнях [5]. Необходимо продолжать совершенствовать систему 
ипотечного кредитования России, особенно в условиях сложившейся макроэкономической 
ситуации. 
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ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ 

 
Вопросы человеческой сущности, потребностей индивида и его мотивации к 

деятельности по сей день остаются актуальными в динамично развивающемся обществе. В 
настоящее время существует множество теорий мотивации, но, пожалуй, самой 
распространенной и базовой является иерархия потребностей Абрахама Маслоу. 

А. Маслоу - американский ученый и психолог, особое внимание уделял потребностям 
человека. Он расположил основные человеческие потребности согласно иерархическим 
уровням. По мнению американского ученого, низшими являются физические потребности 
и потребность в безопасности. К высшим потребностям относятся социальные, т.е. нужда в 
общении, потребность в уважении и потребность самовыражения и самореализации. 
Согласно А. Маслоу, сосредоточение на высших потребностях невозможно без 
удовлетворения низших. Неудовлетворенные потребности побуждают человека к 
действиям, становясь мотивирующим фактором. За удовлетворением одной потребности 
непрерывно следует удовлетворение следующей. Однако сегодня данная теория имеет ряд 
спорных вопросов, поскольку нельзя сказать о полном удовлетворении низших 
потребностей. 

Теория ERG Альдерфера несколько схожа с иерархией потребностей А. Маслоу. 
Альдерфер также разделил потребности человека на группы: потребности существования, 
потребности связи, потребности роста. К потребностям существования относятся 
потребности в еде, сне, безопасности и т.д. Потребности связи характеризуют социальную 
природу человека и заключаются в нужде в общении, семье, близком окружении и другое. 
Потребности роста имеет схожее значение, что и потребность самовыражения и 
самореализации А. Маслоу. По словам К. Альдерфера, каждый раз, когда потребность не 
удовлетворяется, происходит переключение на более простую потребность. 

Д. Мак - Клелланд в своих научных работах придавал большее значение более высшим 
потребностям, поскольку именно они больше побуждают человека к действиям и 
личностному развитию. Его потребности достижения, соучастия и властвования также 
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расположены иерархически, однако способны взаимодействовать друг с другом и влиять на 
поведение индивида в той или иной степени.  

Двухфакторная теория Ф. Герцберга гласит о том, что существует два вида факторов: 
гигиенические и мотивационные. Особенность заключается в том, что именно 
мотивационные факторы активно воздействуют на поведение человека и заставляют его 
прилагать усилия в деятельности. Гигиенические факторы (условия труда, место 
жительства, заработная плата) носят естественный, неотъемлемый характер. На поведение 
человека будет влиять лишь отсутствие данных гигиенических факторов.  

При изучении психологических особенностей человека и его мотивации В. Врум в своей 
теории ожиданий пришел к выводу, что наличие потребности еще недостаточно для 
мотивации человека. Мотивация должна быть подкреплена уверенностью человека в 
достижении поставленной цели и соответствующими профессиональными навыками. 

Теория справедливости С. Адамса имеет другой подход к рассмотрению мотивации. 
Согласно С. Адамсу, человеком движет не его индивидуальные особенности, а сравнение 
себя с другими, своих навыков, целей и достижений с чужими. Только сравнение, анализ и 
последующее возникновение неудовлетворенности способно мотивировать человека к 
деятельности. 

Также исследованиями и разработкой теорий мотивации занимались Е. Локке, Л. 
Портер, Э. Лаулер, П. Юнг, У. Оучи и многие другие.  
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ТРУДА И ЕГО МОТИВАЦИИ 

 
 Появление науки о труде связано с возникновением теорий, которые непосредственным 

образом оказали влияние на историю человечества, так как они затрагивали самую важную 
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сущность человека, отличающую его от остального животного мира, - способность 
трудиться, т.е. сознательно преобразовывать материалы природы, приспосабливая их к 
своим потребностям. 

Вопросы о труде занимали внимание мыслителей, ученых - экономистов, практических 
деятелей и, в конечном счете, в значительной степени определяли темпы развития 
общества. 

Наиболее распространенное определение труда, которое дается в настоящее время во 
многих учебниках и экономических словарях, таково: труд есть целесообразная 
деятельность человека по преобразованию предметов природы для удовлетворения 
человеческих нужд. 

Труд - это сознательная, целенаправленная, целесообразная и полезная (легитимная и 
востребованная) деятельность человека по получению или созданию жизненных 
(материальных и нематериальных) благ для удовлетворения личных и (или) общественных 
потребностей. 

Существует множество разновидностей и классификаций труда. 
По отношению к свободе выбора труд может быть свободным и подневольным 

(принудительным). Понятие свободного труда изложено в Конституции РФ: «Труд 
свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию». Соответственно подневольный 
(принудительный) труд — такой, когда подобные права отсутствуют или нарушаются. Это 
одна из важнейших характеристик труда, определяющих его характер. 

По предназначенности результатов труд подразделяется на личный и общественный. 
Личный труд — это труд только на себя и свою семью, без намерения передачи его 
результатов за пределы семьи для других людей. Общественный труд — это труд на 
производстве и в сфере услуг.  

По степени самостоятельности в реализации занятости труд может быть наемным, 
предпринимательским или на основе самозанятости. 

По преобладанию психофизиологических нагрузок различают труд умственный, 
физический, преимущественно умственный, преимущественно физический.  

Категория «функции труда» дает возможность раскрыть значение труда в жизни 
человека и общества, показывает формы воздействия труда на человека и окружающий 
мир. 

В результате трудовой деятельности происходит, с одной стороны, насыщение рынка 
товарами, услугами, культурными ценностями, на которые уже сложилась определенная 
потребность, с другой - прогресс науки, техники, производства вызывает появление новых 
потребностей и их последующее удовлетворение. 

Показателями, характеризующими труд, являются производительность труда, 
трудоемкость и другие. 

Результаты научных исследований свидетельствуют о наличии сильной связи между 
производительностью труда и потребностью индивидуума в успехе, власти, причастности, 
поскольку производственные результаты человека зависят не только от его способностей, 
но и от мотивации к труду. 

В настоящее время мотивация трактуется по - разному. В одном случае — как 
совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. определяющих поведение 
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человека, в другом – как совокупность мотивов, в третьем – как побуждение, вызывающее 
активность индивида и определяющее направленность этой активности. Кроме того, 
мотивация рассматривается как процесс регуляции конкретной деятельности, как процесс 
действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направление и способы 
осуществления конкретных форм деятельности, как совокупная система процессов, 
отвечающих за побуждение к деятельности. 

Только зная то, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие мотивы 
лежат в основе его действий, можно попытаться разработать эффективную систему форм и 
методов включения человека в деятельность, способствующую его личностному развитию 
и успеху организации. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одной из главных целей экономики является повышение эффективности её 

деятельности. За долгий период истории цивилизация выработала наиболее эффективный 
механизм своего существования и развития − рынок. В инфраструктуре рыночной 
экономики важное место занимает инвестиционная деятельность, так как без инвестиций 
нет экономического роста. Опыт развития стран с рыночной экономикой показывает, как 
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высока роль инвестиций в формировании производственной, социальной сферы и в 
конечном итоге в формировании экономической эффективности всего общественного 
производства, экономики отдельного региона, предприятия. В современной рыночной 
экономике для успешной работы и интенсивного развития предприятия невозможно 
ограничиваться лишь использованием внутренних финансовых ресурсов компании, а 
значит, использование внешних финансовых ресурсов становится необходимым фактором 
успешной деятельности компании [1].  

Следует отметить, что для привлечения инвестиционных ресурсов предприятию 
необходимо, но недостаточно обладать лишь устойчивым положением на рынке и 
продвинутыми технологиями, а также важно найти и убедить сторонних инвесторов и в 
прибыльности и в надежности вложения инвестиций. Инвестиции с наибольшей 
эффективностью могут быть осуществлены в те предприятия, где для этого имеются 
наилучшие условия, поэтому важную роль в информационном и методическом 
обеспечении принятия управленческих решений на уровне предприятий играет оценка и 
прогнозирование инвестиционной привлекательности предприятий [2]. Разработка 
инвестиционных проектов с учетом инновационной привлекательности предприятия как 
объекта инвестирования позволяет существенно снизить предпринимательский риск в 
условиях неопределенности, свойственной современному состоянию экономики. Это 
обстоятельство обусловливает высокую актуальность проблемы оценки инновационной 
привлекательности предприятия, что определило выбор темы данной курсовой работы.  

В связи со значительным уровнем неопределенности и риска, присущим инновационной 
деятельности, отмечаются основные принципы системы финансирования инноваций: 
целесообразность финансирования; четкая целевая ориентация финансирования, которая 
обеспечивает эффективность внедрения инноваций; обоснованность и юридическая 
защищенность применяемых методов финансирования; множественность источников 
финансирования; принцип инновационной экономии [4].  

Принцип инновационной экономии вводится и заключается в отборе, финансировании и 
внедрении тех инновационных технологий, которые позволяют экономить федеральный и 
региональный бюджет в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Реализация 
процессов и взаимодействия элементов системы происходит в соответствии с 
предлагаемым нами алгоритмом взаимодействия элементов системы. В жизни любой 
организации наступает этап, когда необходимо повысить эффективность работы, выйти на 
новый уровень развития своего бизнеса. Это особенно актуально в периоды бурного роста, 
резкого изменения окружающей обстановки. Когда внутреннего опыта и ресурсов 
становится недостаточно то, как правило, встает вопрос о привлечении сторонней 
квалифицированной помощи [3]. Преобладающей современной тенденцией во многих 
развитых странах является сокращение прямого государственного вмешательства в 
инновационный процесс и развитие государственно - частного партнерства (ГЧП) в 
инновационной сфере. Перевод экономики на инновационный путь развития в условиях 
резкого возрастания числа хозяйствующих субъектов, использующих негосударственную 
форму собственности, должен предполагать государственное стимулирование их 
привлечения к участию в научно - инновационных процессах. Государство должно активно 
формировать, регулировать и поддерживать наиболее эффективные механизмы 
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возникновения, распространения и использования инноваций в экономике, их 
коммерциализации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что государственно - частное партнерство 
представляет собой организационный и институциональный альянс государственной 
власти и частного бизнеса, который создается с целью реализации общественно значимых 
проектов и программ. Проекты создаются в широком спектре сфер деятельности − от 
предоставления социальных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий, 
развития стратегически важных отраслей экономики до проведения крупных научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ. Традиционно важней функцией 
такого партнерства считается привлечение инвестиций частного сектора в объекты, 
являющиеся государственной собственностью.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Под человеческими ресурсами предприятия принято понимать определенную 

совокупность качеств и характеристик человека, которая характеризует его способность к 
деятельности определенного рода.  

Высокое качество кадрового потенциала и эффективное управление персоналом 
является главным фактором конкурентоспособности и нефтеперерабатывающих 
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предприятий. Требования к человеческим ресурсам в нефтеперерабатывающей 
промышленности ежегодно растут, что в первую очередь связано с модернизацией и 
технологическим развитием предприятий отрасли [1; 2]. При этом от человеческих 
ресурсов требуется определенный уровень готовности к реализации инновационных 
преобразований, который определяет инновационную восприимчивость предприятия [7]. 
Чем выше инновационная восприимчивость предприятия, тем быстрее и эффективнее 
будет проходить процесс внедрения новых технологий в отрасли. В настоящее время 
технологический уровень нефтеперерабатывающей отрасли России намного ниже уровня 
развитых стран, так глубина переработки нефти на российских НПЗ в среднем составляет 
75 % (при среднем уровне в США - 95 % ).  

Основная часть нефтеперерабатывающих заводов в России была введена в эксплуатацию 
до 1980 - х гг., темпы роста отрасли с того времени практически остановились, что привело 
к старению персонала нефтеперерабатывающего предприятия, и как следствие снижению 
человеческого капитала [6]. Для большинства НПЗ характерна низкая доля молодых 
сотрудников, только для новых НПЗ, таких как ПАО «ТАНЭКО» доля молодых 
сотрудников доходит до 30 - 40 % . Следует отметить, что развитие человеческих ресурсов 
предприятия основывается на активизации творческой деятельности, повышении 
профессионального мастерства, прежде всего, молодых сотрудников. 

Все элементы кадровой политики нефтеперерабатывающих предприятий объединяются 
и подчиняются одной главной цели – подготовке и формированию преданного своему делу 
персонала, обеспечивающего эффективную и устойчивую работу предприятия при 
оптимальном сочетании интересов как предприятия в целом, так и каждого сотрудника. 

Развитие нефтеперерабатывающей промышленности невозможно обеспечить без 
ускоренного развития и эффективного использования человеческого капитала предприятий 
[8].  

Развитию человеческого капитала в настоящее время препятствуют: ухудшение 
демографической ситуации на рынке труда; высокая текучесть кадров; дефицит 
высококвалифицированных специалистов. Недостаток высококвалифицированных 
специалистов особенно ощущается при внедрении новых технологических процессов, 
разработке новых продуктов и процессов нефтепереработки, управлении инновациями и 
стратегическом маркетинге в отрасли [5]. Ситуация осложняется и тем фактом, что 
российские нефтяные вузы не входят в число лучших энергетических университетов мира. 

Для обеспечения развития и эффективного использования человеческого ресурсов в 
нефтеперерабатывающей отрасли необходимо ускоренное создание в отрасли 
высокопроизводительных рабочих мест. Процесс создания высокопроизводительных 
рабочих мест предполагает совершенствование технологических процессов, повышение 
уровня экономичности и безопасности производства, а также рост социальных гарантий 
для работников [11]. 

Однако решение проблем развития человеческих ресурсов в нефтеперерабатывающей 
промышленности требует активных действий не только самих нефтеперерабатывающих 
предприятий, но также реализации ряда мер государственного регулирования и интеграции 
усилий предприятий, государства и образовательных учреждений. 

Наибольшая интеграция интересов государства, нефтяной компании и образовательных 
учреждений реализуется в компаниях с государственным участием. Государственные 
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приоритеты является элементами стратегий развития таких компаний, сами нефтяные 
компании активно сотрудничают с вузами, в рамках которых осуществляют инвестиции в 
разработку образовательных программ, профессиональных стандартов, содействовать 
оснащению образовательных организаций современным оборудованием и лабораторной 
базой с учетом потребности в кадрах. В 2016 году затраты компании ПАО НК «Роснефть» 
на человеческие ресурсы составляют 0,2 % от выручки, а компании ПАО «Газпром нефть» 
- 0,1 % от выручки.  

Актуальным направлением развития человеческих ресурсов в нефтеперерабатывающей 
промышленности является создание межотраслевых инновационных кластеров, 
технопарковых структур [3; 4; 9; 10].  
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 

В настоящее время изменения становятся главным фактором экономического роста. В 
связи с этим для конкурентоспособной организации важно подвергать изменениям все 
отделы и их функции, а особенно отдел управления персоналом [1, с. 111]. 

 Управление персоналом – это целенаправленная деятельность, включающая в себя 
разработку концепции и стратегии кадровой политики, закономерностей, принципов и 
методов управления персоналом [3, c. 24]. 

Внедрение в управление персоналом инноваций направлено на кардинальное изменение 
либо обновление кадрового потенциала в соответствии с качественно новыми целями и 
задачи. 

Объективные предпосылки для внедрения кадровых изменений обусловлены 
качественными изменениями политический, социальных, экономический и 
технологический условий и потребностей развития общества, организации, региона. 

Субъективные предпосылки обусловлены неспособностью действующих кадровый 
систем решать качественно новые задачи развития общественных, производственно – 
хозяйственных и других систем организации [2, с. 22]. 

Современные направления инноваций в управлении персоналом связаны с реализацией 
следующих задач: 

1. Улучшение продуктивности деятельности. 
Продуктивность можно определить, как это способность человека создавать за 

определенный промежуток времени некое количество чего - либо или совершать 
определенное количество действий. Продуктивность персонала будет расти, если 
организации будут учитывать человеческий фактор, обучение и рациональное управление в 
своих планах, а также организовывать рабочий процесс так, чтобы работники получали 
удовлетворение своих потребностей: социальных, психологических или материальных. 

2. Эффективное обучение и развитие персонала. 
Благодаря процессам обучения происходят важные качественные изменения персонала 

его развитие, что способствует повышению производительности труда, его эффективному 
функционированию. 

3. Улучшение рабочих взаимоотношений. 
Психологический климат в коллективе играет важную роль в коллективной работе и 

может способствовать мотивации персонала к эффективной работе и приверженности к 
организации.  

4. Улучшение качества жизни. 
Повышение качества жизни, его стабильность ведет к уверенности сотрудника в себе, к 

способности всецело сосредотачиваться на трудовых задач. 
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5. Стимулирование конструктивных идей. 
Поощрение талантливых сотрудников, которые могут подать идею для модернизации 

деятельности организации. 
6. Освобождение менеджеров от рутинных функций. 
Рутинные дела, такие как объяснение задач, разбор действий, контроль и надзор, 

сокращают время, которое менеджеры могли бы посвятить важному. С этим помогает 
справиться делегирование и перераспределение полномочий, преодоление недоверия к 
сотрудникам, формирование у менеджеров желания научить и поделиться опытом [2, с. 11]. 

В современной организации все обычные функции управления персоналом 
настраиваются на инновационные процессы. 

Так в функции поиска и отбора персонала можно выделить такие инновационные 
кадровые технологии как: Е – рекрутмент, являющийся эффективной системой подбора 
персонала с использованием интернет – ресурсов, к примеру, с использованием социальных 
сетей; HR – маркетинг, технология, которая адаптирует инструменты рекламы при поиске 
персонала; геймификация, предполагающая использование игровых технологий для 
привлечения и развития сотрудников. 

В функции адаптации персонала появилось такое новшество как Welcome – тренинг, 
повышающий не только лояльность сотрудника организации но и престиж организации в 
глазах сотрудник. 

Инновационными технологиями в функции мотивации и стимулирования являются: 
система грейдов, методика определения должностных окладов на основе балльно - 
факторного метода и матрично - математических моделей; бродбендинг, объединение 
родственных должностей, которые формируют профессиональные группы; система 
бенефитов, в виде дополнительных социальных льгот и выплат персоналу, сверх 
предусмотренных ТК РФ; уникальные проекты корпоративных мероприятий. 

Функция оценки персонала открывает такие инновации как: он – лайн тестирование; 
Web – aссесмент, интерактивную оценочную технологию компетенций [2, с. 96]. 

Таким образом, можно сказать, что под влиянием новых информационно – 
коммуникационных технологий стандартные модели менджменты трансформируются, 
чтобы избежать противоречия между меняющейся реальностью и традиционными 
способами взаимодействия людей на основе устаревших моделей менеджмента. В 
результате практика управления персоналом непременно меняется и приводит к 
возникновению новый тенденций в развитии менеджмента [1, с. 111]. 
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СТРАХОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РИСКОВ 

 
Любой хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с риском. Риск лежит 

в основе принятия всех управленческих решений.  
В зависимости от фактора возникновения риски делятся на три большие группы: 

природно - климатические; политические; хозяйственные.  
Природно - климатические риски связаны с проявлением стихийных сил природы 

(землетрясение, наводнение, буря, эпидемия и т.п.). Политические риски связаны с 
политической ситуацией в стране и деятельностью государства (военные действия, 
введение эмбарго, введение моратория, изменение налоговой политики государства и т.п.). 
Хозяйственные риски связаны с деятельностью отдельного предприятия (риск случайной 
гибели имущества; риск невыполнения договорных обязательств; экономический риск; 
инфляционный риск; риск неплатежеспособности). 

Риск − это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного 
исхода производственно - хозяйственной или какой - либо другой деятельности. 
Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом могут быть: упущенная 
выгода; убыток; отсутствие результата; недополучение дохода или прибыли; событие, 
которое может привести к убыткам или недополучению доходов в будущем. 

Основными направлениями политики риска являются: политика избежания риска 
(разработка мероприятий, которые позволяют полностью исключить конкретный вид 
хозяйственного риска); политика принятия риска желание и возможность покрытия риска 
за счет собственных средств; политика снижения степени риска (уменьшение вероятности 
и объема потерь).  

Существуют методы и приемы, с помощью которых можно снизить риск коммерческой 
деятельности: страхование (внутреннее и внешнее); диверсификация; лимитирование. [1; с. 
124] 

Страхование предпринимательских рисков является одной из разновидностей 
имущественного страхования. В соответствии с общими правилами по договору 
имущественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную 
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 
события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) причиненные 
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с 
иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 
пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Особенностью договора 
страхования предпринимательских рисков является то, что застрахован может быть 
предпринимательский риск только самого страхователя и только в его пользу. 

Прибегая к страхованию, коммерческая организация должна четко определить те виды 
рисков, по которым необходимо обеспечить страховую защиту. Согласно российскому 
законодательству страховать можно следующие события: сокращение объема 
товарооборота в результате оговоренных в договоре событий; признание банкротства 
торгового предприятия; непредвиденные расходы; неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося 
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кредитором по сделке; понесенные застрахованным субъектом судебные расходы; иные 
события. 

Объектом страхования коммерческих рисков является коммерческая деятельность 
страхователя, предусматривающая инвестирование денежных и других ресурсов в какой - 
либо вид производства, работ или услуг и получение от этих вложений через определенный 
срок дохода. Ответственность страховой организации по страхованию коммерческих 
рисков заключается в возмещении страхователю потерь, возникших вследствие 
неблагоприятного изменения конъюнктуры рынка и ухудшения других условий 
коммерческой деятельности. Страховая сумма определяется по заявлению страхователя с 
согласия страховой организации. Страховое возмещение определяется в виде разницы 
между страховой суммой и фактическими финансовыми результатами от застрахованной 
коммерческой деятельности. Тарифы по страхованию коммерческих рисков зависят от вида 
деятельности, срока страхования, степени стабильности рыночных отношений и т.д. [2; с. 
83] 

При установлении предпринимательского риска надо различать понятия «расход», 
«убытки», «потери». Любая предпринимательская деятельность неизбежно связана с 
расходами, тогда как убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, 
просчетах и представляют собой дополнительные расходы сверх намеченных. Центральное 
место в оценке предпринимательского риска занимают анализ и прогнозирование 
возможных потерь ресурсов при осуществлении предпринимательской деятельности.  

Страхование предпринимательских рисков, как и само страхование, является 
показателем экономической стабильности государства. За годы развития рыночной 
экономики образовались крупные, финансового устойчивые страховые компании. Таким 
образом, сегодня предприятия разных уровней и сфер деятельности имеют возможность 
минимизировать финансовые потери организации, непосредственно связанные с 
предпринимательской деятельностью. 
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РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
В настоящее время актуальность теории человеческого капитала возрастает. Существует 

множество теорий и трактовок человеческого капитала. Известно, человеческий капитал 
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это – совокупность знаний, умений и навыков, которые используются для удовлетворения 
разнообразных потребностей, как отдельного человека, так и общества в целом. Многие 
экономисты считают, что в состав человеческого капитала входит не только личностные 
характеристики человека, но и социальные, реализованные в общественные отношения. 
Для изучения различных методов необходимо знание и понимание всей структуры 
человеческого капитала, которую можно охарактеризовать следующими составляющими: 
 капитал здоровья и здорового образа жизни; 
 капитал образования (знания общие и специальные); 
 капитал подготовки на производстве (квалификация, навыки, производственный 

опыт); 
 научный капитал (инновации, исследования);  
 капитал культуры (воспитание, саморазвитие); 
 капитал миграции; 
 мотивация экономической деятельности.  
Все перечисленные человеческие компоненты могут использоваться и накапливаться, 

так как они служат удовлетворению потребностей и развития интеллектуальных, 
физических и профессиональных способностей. Для их формирования необходимо 
вкладывать какие - либо ресурсы или действия для их развития (материальные, духовные) 
[1].  

Приверженцы подхода «производства человеческого капитала» считали, что инвестиции 
включают «человеческий капитал, физический капитал, а так же природные ресурсы», и 
здесь нельзя согласиться с автором данного подхода Л. Туроу. Данный опыт продолжили и 
обобщили Добрынин А.И., Дятлов С. А., Цыренова Е. Д., предложили следующую 
трактовку «инвестиции в человечий капитал ‒ вложение финансовых средств (ресурсов) и 
определённые виды деятельности, которые способствуют росту производительности труда 
и содействуют повышения доходов человека.  

Из этого можно сделать вывод, что все ресурсы, так или иначе можно выразить в 
денежной форме.  

Ресурсы, формирующие и развивающие знания и навыки в процессе подготовки 
профессий ‒ это и есть инвестиции в человечий капитал. Человеческий капитал – результат 
формирования и накопления инвестиций.  

Роль инвестиций возрастает в воспроизводственном процессе. Потребности человека 
постоянно меняются и растут, следовательно, растёт производство товаров и услуг, что в 
свою очередь обуславливает необходимость совершенствования производственных 
способностей и развития всех элементов человеческого капитала. В свою очередь развитие 
человека приводит к появлению новых потребностей. В процессе воспроизводства всем 
элементам человеческого капитала необходимы инвестиции. Чем эффективнее 
использование инвестиций в человеческий капитал, тем меньше их требуется и наоборот. 
Выделяют следующие классификации инвестиций [2]:  

 1. К. Макконелл, С. Брю различают три вида инвестиций в человеческий капитал: 
 расходы на образование (общее, специальное и подготовка по месту работы);  
 расходы на здравоохранение (профилактика заболеваний, диетическое питание и 

т.д.);  
 расходы на мобильность (миграция из одного рабочего места в другое).  
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2. Дж. Кендрик делит инвестиции:  
 на вещественные (затраты необходимые для физического формирования и 

развития человека);  
 на невещественные (накопленные затраты на общее образование и специальную 

подготовку). Эти знания способствуют росту производительности капитала, воплощенного 
в людях. Интересно, что Дж. Кендрик в своей классификации выделяет категорию 
«потерянных заработков» обучающихся. Потерянные заработки ‒ возможные доходы, 
которые студент бы получил, если бы не учился, а работал. Но это некорректная категория, 
так как практически невозможно проследить, где бы работал студент, не имея образования.  

 3. Л. Туроу придаёт большое значение свободному времени. Он полагает, что запас 
человеческого времени является базовым, и позволяет индивидууму приобретать другие 
активы человечного капитала. Время играет большую роль при формировании 
человеческого капитала, но каждый человек использует его по - разному.  

 4. Г. Беккер в своих трудах разграничил специальные и общие инвестиции в человека. 
Специальная подготовка включает навыки, необходимые для функционирования в 
определенной компании. В процессе общей подготовки сотрудник приобретает навыки, 
которые могут найти приспособление в разных компаниях.  

Из всего разнообразия инвестиций в человеческий капитал наиболее важным является 
инвестиции в здоровье и образование. Вложения в здоровье и здравоохранение могут 
обеспечить жизнь человека и его дееспособность и продуктивность, и увеличивает 
продолжительность функционирования человеческого капитала. Состояние здоровья на 
одну часть зависит от приобретённых ресурсов, а на вторую от врожденных, то есть 
наследственность тоже играет не малую роль в формировании здоровья. Инвестиции в 
здравоохранение помогаю замедлить процесс износа человеческого капитала.  

Так, А.И. Добрынина, С. А. Дятлова провели исследования, результаты которых 
показали, что здоровье человека более чем на 50 % зависит от образа жизни. Затраты на 
здоровье человека, является неотъемлемой частью инвестиций в человека. Помимо 
инвестиций в здоровый образ жизни, важным вкладом является инвестиции в образование. 
Они формируют и развивают высококвалифицированных специалистов, труд которых в 
свою очередь, влияет на повышение темпов экономического роста. Одной из важных групп 
затрат на образование, следует выделить расходы на обучение на производстве.  

В настоящее время в России остро стоит вопрос нехватки инновационных личностей, 
эффективных управленцев, то есть людей готовых генерировать и реализовать новые идеи, 
способных накапливать и применять знания, умения, навыки и личностные характеристики 
для эффективной деятельности в сфере науки и бизнеса, в сфере высоких технологий. 
Понимание менеджером своих сильных и слабых сторон, свобода управленца от 
собственных предубеждений и стандартов поведения, желание найти оптимальные пути 
управленческого решения являются не только необходимым условием повышения 
ценности руководителя, но и важным конкурентным преимуществом выживания 
организации на свободном рынке [4, с. 86]. Низкий уровень этих качеств обусловлен 
недостаточным качеством образовательной системы.  

Решение этой проблемы приведёт к развитию и укрепления инновационной базы страны.  
В связи с этим особую актуальность приобретает создание в России 

усовершенствованной системы управления развитием инновационного трудового 
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потенциала. Данная система должна быть ориентирована на создание и развитие 
благоприятного инновационного климата, в приоритете которого развитие науки и 
образования, формирование стимулирования инновационной деятельности [1]. Создание в 
нашей стране научно - образовательных центров (НОЦ) будет способствовать агитации 
молодежи учащихся в университетах к научно - исследовательским работам. Его главной 
задачей является расширение образовательного поля университетов, взаимодействие с 
предпринимательской областью. Деятельность НОЦ должна быть ориентирована под 
запросы научных высокотехнологичных производственных предприятий. Специалисты, 
получившие знания и опыт в сфере наукоемкого бизнеса, будут способствовать развитию 
человеческого капитал страны, а так же станут более востребованы в инновационной 
экономике, к созданию которой стремится Россия.  
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выявляются направления совершенствования страховых отношений, способствующие 
обеспечиванию стойкого и поэтапного увеличения рынка страховых услуг. 

The article describes and analyzes the main indicators of the insurance market of the Russian 
Federation. Defines the problems of the insurance market and identify areas of improvement 
insurance relationships, contributing to providing a stable and gradual increase of the insurance 
market. 
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Не секрет, что одним из важнейших направлений социально - экономической политики 

любой страны в современных условиях развития является улучшение активации 
страхового бизнеса, а та в свою очередь стимулирует развитие страховых компаний, как 
специфического института инвесторов в институциональной экономике. Развитие и 
стимулирование страховой деятельности необходимы государству, поскольку эта отрасль 
вносит довольно ощутимый вклад в экономический рост и направлена на обеспечение и 
поддержание высокого уровня активности. Учитывая вышесказанное, надо отметить, что 
обозначенная проблема очень актуальна для современного общества и экономики в целом. 
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально - экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года страховая деятельность должна быть направлена на 
формирование эффективно функционирующей пенсионной системы, на улучшение 
управления рисками финансовых рынков, на стимулирование малого и среднего бизнеса[1]. 

Следует заметить, что Российский страховой рынок выдерживает серьёзное влияние 
кризиса, здесь же надо упомянуть о довольно - таки сложной экономической ситуации, 
падении фондовых рынков, негативные экономические прогнозы экспертов о доходах, как 
населения, так и юридических лиц государства. Все перечисленное может прямым образом 
повлиять на страховую сферу в экономике, и тем самым ослабить рост страховых премий. 
Эффективная деятельность и равномерное поэтапное развитие страховой отрасли сильно 
зависит от соблюдения субъектами страховой деятельности нормативных стандартов и их 
четко регламентированного взаимодействия. 

Надо сказать, что в последние несколько лет финансистами замечено ускорение и 
стабильность достистигнутых показателей и позиций страхования, как необходимого и 
важного звена экономики, но здесь выделяется проблема увеличения показателей 
эффективности страхового бизнеса. При детальном изучении и анализе данных страховой 
деятельности прошлых годов позволяет подвести итог, что на протяжении нескольких 
предшествующих лет видные страховые организации нашей страны в основном базировали 
свою деятельность по примеру модели экстенсивного роста, но ситуация коренным 
образом изменилась при вступлении Российской Федерации в ВТО. Это событие дало 
толчок к вступлению на более эффективный, с точки зрения экономики, путь, который 
регламентирует в свою очередь достижение наибольшей прибыли страхового бизнеса. С 
той поры главнейшей стратегической проблемой в сфере страхования становится 
установление и соблюдение правопорядка, который способствует эффективному развитию 
страхового бизнеса и конкурентоспособности на международном уровне [4]. 
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Полный анализ структуры страхового рынка производится с помощью основных 
показателей развития рынка. За последние шесть лет самым неуспешным для 
страховщиков годом по праву можно считать 2015 год, где объем премий перевалил за 1 
трлн. рублей – впервые в новейшей истории, но с этим годом также связаны другие 
отрицательные моменты: второй год подряд наблюдается снижение темпов прироста; во - 
вторых третий год подряд показатель характеризующий темп роста выплат превалирует 
над показателем темпа роста премий (таблица 1).  

 
Таблица 1. Показатели развития страхового рынка 

Год Страховые 
премии,  

млрд. руб. 

Темп роста 
премий, %  

Страховые 
выплаты, 

 млрд. руб. 

Темп 
роста 

выплат, 
%  

Коэффициен
т выплат, %  

2010 555,8 4,2 295,97 3,8 53,25 
2011 665,02 19,65 303,76 2,63 45,68 
2012 809,06 21,66 369,44 21,62 45,66 
2013 904,86 11,1 420,77 12,9 46,5 
2014 987,77 8,5 472,27 11,4 47,81 
2015 1023,82 3,3 509,22 7,1 49,73 

 
По данным статистического анализа, наиболее сильный провал, если можно так 

выразиться, прослеживается в первом квартале 2015 года, именно в этом момент разница 
между темпом роста премий и темпом роста выплат достигала своего максимума. Конечно, 
затем последовало небольшое улучшение положения во 2 и 3 кварталах, но в конце года 
опять таки происходит снижение темпов роста премий (рисунок 1) [3] 

 

 
Рисунок 1. Динамика темпа роста премий и темпа роста выплат 
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По мнению большинства экономистов, главными проблемами в сфере страховой 
деятельности являются факторы, которые сдерживают рынок страхования. Эти причины 
носят характер как внутрисистемного явления, так и порождаются особенностями 
российской экономики. К таким причинам относят квалификацию кадров, качество сбыта, 
продукцию страховой деятельности, уровень финансового потенциала, каналы сбыта. 
Система платежеспособности организаций в страховой сфере является немаловажной 
проблемой так, как несоответствие ее требованиям стандартам, принятым во многих 
развитых странах, приводит к отклонениям и в степени платежеспособности граждан и 
предприятий. В этом, в частности, виновата нормативно - правовая и регулирующая база, 
сюда же можно отнести высокую степень монополизации страховых компаний, 
мошенничество и недобросовестную конкуренцию [5]. 

В Российской Федерации по сей день с сфере страховой деятельности остаются 
актуальными следующие направления. Во - первых, в среднесрочной перспективе к 
приоритетным направлениям экономисты относят создание на нормативной базе, принятой 
в РФ, жесткого контроля и надзора над качеством активов страховщика. Ко второму 
стратегическому направлению относят создание в России системы улучшенного 
взаимодействия страховых организаций и потребителей страховых услуг; в этом пункте 
следует указать и повышение профессиональной компетентности и грамотности 
сотрудников компаний, увеличение активности участия страховых компаний в 
инвестиционных программах территорий [2].  

Таким образом, страховая деятельность в Российской Федерации имеет большое 
экономическое значение. На современном этапе в страховой сфере рассматриваются 
методы совершенствования и улучшения страховых компаний, взаимодействие между 
ними и потребителями страховых услуг. Решаются проблемы, связанные с качеством и 
организацией страховых услуг. 
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УСТРОЙСТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ 

 
Финансовая система каждого государства включает в себя бюджет. Этот документ 

представляет собой очень сложный механизм, действие которого оказывает влияние на 
уровень жизни страны, ее экономику и устройство государственного строя. 
Государственный бюджет и его структура должны быть сбалансированными. 

Для начала следует разобраться, что же такое бюджет. Это система, которая закрепляется 
конституцией или законодательством в сфере финансов. В каждой стране свой 
государственный бюджет и его структура, что зависит от устройства государства и 
экономической ситуации. 

Бюджет каждой страны – это сосредоточенное политики страны на предоставленном 
отрезке времени.  

Федеральный бюджет – это отображение национального приоритета, главных целей 
страны, т.е. зафиксированная политика, которая произвела компромиссный вариант между 
разнообразными политическими множествами на конкретный момент расстановки этих 
множеств на политическом фронте. Исходя из этого, бюджет – основа политики. 

Федеральный бюджет России - главный финансовый документ, важнейшее звено 
бюджетной системы РФ, который объединяет основные финансовые классификации 
(налоги, государственный кредит, государственные расходы).  

Экономическое содержание бюджета представляет собой конфигурацию формирования 
и применения Централизованного фонда денежных средств Российской Федерации [3]. 

Федеральный бюджет выступает в виде важной экономической роли в 
перераспределении общественного продукта и национального дохода, сосредоточение 
денежных средств для финансирования разделов экономики, улучшение 
обороноспособности страны. На долю бюджета приходится существенная часть 
дифференцированного процесса, которая содержится в распределении денежных средств 
между отраслями производственной и непроизводственной отрасли, а также народного 
хозяйства. 

Государственный бюджет - это основной финансовый документ страны, определяющий 
формат развития экономики в целом, приоритеты промышленного развития, 
технологическую специализацию государства в системах региональной и мировой 
экономики, а также мобилизационные возможности социальной политики. Документы 
подобного рода выстраиваются по определенной стратегии в соответствии с 
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экономической доктриной доминирующей партии, парламентской коалиции. В этом 
отношении, очевидно, что, в зависимости от результатов выборов (в демократических 
странах), некоторые финансовые приоритеты, касающиеся налоговой политики, могут 
изменяться. Однако неизменными остаются стратегические, концептуальные положения 
экономического развития, зафиксированные в финансовых показателях. В противном 
случае речь должна идти об изменении политического курса страны, но не экономической 
политики, предлагаемой правительством или президентом [1]. 

Любая экономическая категория имеет свое функциональное описание. В этом 
отношении государственный бюджет, располагая собственной структурой, не является 
исключением.  

Функции государственного бюджета сводятся к следующему: 
 - распределение накопленных финансовых средств в соответствии с выбранными 

приоритетами развития. Наполняемость бюджета, а, следовательно, и эффективность 
деятельности соответствующих государственных органов зависит, в том числе и от того, 
как выстроена процедура сбора, контроля и перераспределения налогов, насколько 
качественно работают казначейство, таможня и налоговая служба; 

 - контроль над процессом сбора и практического использования поступивших 
финансовых средств. Другими словами, все зависит от того, насколько эффективно 
работает налоговая полиция и прокуратура (заинтересованы ли они в эффективной и 
объективной работе); 

 - институционализация социальных интересов. Государственный бюджет принимается 
парламентом, но при этом первоначальный проект документа вносится правительством. 
Соответственно, если проект утверждается, то это означает наличие парламентского 
большинства. Правительство получает вотум доверия проводимой экономической 
политике. В случае отклонения проекта бюджета возникает резонный вопрос об 
устойчивости работы правительственной коалиции (положения доминирующей партии). 
Не факт, что придется назначать новые выборы, но договариваться с оппозицией придется; 

 - социально - информационная функция. По тому, как выстраивается государственный 
бюджет, как перераспределяются фонды, можно проследить степень и уровень влияния 
различных лоббистских групп, профессиональных сообществ и даже социальных классов 
[5]. 

Государственный бюджет и его структура могут состоять из нескольких уровней. В 
России эта система имеет свои особенности. Она подразделяется на следующие уровни. 

1. Бюджет федерального уровня и внебюджетные фонды государственного значения. 
2. Бюджеты субъектов России и ее других территориальных объединений. 
3. Бюджеты местного значения. Сюда входят муниципальные, городские бюджеты и 

бюджеты сельских поселений. 
Из этого следует, что госбюджет и его структура определяются экономическими 

отношениями внутри государства и за его пределами, а также устройством 
государственной системы. 

Экономическую сторону бюджетной системы составляют денежные отношения, 
которые зависят от принципов их формирования, распределения и использования. 

На момент своего формирования государственный бюджет выражался в смете 
возможных доходов и расходов страны. Данное определение отвечало требованиям того 
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времени. Его возникновение было обусловлено необходимостью создания объединенной 
совокупности разрозненных расчетов, связанных с доходами и расходами по самым 
важным мероприятиям общегосударственного характера. 

В процессе развития общества используемое определение стало устаревать. Таким 
образом, понятие государственный бюджет начинает приобретать характер главного 
финансового плана, определяя при этом движение основной массы финансовых запасов 
страны. 

Расширение государственных функций способствует увеличению количества 
источников расходов, доходов. Государственный бюджет, структура которого усложняется, 
при этом связан с прочими государственными планами [2]. 

В Российской Федерации финансовый план страны составляется на год. По окончании 
этого срока правительство отчитывается по его исполнению. 

Так, через главный финансовый план осуществляется перераспределение порядка 50 % 
от национального дохода, что во многих странах составляет около 3 / 4 всех денежных 
средств. В свою очередь, государству это дает возможность не только удовлетворять 
потребности общегосударственного значения, но и оказывать активное влияние на всю 
социальную жизнь, выполняя, таким образом, программы по социальному и 
экономическому развитию в государстве. 

Положение, которое отводится государственному бюджету, придает ему законную силу. 
Поэтому главный финансовый план утверждается высшими органами власти 
законодательной (парламентами). Выполнение плана является обязательным для всех 
участников финансового процесса. 

Таким образом, бюджет страны имеет большое экономическое значение. В первую 
очередь, оно выражается в том, что финансовый план посредством системы доходов, 
направления и объема финансовых средств оказывает воздействие на социально - 
экономические процессы. Среди них следует отметить в частности, занятость, деловую 
активность, рынок потребительской продукции и оборудования и прочие. 
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«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ» 
 

Тема импортозамещения постоянно находится в зоне внимания законодателей, в 
частности Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Развитие 
идеи импортозамещения в экономике России обусловленно введением санкций против 
нашей страны. Начиная с 2014 г. начинает набирать обороты политика по целенправленной 
замене всех импортных товаров и услуг, начиная от сельскохозяйственной продукции до 
высоких технологий. Многие промышленники, директора крупных предприятий и 
небольших фирм, работники туристической отрасли, политики, военные активно говорят 
об успехах в данном направлении. Еще красочнее выглядят их планы, согласно которым 
через несколько лет (в крайнем случае десятилетий) Россия станет технологической 
сверхдержавой от которой будет зависеть весь мир.  

Однако в соответствии с Госпрограммой РФ «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» предполагается, что доля промышленного производства в ВВП 
увеличится с нынешних 5,5 до 5,7 % в 2020 г. Согласно прогнозам Минпромторга России, к 
2020г. импортозависимость России снизится до уровня 50–60 % . По факту даже в 
обеспеченности РФ сельскохозяйственными продуктами, которые не требуют таких 
сложных технологий, как например фармацевтика, производство электроники и разработка 
сложных программных продуктов с широкой областью применения, наблюдается 
серьезная зависимость от иностранных государств. Также нужно принять во внимание 
факт, который уже давно озвучивают многие экономисты: при производстве 
продовольствия в России применяется импортное сырье.  

Говоря об импортозамещении в целом, то есть с учетом развития всех отраслей 
народного хозяйства, стоит привести данные Независимой газеты, указывающие на то, что 
«явных признаков импортозамещения статистика не фиксирует». В течение первых трех 
кварталов 2015 г. объем импорта в РФ упал на 29,5 % , однако промышленное 
производство России тоже сократилось на 3,3 % (за 10 месяцев 2015 г.), объемы розничной 
торговли в РФ упали на 9,8 % (за 10 месяцев 2015 г.) Главное, с чем столкнулась российская 
промышленность, — заменить импортное сырье либо совсем нечем, либо аналоги слишком 
низкого качества. Для потребителя это означает рост цен, снижение качества и обеднение 
ассортимента. 

По результатам анализа проведенного Министерством промышленности и торговли 
России, в июне 2014 г., самыми потенциально эффективными с точки зрения 
импортозамещения являются станкостроение (доля импорта по разным оценкам более 90 % 
), тяжелое машиностроение (60 - 80 % ), легкая промышленность (80 % ), электронная 
промышленность (85 % ), фармацевтическая, медицинская промышленность (75 % ), а 
также машиностроение для пищевой промышленности (70 % ). Согласно данным 
итогового аналитического отчета, импортозамещение в этих и прочих отраслях 
осуществимо лишь при наличии свободных производственных мощностей, а также 
компаний, обладающих необходимым потенциалом по созданию конкурентоспособной 
продукции по рыночным ценам. Необходимы программы стимулирования инноваций и 
инвестиций в технические отрасли с целью создания новых производств.  
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Однако если подойти к данному отчету с другой стороны, а именно к анализу причин 
подобной неутешительной ситуации, то стоит признать, что импортозависимость 
определена невозможностью импортозамещения в предыдущие годы, то есть 
вышеописанные отрасли являются не самыми перспективными, а скорее абсолютно 
бесперспективными. В этом плане более перспективными являются, наоборот, как раз те 
отрасли, в которых доля импорта относительно невысока, где уже есть и собственные 
производства, а значит, перспективы их расширения (об этом говорят и экономические 
законы, указывающие на преимущества специализации) .  

В настоящий момент (по мнению некоторых экспертов) серьезные успехи присутствуют 
только в оборонной промышленности при параллельном наличии проблем с развитием 
нефтегазовой отрасли экономики. Согласно информации от Минпромторга, оборонзаказ 
дал значительный толчок для роста российской промышленности: в январе - августе 2014 г. 
производство транспортных средств выросло на 26,9 % .  

Однако, увеличение государственных расходов на оборону (что справедливо для любой 
отрасли) всегда ведет к сокращению государственного финансирования прочих отраслей 
(образования, науки, здравоохранения, гражданской промышленности, сельского хозяйства 
и т. д.). Данную проблему никто не обсуждает (что весьма странно) и не обосновывает те 
последствия, к которым приведет рост финансирования обороны. Стоит напомнить, что 
важен общий экономический эффект, учитывающий данные последствия: необходимо не 
только приводить статистику роста одних отраслей, но и следующую из нее статистику 
сокращения производства в других отраслях, что представляет достаточно сложную 
методологическую задачу, имеющую высокое народнохозяйственное значение. 
Необходимо учитывать тот факт, что военная техника не используется в дальнейшей 
цепочке производства в экономике, в отличие от гражданских товаров: танки, военные 
вертолеты и корабли не удовлетворяют потребностей населения, не используются для 
создания новых товаров и услуг, а лишь охраняют гражданское население и территорию 
страны в целом. Таким образом, расходы на оборону являются вторичными по отношению 
к расходам на гражданское производство, которое и служит источником финансирования 
для военных нужд и обосновывает его. Это означает, что рост военных расходов должен 
быть пропорционален росту доходов от гражданского производства и сферы услуг. 
Нарушение данного баланса приведет к разрушительным последствиям для экономики, 
сравнимым с последствиями от дефляции, ведущей к деградации производства товаров и 
услуг.  

Также хочется сказать, что факт производства товара в России еще не свидетельствует о 
том, что 100 % дохода от его выручки останется в России (что и делает его отечественным, 
то есть служащим своему народу, обогащая его). Отечественным товаром можно называть 
только тот, доходы от реализации которого останутся в России, а не уйдут в счет оплаты 
услуг иностранных компаний за поставленную технику, семена, технологии. Таким 
образом, товар (услуга), произведенный не в России, но большинство доходов от 
реализации которого уйдет в Россию, является более отечественным, чем тот, что 
произведен в России, но большинство доходов от реализации которого уйдет за границу, 
развивая экономику иностранных государств и обогащая другие народы.  

Чтобы избежать подмены понятий, необходимо рассчитывать долю доходов, 
остающихся в России от реализации продукции, долю производственных расходов, 
идущих на оплату товаров и услуг российских компаний, долю амортизационных расходов, 
идущих на покупку российской техники и т. д. В общем виде можно указывать долю 
средств в рыночной цене товара, остающейся в России после факта продажи. Возможна 
даже практика добровольного декларирования данной информации продавцом 



232

(производителем). Только подобный методологический подход способен дать объективную 
информацию об импортонезависимости России. Также необходима практика определения 
последствий от полного прекращения экономических отношений с внешним миром, чтобы 
понять, какие производства в России в принципе смогут существовать самостоятельно, с 
каким уровнем производительности и качества труда, а также занятости населения.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

Трудовые ресурсы являются не только источником затрат для организации (в виде 
расходов на оплату труда и отчислений на социальные нужды), но и одним из главных 
факторов формирования доходов, повышения эффективности деятельности 
хозяйствующего субъекта, поэтому вопрос управления трудовыми ресурсами является 
актуальным и практически значимым. 

Принятие верных и эффективных решений в области управления трудовыми ресурсами 
не может и не должно быть без должного их обоснования, базирующегося, на наш взгляд, 
на непрерывно функционирующей системе учетно - аналитического обеспечения. 

Исследованию теоретических, методологических аспектов формирования систем учетно 
- аналитического обеспечения управления бизнес - процессами свои труды посвятили такие 
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отечественные ученые, как П.С. Безруких, И.Н. Богатая, М.А. Вахрушина, В.Г. Гетьман, 
В.В. Ковалев, М.В. Мельник, А.И. Павлычев, В.Ф. Палий, Я.В. Соколов, Л.И. Хоружий, 
А.Д. Шеремет, Л.З. Шнейдман и др. 

По нашему мнению, учетно - аналитическое обеспечение управления трудовыми 
ресурсами - это непрерывный процесс, объединяющий учетные, контрольные и 
аналитические операции, позволяющий определить обеспеченность хозяйствующего 
субъекта и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по количественным и 
качественным параметрам, дать оперативную, стратегическую оценку экстенсивности и 
интенсивности использования персонала, эффективности использования фонда заработной 
платы, и использовать полученные результаты при выработке рекомендаций по принятию 
управленческих решений, установлению приоритетов для более полного и эффективного 
использования трудовых ресурсов. 

Придерживаясь мнения Кальницкой И.В., отметим, что при построении любой учетно - 
аналитической системы необходимо обеспечивать её соответствие таким принципам, как 
научность, системность, сопоставимость, прозрачность, имущественная обособленность, 
непрерывность деятельности, преемственность и многократное использование учетно - 
аналитической информации, эффективность [1]. 

При формировании системы учетно - аналитического обеспечения управления 
трудовыми ресурсами также следует учесть, что основными организационными 
решениями выступают разработка норм, нормативов, составление планов и прогнозов, а 
также выбор форм и систем оплаты труда. Поскольку фактические данные о затратах труда 
и расходах организации на оплату труда фиксируются в системе учета, а анализ позволяет 
выявить их отклонение от норм, нормативов, планов и прогнозов, учетно - аналитическую 
систему управления трудовыми ресурсами, в первую очередь, формируют именно системы 
учета и анализа, взаимодействующие между собой посредством осуществления 
контрольных действий. 

Исходя из вышеизложенного, нами представлена структурно - логическая схема системы 
учетно - аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами в 
сельскохозяйственных организациях (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Структурно - логическая схема системы учетно - аналитического 
обеспечения управления трудовыми ресурсами для сельскохозяйственных 

организаций 
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Все источники информации, используемые в процессе формирования учетно - 
аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами, мы разделяем на: 

 - учетные - информация, формируемая внутри самой организации (данные 
оперативного учета, первичного, синтетического, аналитического управленческого и 
финансового учета, налогового и статистического учета, а также бухгалтерской 
(финансовой) и иных видов отчетности); 

- не учетные - информация, формируемая, как внутри самой организации, так и за её 
пределами (плановая, прогнозная, нормативная, справочная и др. внешняя информация). 

В процессе практический реализации система учетно - аналитического обеспечения 
управления трудовыми ресурсами должна выполнять функции: 

1. учетную - точный учет кадрового состава; полный и своевременный учет 
отработанного времени и объема выполненных работ каждым работником; правильное и 
своевременное начисление сумм оплаты труда, удержание и перечисление НДФЛ; 
правильное и своевременное начисление и перечисление сумм страховых взносов во 
внебюджетные социальные фонды; правильное распределение начисленных сумм оплаты 
труда и страховых взносов по направлениям затрат и т.д.; 

2. информационную - сбор и группировка показателей по затратам труда, заработной 
плате, начисленным и перечисленным суммам НДФЛ и страховых взносов, 
количественном и качественном составе персонала организации для целей формирования 
отчетности и оперативного принятия управленческих решений и др.; 

3. аналитическую - формирование аналитической информации об обеспеченности 
трудовыми ресурсами, изменении качественного состава персонала, эффективности его 
использования, причинах увольнения; выявление отклонений фактических данных от норм, 
нормативов, плановых и прогнозных значений; определение влияющих факторов и 
выявление резервов повышения эффективности использования трудовых ресурсов и фонда 
заработной платы; изучение итогов выполнения ранее принятых и оценка вновь 
принимаемых управленческих решений; 

4. контрольную - обеспечение соблюдения действующих нормативно - правовых актов в 
процессе формирования и использования трудовых ресурсов, оценка достоверности, 
своевременности отражения информации в учете и формирования бухгалтерской 
(финансовой), налоговой и др. видов отчетности; 

5. подготовки управленческих решений – разработка и осуществление комплекса 
организационных и экономических мер, направленных на формирование и эффективное 
использование высококвалифицированного кадрового состава, а также обоснование 
экономической целесообразности «капиталовложений» в работника организации с целью 
поддержания его трудоспособности и создания условий для полного раскрытия его 
профессиональных возможностей и компетенций. 

Считаем, что непрерывность взаимосвязанного функционирования всех элементов 
системы учетно - аналитического обеспечения управления трудовыми ресурсами позволит 
расширить сферу практического применения учетной и неучетной информации, повысить 
качество принимаемых управленческих решений, обеспечить их своевременность и 
оптимальность, повысить эффективность использования трудовых и денежных ресурсов 
хозяйствующих субъектов. 

 



235

Список использованной литературы: 
1. Кальницкая И.В. Управленческая учетно - аналитическая система для целей 

управления организацией [Текст] / И.В. Кальницкая // Международный бухгалтерский учет, 
2013. - № 45. – 11 - 17 с. 

2. Крохичева Г.Е., Галиев А.Р. Структурно - логическая схема учетно - аналитического 
обеспечения налогового менеджмента коммерческой организации [Текст] / Г.Е. Крохичева, 
А.Р. Галиев // Интернет – журнал «Науковедение», 2012. - № 3 [Электронный текст]. 
[Режим доступа]: http: // naukovedenie.ru / sbornik12 / 12 - 103.pdf [Дата обращения]: 
13.11.2016 г. 

3. Турчаева И.Н. Учетно - аналитическое обеспечение оценки рисков и отражения 
информации о рисках в отчетности сельскохозяйственных организаций [Текст] / И.Н. 
Турчаева // Бухучёт в сельском хозяйстве, 2014. - №9. – 64 - 72 с. 

4. Турчаева И.Н., Озерных Л.О. К вопросу об отражении в бухгалтерской отчетности 
информации о трудовых ресурсах в условиях устойчивого развития организаций [Текст] / 
И.Н. Турчаева, Л.О. Озерных // Materials of the XII International scientific and practical 
conference, «Fundamental and applied science 2016», October 30 - November 7, Sheffild. Volume 
1 on Economic science, 2016. - 59 - 62 с. 

© И.Н. Турчаева, Л.О. Озерных, 2016 г. 
 
 
 
УДК 330 

Фахириди Д. П. 
Студент 2 - го курса экономического факультета 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Пятигорский филиал 
РФ, г.Пятигорск 

E - mail: davinchi _ 19888@mail.ru 
Щербина В. С. 

Студентка 2 - го курса экономического факультета 
РЭУ им. Г.В. Плеханова, Пятигорский филиал 

РФ, г.Пятигорск 
Научный руководитель: Ярошенко Е. А. 
доцент кафедры экономики и финансов, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Пятигорский филиал 
РФ, г.Пятигорск  

E - mail: jaroshenko _ lena@mail.ru 
 

ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В РФ 
 

Безработица считается неотъемлемой особенностью рыночной экономики – временная 
безработица экономически активного населения. Результат высокой степени занятости – 
одна из главных целей макроэкономической политики страны. Экономическая концепция, 
формирующая дополнительное число рабочих мест, определяет задачу повысить число 
общественного продукта и этим самым в большей степени удовлетворить материальные 
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потребности населения. При неполноценном применении существующих ресурсов рабочей 
силы концепция функционирует, не достигая пределы собственных производственных 
возможностей.  

Актуальность данной темы обуславливается сложившимся кризисом, в результате 
которого уровень безработицы значительно возрос и продолжает увеличиваться. Проблема 
безработицы и занятости населения была и остается чрезвычайно актуальной в Российской 
Федерации с её нестабильной экономикой. Преодоление безработицы – это одна из 
главных задач государственной политики, а занятость – это источник заработной платы, 
которая была и остается для многих главной основой заработка, а увеличение заработка 
обозначает повышение общего спроса, что повлечет за собою увеличение национального 
дохода. Безработица оказывает весьма значительное влияние на любого человека. Потеря 
работы для большинства людей означает упадок жизненного уровня и наносит им 
серьезную психологическую травму, не давая приложить свое умение в том роде 
деятельности, в каком человек может наибольшим и наилучшим образом проявить себя, 
или же лишая их таковой возможности. Поэтому неудивительно и логично, что проблема 
безработицы зачастую является предметом политических дискуссий в современных 
условиях кризиса.  

Безработица – это экономическое положение, при котором стремящиеся работать никак 
не могут найти работу при обыкновенной ставке заработной платы. С ней сталкивается 
любое государство и общество. Она, как и вся экономика в целом носит цикличный 
характер – поэтому до тех времен, пока не будет изобретено идеальное средство во 
избежание экономического упадка, мы будем регулярно сталкиваться с проблемой 
безработицы. И если экономика свой кризис ощущает за 1,5 – 2 года, то общественная 
проблема безработицы чувствуется в течение 3 – 5 лет.  

Выделяют ряд негативных аспектов.  
1.Кризис не только повысил уровень безработицы, но и снизил качество занятости. 

Компании с целью экономии денег понижают уровень заработной платы. За время кризиса 
число живущего населения увеличилось на 300 миллионов людей. И в случае если 
тенденция снижения качества занятости продлиться – выкарабкаться из кризиса стране 
станет только лишь сложнее. Так как многочисленные трудоспособные граждане изберут 
для себя не работу в компании с низкой зарплатой, а пребывание дома на пособие по 
безработице, либо на альтернативных заработках. Этим самым станет затягиваться процесс 
возобновления экономики, которому понадобится квалифицированный персонал.  

2.Безработица 2011 в Российской Федерации носит не столь цикличный, сколько 
системный характер. Общая незанятость в России за 1 - ый месяц 2011 года возросла на 400 
тыс. людей по сравнению с декабрем 2010 года – до 5,7 млн. людей, как информирует 
Росстат. Согласно сведениям специалистов, в Российской Федерации насчитывается 26 
млн. людей, которые нигде не работают и при этом не являются безработными. Они просто 
пребывают за границами рынка труда. Эти люди, проживающие в основном в небольших 
городах и селах, живут за счет огородов, пенсий своих родителей, детских пособий и 185 
случайных заработков. И данная проблема влечет за собою в большей степени социальные 
последствия, чем экономические.  
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3.Говоря о перспективе, незанятость в Российской Федерации уменьшится до уровня 7 % 
, однако в связи со скрытым характером безработицы, данная цифра может не 
соответствовать с реальной.  

Вследствие всего этого, нас могут ожидать такие негативные последствия безработицы, 
как обострение криминогенной обстановки, усиление социальной напряженности, рост 
числа физических и душевных болезней, расслоение общества, понижение трудовой 
активности. При этом снизится уровень жизни, а работники имеют все шансы утратить 
свою квалификацию. Безусловно, все данные проблемы требуют решения. Самый низкий 
уровень безработицы, соответствующий аспектам МОТ, по сведениям обследования 
населения по вопросам занятости, замечается в Центральном федеральном округе, 
наиболее высокий – в Южном федеральном округе.  

Любой экономический кризис вне зависимости от причин его появления 
постоянно сопровождается спадом производства, сопряженным с уменьшением 
спроса у потенциальных потребителей, а также с недостатком у предприятий 
денежных средств на реализацию проектов. Изготовители вынуждены экономить и 
сокращать производство. Одним из довольно известных методов экономии 
считается сокращение рабочего персонала. При сокращении людей в массовом 
порядке возрастает уровень безработицы.  

В целях снижения безработицы правительство располагает разными методами, 
сопряженными с разработкой методов переподготовки безработного населения, 
социальной поддержкой нетрудоустроенных, содействием в формировании 
дополнительных рабочих мест и т.д. Эти методы можно классифицировать на 
активные и пассивные.  

Активные методы нацелены на создание дополнительных рабочих мест, 
организацию системы образования и производственно – технического обучения 
кадров с соответствиями с условиями нынешней экономики; регулирование 
отраслевой и региональной мобильности работников, создание рабочих мест для 
молодого поколения, субсидии по занятости лиц, имеющих необходимость в 
социальной защите и т.д.  

Пассивные методы содержат создание системы социального страхования и 
материальной помощи нетрудоустроенным. Система социального трахования 
учитывает выплату пособий по безработице с учетом прошлых заработков, система 
материальной помощи ориентирована на обеспечение нетрудоустроенному 
прожиточного минимума.  

Активно применяя данные методы можно снизить уровень безработицы в стране. 
 

Список использованной литературы: 
1. Бочарова И.Ю. Снижение длительной безработицы и программы профилирования / 

И.Ю. Бочарова // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. - № 25. – С. 2 - 7. 
2. Маслова И. Прогнозы безработицы и корректировка политики занятости / И. 

Маслова // Человек и труд. – 2010. – № 6. – С. 29 - 31. 
3.  Рофе A.И. Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов для труда / А.И. 

Рофе. - М.: МИК, 2008. - 190 с. 
© Фахириди Д.П, Щербина В.С., 2016 



238

УДК 331.28 
 Е.С. Федорова 

магистрант 3 - го курса  
Новосибирский государственный  

университет экономики и управления 
Г. Новосибирск, Российская Федерация  

 
ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация: В статье предложен подход к оплате труда на основе эффективного 

контракта работников муниципального унитарного предприятия. 
Ключевые слова: эффективный контракт, оплата труда, трудовой договор, 

эффективность. 
 
В последнее время много внимания на правительственном уровне уделяется 

совершенствованию системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Это связано с тем, 
что «системы оплаты труда работников учреждений должны обеспечивать 
дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной сложности, а 
также установление оплаты труда в зависимости от качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг и эффективности деятельности работников по 
заданным критериям и показателям» [10, с.58]. 

В качестве инструмента для реализации поставленных задач может использоваться 
«эффективный контракт», который должен четко определять показатели, критерии, условия 
и размеры стимулирующих выплат работникам, условия оплаты труда и «социальным 
пакет» работника в зависимости от качества и количества выполняемой им работы. Целью 
перехода к эффективному контракту является наиболее полное отражение в трудовых 
договорах должностных обязанностей работников, показателей и критериев оценки труда, 
условий оплаты труда и предоставления льгот. Именно такая идеология прослеживается в 
Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда при оказании 
государственных (муниципальных) услуг на 2012 - 2018 годы (Далее – Программе).  

Согласно Программе эффективный контракт - это трудовой договор с работником, в 
котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки [1].  

Стародубов В. И. и Кадыров Ф. Н. [9, с. 7], С.Ю. Гурьянова, Е.В. [5, с. 12.], Михалкина и 
Л.С. Скачкова, Ю.А. [8, с. 53], Н.Н. Абакумова [3, с. 164] поддерживают определение 
эффективного контракта, данное в Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда на 2012–2018 гг.  

Другая группа авторов рассматривает эффективный контракт более широко, как особый 
инструмент реализации социально - трудовых отношений, который действует за рамками 
трудового договора и предусмотренных в учреждении стимулирующих выплат. 
Эффективный контракт не изменяет условий трудового договора, но может не совпадать со 
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срочностью трудового договора, включать дополнительный социальный пакет, может 
реализовываться как в индивидуальном порядке, так и в рамках программ и проектов [4, с. 
14].  

При этом показатели для оценки труда сотрудников, должны отражать приоритетные 
для организации в настоящее время требования. По мнению Кондратьевой А.А. и Ширко 
И.М., главная задача эффективного контракта - мотивировать своих работников для 
раскрытия индивидуальных способностей, в полной мере задействовать их таланты при 
помощи стимулирующих факторов [6, c. 97]. Периодичность выплат следует установить 
«ежемесячно», так как, по мнению Т.А. Лапиной [7, с.147], ежемесячный контроль качества 
позволит своевременно производить управленческие воздействия для управления 
качеством как конкретного работника, так и организации в целом. Кроме того, работник, 
получая информацию об оценке качества своего труда, получит дополнительную 
мотивацию к труду.  

Рассмотрим особенности разработки эффективного контракта на муниципальном 
предприятии, используя в качестве объекта наблюдения МУП Парк культуры и отдыха 
«Центральный».  

Выплаты по эффективному контракту будут производиться в виде премии в процентах 
от должностного оклада на основе установленных критериев эффективности работников.  

Считаем целесообразным установить критерии и показатели эффективности для 
основного персонала МУП ПКиО «Центральный». Для разработки критериев и 
показателей эффективности (таблица 1, 2) будем руководствоваться приказом 
Министерства культуры РФ от 28 июня 2013 г. N 920 "Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 
подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам 
учреждений и основным категориям работников"[2]. Также необходимо придерживаться 
соблюдения следующих принципов: объективность, прозрачность, адекватность, 
своевременность и справедливость 

 
Таблица 1 - Критерии эффективности 

 для основного персонала МУП ПКиО «Центральный» 
Максимальный 

размер премии, %  
Критерии оценки эффективности деятельности 

1. Индивидуальные критерии эффективности и результативности начальников отдела 
50 Выполнение работы по обеспечению основной и иной 

деятельности в соответствии с планом мероприятий, планами 
отделов / секторов по текущей деятельности 

10 Уровень контроля за регистрацией / отправкой, хранением, за 
сроками исполнения документов, поручений руководителя 

10 Оптимизация рабочих процессов для организации мероприятий / 
разработка и внедрение рациональной плановой и учетной 
документации для организации 
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2. Общие критерии и показатели эффективности и результативности работников МУП 
ПКиО «Центральный» 
10 - 20 Отсутствие спорных ситуаций с поставщиками и подрядчиками, 

потребителями услуг, сотрудниками, возникших вследствие 
некачественного оформления договорных отношений, 
несвоевременной оплаты или не предоставления или 
несвоевременное предоставление информации, документации для 
оформления – по уровню компетенций 

60 Выполнение показателей по государственному заданию / по 
реализации проектов / услуг на платной основе: 

В т.ч.  
20 количество мероприятий 
20 количество посещений мероприятий 
20 количество поступивших средств на платной основе 

15 Исполнительская, финансовая и трудовая дисциплина, в т.ч. 
исполнение функционала по должности, поручений руководства и 
вышестоящих органов, локальных нормативных актов, внутренних 
регламентов 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны потребителей (в.т.ч. в 
адрес подчиненных) 

5 Прохождение в отчетном периоде подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, участие в семинарах по повышению 
профессионального мастерства (наличие сертификатов) 

5 Соблюдение положений Кодекса профессиональной этики 
работника учреждений культурно - досугового типа 

10 Расширение партнерских связей, зон узнаваемости центра в 
творческой и бизнес среде для привлечения средств (спонсорских, 
грантовых и т.д), услуг, товаров на осуществление деятельности 
учреждения. 

5 - 30 Рост количества потребителей услуг (не менее 10 % ) 
 

Таблица 2 - Показатели эффективности для основного персонала МУП ПКиО 
«Центральный» 

Показатель Балльная оценка 
Выполняется полностью. Нет нарушений и отступлений 1балл 
Однократные несущественные отступления или нарушения 0,8 баллов 
Несущественные нарушения, но периодически повторяются 0,5 баллов 
Имеются существенные нарушения или отступления 0 баллов 
 
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются на основании:  
1.Представленных отчетных данных о выполнении показателей эффективности 

деятельности за отчетный период (месяц, квартал, год).  
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2.Установленных сроков предоставления.  
3.Пояснительной записки.  
Ответственными за предоставление документов является руководитель 

соответствующего структурного подразделения или его заместитель.  
Таким образом, для введения эффективного контракта, разработаны критерии и 

показатели эффективности для персонала, направленные на решение двух основных 
задач – рост мотивации работников и повышения качества оказываемых услуг. 
Следует отметить, что в процессе применения разработанных показателей и 
критериев могут быть выявлены неучтенные факторы влияния на эффективность 
деятельности работника. В этом случае, а также при изменении условий проведения 
профессиональной деятельности работника необходимо пересмотреть показатели и 
критерии эффективности работника. 
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УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ В СОСТАВЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

 Эффективность деятельности предприятий питания является необходимым условием их 
развития. Правомерна ли постановка вопроса об эффективности деятельности предприятий 
питания, входящих в организационную структуру Вузов государственной системы 
образования? Однозначно ответить на поставленный вопрос сложно. 

Решение данного вопроса зависит от изучения условий, в которых функционируют 
предприятия питания вузов и комплексного влияния различных факторов на деятельность 
предприятий питания. 

 Из совокупности условий и факторов, оказывающих воздействие на экономические 
результаты деятельности предприятий питания в государственных вузах, можно выделить 
следующее: 

 – статус и миссия предприятий питания в вузе; 
 –место предприятий питания в организационной структуре управления, сложившейся в 

вузе; 
 – организационно - правовая форма предприятий питания, как хозяйствующих 

субъектов, степень их юридической самостоятельности и ответственности; 
 – вид производственно - торговой деятельности предприятий питания в соответствии с 

законодательством и масштабы их деятельности; 
 – ресурсный потенциал предприятий питания (материальные, трудовые, финансовые и 

информационные ресурсы) как объекты инвестирования; 
 – система учета и отчетности предприятий питания. 
 Миссия предприятий, независимо от вида их деятельности, определяется, как известно, 

Гражданским кодексом РФ, согласно которому они подразделяются на коммерческие и 
некоммерческие предприятия. 

 Коммерческие предприятия нацелены на получение прибыли, некоммерческие, в 
отличие от них, представляют собой социально - ориентированные предприятия, 
выполняющие общественно - значимые функции без ориентации на получение прибыли. 

 Для ответа на вопрос, к какой группе предприятий: коммерческих или некоммерческих 
следует относить предприятия питания, необходимо обратиться к статусу вуза, в рамках 
которого функционируют. Если вуз не является государственным бюджетным 
образовательным учреждением, вопрос целевой функции предприятий питания зависит от 
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финансовых возможностей учредителей. Противоположная ситуация в государственных 
бюджетных образовательных учреждениях высшего образования.  

Статус бюджетного предприятия предполагает планирование доходной и расходной 
части финансового плана, которые должны быть уравновешены. Но это условие касается 
основного вида деятельности бюджетного предприятия – то есть образовательной 
деятельности. Обязательность выполнения этой функции не исключает возможность 
осуществления предпринимательской деятельности структурными подразделениями вуза. 

 При наличии этих положений предприятия питания в вузе приобретают юридическое 
основание для осуществления предпринимательской деятельности и имеют право 
выступать как коммерческие предприятия, нацеленные на получение прибыли, укрепления 
своего финансового положения и решения ряда социальных задач в вузе. 

 Следовательно, для формирования условий и предпосылок эффективного развития 
предприятий питания в высших учебных заведениях государственной системы образования 
необходимо определить статус предприятий питания, виды их производственно - торговой 
деятельности и организационно - правовую форму. В результате они, оставаясь в структуре 
вуза, получают определенную хозяйственную самостоятельность, ориентированную на 
получение прибыли. 

 Реальность прибыльной деятельности вытекает из экономической природы предприятий 
питания, которая объясняется абсолютной востребованностью производимой продукции, 
устойчивостью спроса, учитывая стабильный контингент студентов и преподавателей, 
высокой оборачиваемостью капитала и мест этих предприятий [1, © с 185]. В дополнение к 
этим факторам, предприятия питания пользуются значительной материальной и 
финансовой поддержкой со стороны вузов. Это выражается в предоставлении 
материальной базы предприятиям питания для выполнения их функций в возмещении 
части затрат на коммунальные услуги. Возмещение значительных затрат предприятиям 
питания со стороны вузов может способствовать оптимизации затрат, снижению цен на 
блюда и изделия, производимые и реализуемые на предприятиях, предоставление 
льготного питания, нуждающимся в нем студентам вузов. 

 Возможность снижения цен на блюда и изделия на предприятиях питания вузов и 
осуществление социальной составляющей в их деятельности не может базироваться только 
на возмещении части их затрат со стороны вузов, они должны быть сориентированы на 
получение прибыли. Это выгодно и предприятиям питания и вузам, в составе которых они 
функционируют. Для этого, как уже было отмечено ранее, требуется определить их статус 
и миссию, организационно - правовую форму, выстроить организационную структуру 
управления предприятиями питания, встроенную в организационную структуру 
управления вузов, ввести систему учета и отчетности за деятельностью предприятий и 
стимулировать труд работников за конечные результаты их деятельности. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Обеспечение надежного энергосбережения становится на современном этапе важной 

задачей управления промышленным предприятием, обусловленной кризисным состоянием 
предприятий электроэнергетики, реструктуризацией и либерализацией этой отрасли как 
естественно - монопольной, значительной неопределенностью в тарифах и отношениях 
новых субъектов.  

Под энергетической безопасностью предприятия понимается состояние удовлетворения 
энергетических потребностей предприятия при условии наиболее эффективного 
использования ресурсов [1]. Энергетическую безопасность предприятия можно оценить 
методами качественного и количественного анализа, но большинство экспертов 
предпочитают методы количественного анализа [2, 3, 4, 5, 6]. Преобладают среди методов 
количественного анализа методы сравнительного, индикативного анализа и факторного 
анализа [7]. Метод сравнительного анализа предполагает сравнение энергетических 
показателей предприятия со среднеотраслевыми показателями, с показателями компаний - 
конкурентов, с ведущими мировыми компаниями [8, 9, 10]. Сравнительный анализ 
позволяет выполнять сравнение фактических показателей энергетической безопасности с 
запланированными или нормативными, проводить динамический анализ фактических 
показателей энергетической безопасности в отчетном периоде с а данными прошлых лет, 
сравнивать показатели энергетической безопасности организации с данными других 
предприятий (лучших или среднеотраслевых), сопоставлять динамические рядов для 
изучения взаимосвязей исследуемых показателей, сравнивать показатели энергетической 
безопасности предприятия до и после изменения какого - либо фактора. Факторный анализ 
позволяет оценить влияние отдельных факторов на показатели энергетической 
безопасности предприятия путем разбиения отдельных результативных показателей на 
составные части, а также обратным методом - когда отдельные элементы показателя 
соединяют в общий результативный показатель. Метод индикативного анализа основан на 
расчете индикаторов энергетической безопасности, сравнении их с нормативными 
показателями, определения характера состояния энергетической безопасности (например, 
нормальный, предкризисный, кризисный, критический и т.п.). данные индикаторы 
представляют собой показатели, отражающие степень действия определенной угрозы на 
энергетическую безопасность предприятия. Использование количественных методов 
подразумевает определение системы показателей, фактические значения которых в 
процессе анализа сравниваются с соответствующими индикативными или критическими 
величинами (индикаторами). Оценка энергетической безопасности при таком подходе 
ограничивается, преимущественно, констатацией проблем и не предусматривает анализа 
причин возникновения угрожающих явлений и обоснования мер для их преодоления. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАТИНЫ  

 
Разработка эффективной инвестиционной стратегии предусматривает разностороннюю 

оценку активов, в ходе которой выполняется общая аналитическая проработка с 
использованием макроэкономической информации, выполняемая на описательном уровне 
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[1] и на уровне расчетных методик [2]. Более подробное исследование активов и выбор 
конкретных схем инвестирования выполняется методами технического анализа на основе 
котировочной информации. В статье рассмотрен один из приемов технического анализа, 
основанный на использовании генетического алгоритма Excel [3, 4].  

Торговля платиной на Московской бирже начата 28.02.2011г. [5], и в настоящий момент 
представляет интерес провести анализ инвестиционных характеристик по данным за 5 лет. 
По графику пятилетних средних дневных котировок (рис. 1) видно, что платина имеет 
нисходящий тренд. 

Для оценки инвестиционных характеристик ценной бумаги использованы такие 
параметры как относительное изменение цены (в пунктах) для открытия сделки, А; уровень 
закрытия прибыли, Т; уровень фиксации убытка L, объединенные в расчетную модель, 
позволяющую в MS Excel определить итоговую прибыль при тех или иных значениях A, L 
и T с использованием истории котировок по данным Московской биржи [5].  

 

 
Рис. 1. Дневные котировки платины за 5 лет 

 
Оптимизация модели с целью максимальной суммарной прибыли выполнена с 

применением модуля эволюционного поиска в Excel 2010 Solver [6] с диапазонами 
изменения оптимизируемых параметров А, L, T от 1 до 100 пунктов. Параметры 
генетического алгоритма заданы в соответствии с рекомендациями [7] - начальное 
приближение 50 пунктов, размер популяции 100, изменчивость 0,075.  

 
Таблица 1 - Результаты оптимизации 

Параметр 
стратегия 

long short 
Долгосрочное 

инвестирование 
A, L, T 12, 1, 47 33, 68, 89 - 

прибыль 1075 1603 870 
сделок+ 28 31 1 
сделок - 241 17 0 
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Результаты оптимизации представлены в таблице 1. Наряду с классической 
инвестиционной моделью покупки (long) рассмотрена модель продажи (short), описанная в 
[8]. По долгосрочной стратегии инвестирования с открытием сделки на открытии первого 
дня пятилетнего периода и с закрытием по цене закрытия последнего дня в направлении 
short по доход составляет 870 пунктов.  

 В плане краткосрочного инвестирования платина в целом позволяет проводить сделки в 
обоих направлениях. Прибыль в режимах долгосрочного и краткосрочного инвестирования 
отличается не более чем в 2 раза, что характеризует платину более как инвестиционный, 
чем спекулятивный актив.  
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 
В настоящее время, в нашей стране, отсутствует прозрачная и четко сформулированная 

государственная политика в отношении партнерств с участием органов государственной 
власти. Поэтому наблюдается некое сдерживание процессов, которое не позволяют 
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осуществлять взаимодействие между субъектами государственной власти и 
негосударственных компаний, корпораций, организаций, фирм и т. д. Однако, в единичных 
случаях, на уровне государственных корпораций и учреждений осуществляется ряд 
мероприятий, которые дают управленческую и правовую основу для реализации 
различных моделей государственно - частного партнерства, которые позволяют повысить 
эффективность функционирования как государственного сектора, так и частного. Поэтому 
теоретические и практические вопросы государственно - частного партнерства являются 
актуальными. 

В российской и зарубежной литературе термины «государственно - частное 
партнерство», «принципы и методы государственно - частного партнерства» встречаются 
достаточно часто. Однако сущность этих понятий раскрывается по - разному, но 
большинство исследователей считают, что наиболее точно данный термин раскрывается в 
трудах Варнавского В. Г. [1] как «… стратегический, институциональный и 
организационный альянс в целях реализации общественно значимых проектов в широком 
спектре сфер деятельности: от базовых отраслей промышленности и НИОКР до оказания 
общественных услуг при сохранении контролирующей и регулирующей роли государства» 
или как «… юридически закрепленную форму взаимодействия между государством и 
частным сектором в отношении объектов государственной и муниципальной 
собственности, а также услуг, исполняемых и оказываемых государственными и 
муниципальными органами, учреждениями и предприятиями, в целях реализации 
общественно значимых проектов в широком спектре видов экономической деятельности» 
[2]. 

По мнению Казакова А.А. [3] государственно - частное партнерство «… определялось 
как партнерство между государственной организацией и частной компанией в форме 
средне - или долгосрочных взаимосвязей, при котором партнеры договариваются работать 
в тесном сотрудничестве друг с другом над улучшением качества услуг в интересах 
населения. Оно предполагает наличие согласованных договоренностей о разделении 
рисков, выгод и вознаграждения и использовании квалифицированных специалистов, 
экспертного опыта и финансовых ресурсов большого числа секторов. Такое партнерство 
обычно поощряется и поддерживается с помощью правительственной политики». 

Основными формами государственно - частного партнерства являются: 
– контракт; 
– аренда; 
– концессионное соглашение; 
– соглашения о разделе продукции; 
– совместные предприятия; 
– инвестиционный фонд РФ. 
В целом, анализируя сущность и значение государственно - частного партнерства, можно 

утверждать, что его главной частью является контракт между государством и инвестором, 
обязательным условием которого становится разделение рисков проекта. Механизмы 
государственно - частного партнерства представляют собой не стандартные юридические 
формы, а отличаются в зависимости от типа партнерства и специфики отрасли. Они 
позволяют уменьшать степень отказа в будущем от проекта, увеличивают качество 
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обслуживания, оптимизируют пользование ресурсами и осуществляют необходимую 
модернизацию объекта соглашения. 

Государственно - частное партнерство обладает особыми признаками, которые 
позволяют отличить данную форму взаимоотношений от прочих взаимодействий 
государства и частного бизнеса [4]: 

– стороны партнерства представлены государственным и частным секторами экономики; 
– взаимоотношения между участниками партнерства формально закреплены в 

официальных документах, регулирующих права и обязанности сторон, порядок 
возмещения общих расходов и распределения прибыли, сроки действия, условия 
прекращения деятельности и др.; 

– взаимодействие между государством и частным предпринимательством 
осуществляется как на долгосрочной, так и на краткосрочной основе, но в большинстве 
случаев соглашения о партнерстве заключаются на длительный период и под конкретный 
объект; 

– для государственно - частного партнерства характерны равноправие, свобода и 
автономия участников отношений; 

– партнерство взаимовыгодно и предполагает консолидацию финансовые и 
нематериальных ресурсов, а также разделение рисков и полученных выгод. 

С целью ускорения развития сотрудничества органов государственной власти и частного 
сектора необходим определенный полчок, посыл, который позволит осуществлять данную 
политику в масштабах всей страны, призывать органы государственной власти к тесному 
сотрудничеству с частным сектором, в разработке и реализации долгосрочных 
государственных стратегий, концепций и программ развития государственно - частного 
партнерства в Российской Федерации. 

Развитие государственно - частного партнерства возможно за счет реализации 
институциональных преобразований, связанных с: 

– совершенствованием законодательной основы по проведению государственных торгов 
с целью применения размещения проектов во многих отраслях и сферах; 

– осуществлением органами публичной власти методологической поддержки 
подготовки проектов; 

– созданием института независимой экспертизы для обеспечения недискриминации и 
прозрачности торгов по проектам; 

– созданием условий для раскрытия информации о публичных предложениях по 
участию в проектах; 

– развитием системы образования государственных и муниципальных служащих по 
государственно - частному и публично - частному партнерству. 

Таким образом, взаимодействие органов государственной власти и частного сектора в 
рамках партнерства возможно в случае реализации поставленных целей, позволяющих 
объединить интересы участвующих в данном процессе субъектов, что несомненным 
образом положительно скажется на социально - экономическом развитии государства. 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 
 

Государственный долг - это долг центрального правительства. В федеральных 
государствах, термин «государственный долг» может также относиться к задолженности 
федерального или регионального правительства, муниципального или местного 
самоуправления. В то же время, понятие ежегодный «государственный дефицит» или 
«дефицит государственного бюджета» относится к разнице между доходами и расходами 
правительства, за один год. 

Государственный долг является одним из способов финансирования государственных 
операций, но это не единственный метод. Правительства могут также печатать деньги, 
чтобы монетезировать свои долги, тем самым устраняя необходимость выплачивать 
проценты. Но эта практика просто снижает государственные расходы по процентам, а не 
отменяет по - настоящему государственный долг, и может привести к гиперинфляции, если 
используется без меры. 

Правительства могут быть денежно суверенными или денежно не суверенными. 
Денежно суверенные правительства создают законы, согласно которым создают свою 
суверенную валюту. Денежно не суверенное правительство использует валюту суверенного 
государства. 

Примеры суверенных правительств являются США, Великобритания, Канада, Япония, 
Австралия, Россия и т.д. Примерами денежно не суверенных правительств являются 
Греция, Франция, Италия, Иллинойс, Калифорния и Чикаго, которые ранее использовали 
свою суверенную валюту, а позже стали использовать валюту, над которой они не имеют 
суверенитета. По своим собственным законам, суверенное правительство может дать себе 
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неограниченные возможности для создания своей суверенной валюты и дать этой валюте 
любое значение, которое оно выберет.  

Таким образом, суверенное правительство никогда не может быть принуждено к 
банкротству или каким - либо действиям с его суверенной валютой. Оно может заплатить 
любой долг любого размера, при условии, что этот долг номинирован в его суверенной 
валюте. Суверенное правительство не нуждается в заимствованиях или налогах для 
обслуживания долгов в его суверенной валюте. Однако оно должно применять 
налогообложение: во - первых, чтобы создать спрос на валюту и поддерживать ее ценность; 
во - вторых, чтобы позволить себе осуществлять расходы без инфляции.  

Существуют различные временные промежутки для погашения долга. Краткосрочный 
долг погашается в течение одного года или менее года, а долгосрочный - более десяти лет. 
Среднесрочный долг попадает между этими двумя границами.  

Правительство и государственные облигации 
Государственные облигации являются облигациями, которые выпущены национальным 

правительством. Такие облигации часто выражены в валюте страны - эмитента. 
Правительствам большинства развитых стран запрещено законом непосредственно 
печатать деньги, поскольку эта функция передана их центральным банкам. Тем не менее, 
центральные банки могут покупать государственные облигации для финансирования 
государственных расходов, тем самым монетизируя долг. 

Выражение государственного долга в резервных валютах 
Правительства часто занимают деньги в валюте, в которой спрос на долговые ценные 

бумаги является сильным. Самыми популярными являются доллар и евро. Такие страны, 
как США, Германия, Италия и Франция выпускают облигации только в их национальной 
валюте. 

Относительно немногие инвесторы готовы вкладывать средства в валюты, которые не 
имеют длинного периода стабильности. Недостатком для правительства выпуска 
облигаций в иностранной валюте является риск того, что оно будет не в состоянии 
получить иностранную валюту для выплаты процентов или погашения облигаций.  

Риск государственного долга 
Кредитование национального правительства в собственной суверенной валюте страны 

часто считается "безрисковым" и делается по так называемой «безрисковой процентной 
ставке». Это происходит потому, что до определенного момента, долг и проценты могут 
быть погашены за счет повышения налоговых поступлений (либо экономического роста 
или повышения налоговых поступлений), сокращения расходов или просто печатания 
больше денег. Широко считается, что чрезмерное печатание денег приводит к увеличению 
инфляции и тем самым снижет стоимость вложенного капитала.  

На практике, рыночная процентная ставка, как правило, отличается по долгам разных 
стран. Примером может служить заимствование разными странами Европейского Союза, 
номинированные в евро. Несмотря на то, что валюта та же самая в каждом случае, 
рыночная процентная ставка по долгам некоторых стран выше, чем для других. Это 
отражает взгляды рынка на относительную платежеспособность различных стран и 
вероятности того, что долг будет погашен. Кроме того, есть исторические примеры, когда 
страны объявляли дефолт, то есть, отказывались платить по своим долгам, даже если они 
имели возможность оплатить его с помощью напечатанных денег.  
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Политически нестабильные государства рассматриваются как наиболее рисковые, так 
как в любой момент могут прекратить платежи. Пример этого явления, революционная 
Россия 1917 года, которая отказалась принимать на себя ответственность за внешний долг 
императорской России. 

Казначейские облигации США, выраженные в долларах США, часто считаются 
«безрисковыми» в США. Это не учитывает риск для иностранных покупателей изменения 
курса доллара по отношению к валюте кредитора. Кроме того, статус безрисковых неявно 
предполагает стабильность правительства США и его способность продолжать выплаты в 
течение любого финансового кризиса.  

Кредитование региональных или муниципальных властей может быть столь же 
рискованно, как и кредит частной компании, если локальное или муниципальное 
правительство не имеет достаточно власти, чтобы облагать налогами. В противном случае 
местные власти могли бы в определенной степени оплатить свои долги за счет увеличения 
налогов или сокращения расходов, так же, как национальное правительство.  

Списание госдолга и дефолт 
Стандарты списания государственного долга устанавливаются Банком международных 

расчетов, но по умолчанию регулируются крайне сложными законами, которые 
варьируются от юрисдикции к юрисдикции. В глобальном масштабе Международный 
валютный фонд может предпринять определенные шаги, чтобы вмешаться, чтобы 
предотвратить ожидаемый дефолт.  

Правительствам необходим сложный способ управления дефолтом, потому что они не 
могут реально обанкротиться (и вдруг прекратить предоставление услуг гражданам), хотя в 
некоторых случаях правительство может исчезнуть, как это произошло в Сомали. 

Меньшим юрисдикциям, таким как города, как правило, даются гарантии от банкротства 
их региональными или национальными властями. 

Структура государственного долга 
В доминирующей экономической политики в целом, приписываемой теорий Джона 

Мейнарда Кейнса, называемой кейнсианством, есть терпимость к довольно высоким 
уровням государственного долга для оплаты государственных инвестиций в скудные 
времена. 

Когда эта теория получила мировую популярность в 1930 году, многие страны стали 
использовать государственный долг для финансирования крупных инфраструктурных 
капитальных проектов, таких как шоссе или крупные гидроэлектростанции. Считалось, что 
это может создать эффективный цикл и рост делового доверия, поскольку будет больше 
рабочих с деньгами, которые будут их тратить.  

Кейнсианская схема осталась доминирующей, во многом благодаря собственной 
брошюре Кейнса «Как оплатить войну», опубликованной в Великобритании в 1940 году. 
Поскольку война оплачивалась и выигрывалась, Кейнс и Гарри Декстер Уайт, помощник 
секретаря министерства финансов США, оказали, доминирующие влияние на Бреттон - 
Вудские соглашения. Эти соглашения определяют политику для Банка международных 
расчетов (БМР), Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, так 
называемых Бреттон - Вудских учреждений, основанных в конце 1940 - х. Они являются 
доминирующими хозяйствующими субъектами настройки политики в отношении 
государственного долга. Благодаря своей роли в определении политики в отношении 
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торговых споров, Всемирная торговая организация также имеет огромную силу, чтобы 
повлиять на иностранные обменные отношения, так как многие страны зависят от 
конкретных товарных рынков для платежных балансов, которые необходимы им, чтобы 
погасить долги. 

Понимание структуры государственного долга и анализ его рисков требует от 
каждого: 

 Оценить ожидаемую стоимость любого создающегося за счет 
государственного долга общественного актива, по крайней мере, в будущих 
налоговых условиях, если не в прямых доходах. Выбор должен быть сделан в пользу 
актива, который является общественно выгодным. 

 Определить, используется ли государственный долг в настоящее время для 
финансирования потребления, которое включает всю социальную помощь и все 
военные расходы. 

 Определить, не приведет ли триединый итог (Прибыль, Люди, Окружающая 
среда) в результате существования государственного долга к неудаче или дефолту 
государства 

 Определить, не является ли наращивание государственного долга результатом 
каких - либо одиозных или скрытых действий руководителей страны.  

 Определить, создаются ли за счет расходов будущие блага  
Проблема государственного долга и ее решение 
Суверенные долговые проблемы были одним из основных вопросов 

государственной политики со времен Второй мировой войны.  
Однако не все развивающиеся страны были затронуты этой проблемой в 

одинаковой степени. Например, Югославия имела низкий государственный долг до 
ее распада и пришествия демократии, когда новые национальные правительства 
начали занимать деньги у МВФ. Хорватия имеет государственный долг в размере 47 
млрд. долл. в настоящее время, в то время как вся Югославия (в шесть раз больше 
людей, чем в Хорватии) в 1980 году имела долг в размере 14 млрд. долл.  

Государственный долг во многих развитых странах сопоставим с размерами их 
экономики. Стандартное решение для сокращения долга через профицит бюджета 
не представляется возможным из - за размера долга и пагубных последствий. Тем не 
менее, долг может быть устранен путем институциональных изменений. 
Институциональное решение основывается на присущей природе государственных 
ценных бумаг, который является национальным капиталом искусственно 
структурированным в виде «долга».  
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ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И ЛАТВИИ 

 
Актуальность данной работы заключается в том, что страны современного мира 

стремятся к интеграции, которая способствует активному развитию экономики. Одним из 
элементов такой интеграции является международное таможенное сотрудничество РФ и 
Латвийской Республики, взаимодействие которых положительно влияет на таможенную 
деятельность обоих государств. 

Одним из основных направлений таможенного сотрудничества России и Латвии с целью 
повышения эффективности таможенного контроля и ускорения совершения таможенных 
операций является обмен информацией между Федеральной таможенной службой 
Российской Федерации и Службой государственных доходов Латвийской Республики о 
результатах таможенного контроля убывающих транспортных средств и экспортируемых 
товаров, перемещаемых через российско - латвийскую государственную границу[2]. 

Изначально, каждая из сопредельных сторон индивидуально разрабатывает свою 
систему видов и результатов таможенного контроля, которой, впоследствии, 
обмениваются, а в случае обновления данной системы незамедлительно информируют друг 
друга. Затем в ходе обмена данными каждая из сторон на основе взаимности принимает во 
внимание всю необходимую информацию о наименование, количестве, весе, результатах 
сканирования, наложенных средствах таможенной идентификации, полученной в 
результате таможенного контроля товаров и транспортных средств и использует данные 
сведения при принятии решения о проведении таможенного осмотра или досмотра 
указанных товаров. 

После проведения таможенного контроля, таможенные органы России и Латвии 
фиксируют результаты путем проставления отметки на оборотной стороне в правом углу 
международной товарно - транспортной накладной с указанием даты, кодов вида и 
результата таможенного контроля и печати. А в случае сомнения в достоверности 
проставленной отметки должностное лицо таможенного органа дополнительно 
запрашивает информацию по данному транспортному средству на сопредельном 
автомобильном пункте пропуска. 

В случае сканирования убывающих пустых транспортных средств таможенные органы 
не позднее 30 минут отправляют другой стороне отсканированные изображения 
транспортных средств по электронной почте, адресами которой они обмениваются заранее. 
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Помимо этого, страны активно обмениваются информацией, полученной в результате 
использования инспекционно - досмотровых комплексов (ИДК)[1]. 

Перед началом использования ИДК, страны согласовывают порядок информационного 
обмена с учетом обеспечения безопасности передаваемых сведений, а в случае введения в 
эксплуатацию, прекращения использования или неисправности ИДК извещают друг друга. 

Обмен данными с использованием ИДК осуществляется в случае неисправности или 
передислокации ИДК, возникновение очереди перед въездом в автомобильный пункт 
пропуска, поступления запроса. 

Обменявшись актуализированными перечнями товаров и видов транспортных средств, с 
учетом которых будет осуществляться сканирование, таможенные органы в течение 30 
минут передают по электронной почте в адрес сопредельного государства 
отсканированные изображения товаров, транспортных средств, а также 
товаросопроводительных документов. 

И, наконец, таможенные органы РФ и Латвийской Республики активно оказывают 
взаимную помощь и содействие в различных направлениях[3]. 

В целях упрощения таможенного оформления, а также ускорения перемещения товаров, 
таможенные органы по взаимному согласию принимают необходимые меры по 
упрощению таможенного оформления, а также применяют единообразные бланки 
таможенных документов. Оказание взаимопомощи также проявляется в обмене 
информацией между странами по вопросам, касающимся правильного взимания 
таможенных платежей, соблюдения запретов и ограничений, применения правил 
происхождения товаров. 

Помимо этого, таможенная служба одного государства предоставляет таможенной 
службе другого государства всю необходимую информацию о лицах, известных или 
подозреваемых в совершении нарушения таможенного законодательства, о новых 
средствах и методах совершения нарушения таможенного законодательства, о товарах, 
незаконно перемещаемых через таможенную границу или о транспортных средствах, если 
они использовались при совершении преступления.  

Что касается борьбы с незаконным оборотом товаров, имеющих особо важное значение, 
то в целях предотвращения готовящихся или совершенных преступлений, таможенные 
органы незамедлительно обмениваются всех необходимой информацией о перемещении 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ предметов старины и искусства, ядовитых 
веществ, радиоактивных материалов, а также веществ, представляющих опасность для 
окружающей среды и здоровья людей, а также товаров, облагаемых высокими 
таможенными пошлинами или налогами. 

Подводя итог, можно сказать, что таможенное сотрудничество России и Латвии выгодно 
обеим сторонам, так как путем взаимодействия и объединения совместных усилий можно 
выполнить достаточно серьезные задачи. 
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ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Оценка финансовой устойчивости предприятий является одной из важнейших стадий 
управленческого цикла и элементом финансового менеджмента. Данная оценка проводится 
с целью определения способности организации погашать свои обязательства, укреплять 
финансовое положение, повышать инвестиционную привлекательность, сохранять права 
имущественного владения предприятием его собственниками. Результаты анализа 
финансовой устойчивости обеспечивают своевременное доведение ключевой информации 
до руководства, менеджеров предприятия и служит основой для принятия управленческих 
решений. Наряду с удовлетворением информационных потребностей внутренних 
субъектов управления производственного предприятия, оценка финансовой стабильности 
дает возможность внешним субъектам (инвесторам, кредиторам, поставщикам и т.д.) 
определить его финансовые возможности в долгосрочной перспективе. 

В процессе управления финансовой устойчивостью предприятия финансовая 
информация преобразуется в управляющие решения, позволяет на основе анализа выявлять 
связи между отдельными элементами хозяйственного механизма.  

Оценка обеспеченности материально - производственных запасов соответствующими 
финансовыми источниками является основополагающим критерием в вопросе оценки 
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финансовой устойчивости. Степень финансовой устойчивости отражает определенный 
уровень платежеспособности предприятия, а излишек или недостаток финансовых 
ресурсов для формирования оптимального уровня материально - производственных 
запасов служит наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости. Таким 
образом, Основой оценки финансовой устойчивости служит коэффициентный метод, так 
как коэффициенты принадлежат к числу самых известных и широко используемых 
инструментов финансового анализа. Традиционный, ресурсный и ресурсно - 
управленческий подходы реализуются именно в рамках данного метода [3].  

Традиционным называется подход, который использует показатели, характеризующие 
активы организации, источники их формирования и другие стороны финансово - 
хозяйственной деятельности без группировки по какому - либо определенному признаку. В 
данном подходе показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 
объединяются в одну группу, которая содержит порядка 10 коэффициентов. 

Недостатком этого метода является то, что многообразие набора коэффициентов связано 
с различными источниками информации, используемыми авторами, таким образом, 
значимость каждого коэффициента находится в зависимости от квалификации экспертов. 
Кроме того, коэффициенты, рассчитанные на основе бухгалтерской отчетности, отражают 
ретроспективные данные, что приводит к снижению качества оценки, а использование 
различных методов для рейтинговой оценки приводит к двусмысленным результатам.  

В концепции ресурсного подхода ресурсы рассматриваются как факторы производства, 
привлекаемые для достижения цели. Различают трудовые, материальные, финансовые, 
информационные, интеллектуальные ресурсы. Их наличие, состав и эффективность 
использования определяют такие показатели, как объем продаж, прибыль, себестоимость. 
При прогнозировании развития организации нецелесообразно использовать большое число 
показателей. Показатели могут быть из разных по экономическому содержанию и 
назначению групп.  

При оценке финансовой стабильности актуальным является вопрос об определении 
времени ухудшения финансового положения организации. Неустойчивое финансовое 
состояние может наблюдаться как у предприятий, находящихся в состоянии спада 
производства, так и у предприятий, которые, наоборот, отличаются стабильным ростом и 
высокой оборачиваемостью капитала, но имеют высокую долю условно - постоянных 
затрат и постепенно теряют прибыль. В рамках ресурсного подхода таким моментом 
ухудшения будет наличие экстенсивных факторов в развитии производства. Это 
свидетельствует об имеющихся резервах, использование которых дает возможность 
вывести организацию из наступающего кризисного положения [2].  

Согласно ресурсно - управленческому подходу, эффективность используемых ресурсов 
зависит от качества управления. Отсутствие квалифицированно организованного 
менеджмента организации может привести к кризису. Именно поэтому наращивание 
экономического потенциала следует дополнить следующим условием: темп роста 
управленческих расходов на объем выпуска продукции не должен превышать темп роста 
удельного расхода ресурсов для выпуска этого же объема продукции.  

При оценке финансовой устойчивости предприятия в условиях нестабильности 
российской экономики, следует заметить, что эта оценка должна иметь комплексный 
характер. Это обусловлено тем, что степень устойчивости необходимо оценивать, 
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используя всю систему показателей, применяемых в рамках рассмотренных подходов. При 
системном подходе оценка финансовой устойчивости организации становится важнейшим 
инструментом обоснования целей развития, обеспечивающим стабильное 
функционирование и повышение эффективности деятельности.  

Оценка финансовой устойчивости позволяет решать многие задачи, стоящие перед 
предприятием. Во - первых, она дает развернутую характеристику финансового состояния с 
точки зрения обеспеченности финансовыми ресурсами, а также характеризует состояние 
предприятия с позиции анализа качества результатов его финансовой деятельности.  

Во - вторых, анализ финансовой стабильности позволяет произвести оценку 
эффективности использования финансовых ресурсов, определяя при этом дефицит или 
избыток ресурсов, потребность в их увеличении или росте качества их использования. Эти 
данные позволяют объективно оценивать результативность деятельности.  

Кроме того, с помощью оценки финансовой устойчивости становится возможным 
обнаружение скрытых резервов и разработка вариантов их мобилизации, а также 
обоснование вариантов стратегического развития предприятия. Наиболее сложной задачей 
является разработка мер воздействия на финансовые процессы с целью приближения их к 
оптимальному состоянию. 

Многие организации планируют стратегии своего дальнейшего развития в состоянии 
нестабильности. Планируя, они используют методы стратегического анализа при решении 
поставленных задач и определении наименее затратных вариантов достижения целей в 
условиях ограниченности финансов. Успешное функционирование предприятий отражает 
их финансовую состоятельность: с одной стороны, они все в большей степени должны 
учитывать потребности потребителей продукции, а с другой, - постоянно повышать 
антикризисную результативность своей деятельности. Для совмещения этих двух условий 
необходимо настроить все элементы механизма анализа финансовой устойчивости на 
повышение его эффективности [5].  

Совершенствование методов оценки финансовой устойчивости производственного 
предприятия требует определения вариантов мобилизации резервов и возможности 
повышения обоснованности принимаемых финансовых решений в долгосрочной 
перспективе. Для этого необходимо установить тенденции и наиболее важные направления 
развития предприятия, которые будут соответствовать требованиям экономических законов 
[4]. 

Анализируя действующую методологию оценки финансовой устойчивости предприятия 
можно сделать вывод, что необходимо ее дальнейшее развитие посредством 
совершенствования самих методов оценки. Оценка финансовой стабильности 
промышленного предприятия должна состоять не только в расчете соответствующих 
показателей и взаимосвязей между ними, но и обязательно содержать анализ процесса 
управления финансовой устойчивостью. В условиях нестабильности должна быть также 
усилена функциональная направленность оценки финансовой устойчивости, это позволит 
сделать анализ финансовой устойчивости действенным инструментом обоснования 
управленческих решений, а сама оценка получит более четкую направленность и 
конструктивный характер.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА «360 ГРАДУСОВ» ПРИ ОЦЕНКЕ 
ПЕРСОНАЛА 

 
Метод оценки «360 градусов», также известный как мультиоценщик – это хороший 

способ повысить эффективность деятельности отдельного работника. Суть этой методики 
состоит в системной оценке соответствия сотрудника занимаемой должности посредством 
опроса начальства, подчиненных, коллег и сослуживцев, клиентов и других людей, с 
которыми взаимодействует данный работник. Рассматриваемый способ оценки персонала 
начал активно применяться на Западе в 90 - х годах 20 века, а российские специалисты 
сферы кадрового менеджмента начали его использовать уже в начале первого десятилетия 
21 - го века.  

Данный метод обычно реализуется с помощью составления анкеты, которая содержит 
значимые вопросы, затрагивающие как профессиональные знания, умения и навыки, 
компетентность и уровень квалификации оцениваемого сотрудника, так и его умения 
налаживать коммуникации и работать в команде. Обычно опрос проводится в анонимной 
форме. Количество людей, участвующих в оценке зачастую находится в интервале от 6 до 
20 человек. Собственное мнение также учитывается, т. е. работнику предоставляется 
возможность самому себя оценить и предположить свой рейтинг по сравнению с другими 
оценивающими. Данная процедура вынуждает сотрудника задуматься о своих собственных 
сильных и слабых сторонах, занимаемом в трудовом коллективе месте, достоинствах и 
недостатках, как в профессиональной деятельности, так и в межличностном 
взаимодействии с коллегами. 
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Главная цель исследуемого метода оценки заключается в помощи работнику выявить его 
сильные и слабые стороны, сформировать направления совершенствования и способы 
заполнения «пробелов» в знаниях и умениях, оценить реальное место сотрудника в 
коллективе. 

Следует отметить, что методику оценки «360 градусов» не следует рассматривать в 
качестве конечной и заключительной. Это начальный пункт работы сотрудника по 
развитию своих профессиональных навыков и умений, а также оценки руководством 
взаимоотношений в коллективе и профессионализма своих работников. К тому же, 
руководителю при анализе полученных данных необходимо помнить о субъективности 
мнения оценивающих, поэтому следует использовать и другие методы для более точной и 
беспристрастной оценки сотрудника. 

Но в то же время, метод «360 градусов» обеспечивает всесторонний обзор навыков и 
компетенций сотрудника, который получает обратную связь о том, как другие люди 
воспринимают и оценивают его как работника. Исследуемый метод несет ряд 
преимуществ, как для отдельной личности, так и для организации, поскольку приводит к 
информационному обмену между отдельным работником и другими членами организации, 
поощряя коллективную работу, подчеркивая внутреннюю удовлетворенность клиентов, 
развивая среду непрерывного обучения. На основе данных, полученных в результате 
оценки по методу «360 градусов», индивидуальные цели и цели группы могут быть 
связаны с организационной стратегией, т. е. работники организации и их объединения 
могут синхронизировать свои цели с целями предприятия. 

Оценка в ходе данного метода должна быть конфиденциальной, чтобы гарантировать 
сотрудникам возможность оценить своего коллегу в соответствии с их реальными 
представлениями о нем и избежать негативных последствий в дальнейших 
взаимоотношениях.  

В процессе проведения оценки сотрудников методом «360 градусов» можно условно 
выделить следующие основные этапы: 

1) определение основных компетенций для оценки во время проведения стратегической 
сессии с руководителями организации; 

2) знакомство работников с целями данного метода оценки персонала и его 
специфическими особенностями, подготовка персонала к процедуре оценки; 

3) заполнение анкет и форм с гарантией полной анонимности; 
4) обработка и анализ полученных данных, подведение итогов оценки, выявление 

основных проблем [1]. 
Специфической чертой данного метода является его демократичность, поэтому 

исследуемая система оценки идеально подходит организациям с демократической 
организационной структурой, где выражение своего мнения, конструктивная критика и 
широкое развитие неформальных отношений являются нормой. На предприятиях с 
использованием других организационных структур возможность реализации данного 
метода и получения от него качественных результатов зависит от уровня развития 
организационной культуры и особенностей внутрифирменных взаимоотношений. 

В качестве ключевых задач, решаемых в ходе применения рассматриваемого метода 
оценки, можно выделить следующие: 

– выявление потребностей в обучении и создание индивидуальных планов развития; 
– является основой для предварительного формирования кадрового резерва; 
– используется для изменения имиджа руководителя; 
– улучшение климата в организации; 
– демонстрация важности мнения каждого работника предприятия. 
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Изучив особенности применения метода оценки персонала «360 градусов» можно 
выделить его основные достоинства и недостатки. К первым относится демократичность 
метода, поддержка доверительных отношений, высокая объективность результатов, 
возможность оценить компетентность с учетом стандартов предприятия, определение 
сильных и слабых сторон работников, корректировка поведения сотрудников. Среди 
недостатков этого метода ключевыми являются: возможность искажения информации в 
процессе оценки по разным причинам, а также факт оценки компетентности сотрудника, а 
не его достижений. 

Таким образом, пользуясь данным методом, организация получает: рекомендации для 
руководителей, позволяющие оптимизировать управленческий стиль и имеющиеся 
ресурсы для достижения максимальных показателей труда; полную комплексную 
информацию о состоянии корпоративной культуры, уровне формальных и неформальных 
взаимоотношений персонала, сильных и слабых сторонах каждого сотрудника, а также о 
проблемах в управлении и организации конкретных бизнес - процессов. В свою очередь 
сотрудник от данной оценки получает информацию о своих сильных и слабых сторонах, 
положении в коллективе. Эти данные позволят работнику проанализировать свое место 
среди коллег и разработать индивидуальный план развития в соответствии с выделенными 
направлениями и данными рекомендациями. 
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ПОНЯТИЕ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ФОРМАТЕ МСФО 

 
Основным международным стандартом, регулирующим порядок учета основных 

средств является МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [1,7]. 
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Цель настоящего стандарта состоит в определении порядка учета основных средств, 
чтобы пользователи финансовой отчетности могли получать не только информацию об 
инвестициях предприятия в основные средства, но и информацию об изменениях в составе 
таких инвестиций. 

Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления 
организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный операционный 
цикл, если он превышает 12 месяцев [2]. 

Первоначальная стоимость - стоимость объектов основных средств, по которой они 
принимаются к учету, то есть признается сумма фактических затрат организации на 
приобретение, сооружение и изготовление основного средства, возмещаемых налогов, а 
также затраты организации на доставку объектов и приведение их в состояние, пригодное 
для использования [4, 5]. 

Если рассматривать структуру этой стоимости, то можно сделать вывод, что она 
определяется способом приобретения объекта. 

Первоначальная стоимость собственного изготовления основных средств определяется 
по сумме понесенных затрат организации. 

Первоначальная стоимость объектов, приобретенных за плату, включает в себя такие 
элементы, как: 

 - суммы, которые уплачиваются в соответствии с договором поставщику; 
 - суммы, которые уплачиваются за осуществление работ по договору строительного 

подряда и иным договорам; 
 - суммы, которые уплачиваются за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением объекта основных средств; 
 - таможенные пошлины и сборы; 
 - невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 
 - вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которых приобретен объект основных средств; 
 - иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств [7]. 
Объект основных средств также может быть приобретен организацией в результате 

обмена или путем частичного обмена на объект основных средств иного типа. 
Стоимость такого получаемого объекта будет определяться по справедливой стоимости 

полученного актива, которая равна справедливой стоимости переданного актива, 
скорректированная на сумму уплаченных или полученных денежных средств или их 
эквивалентов [3]. 

Приведенное правило справедливо в том случае, когда обмен является коммерческим. 
Если же обмен не является коммерческим, то тогда первоначальная стоимость оценивается 
по балансовой стоимости объекта. 

Справедливая стоимость основного средства - это цена, которая получена при продаже 
актива или может быть уплачена при передаче обязательства на текущих рыночных 
условиях на организованном рынке, а также между участниками рынка на дату оценки. 
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Рассмотрим пример. 
ООО «Легенда» решила обменять свой легковой автомобиль, первоначальная стоимость 

которого составила 110 д.е., накопленная амортизация за период 40 д.е., а рыночная 
стоимость автомобиля 70 д.е. на грузовик (рыночная стоимость которого составила 110 д.е. 
После обмена была совершена доплата ООО «Легенда» в сумме 40 д.е.  

МСФО (IAS) 16 «Основные средства» говорит о том, что в случае коммерческого обмена 
объект нужно признавать по справедливой стоимости полученного, которая, 
соответственно, равна справедливой стоимости переданного объекта, скорректированного 
на полученные денежные средства. 

Что касается балансовой стоимости нового основного средства, то она равна 
справедливой стоимости полученного объекта, то есть справедливая стоимость 
переданного основного средства плюс (минус) денежные средства балансовой стоимости 
грузовика. 

БС нового ОС = 110 д.е. или 70 д.е. + 40 д.е., где: 
БС – балансовая стоимость основного средства; 
Справедливая стоимость переданного автомобиля будет составлять 70 д.е. (то есть 110 

д.е. – 40 д.е.) 
ООО «Легенда» при обмене основного средства не получила убыток, поскольку 

балансовая стоимость автомобиля составила 70 д.е., и рыночная стоимость, соответственно, 
тоже составила 70 д.е. 

В результате рассматриваемого примера можем сделать вывод, что на балансе ООО 
«Легенда» будет отражен новый объект основных средств по первоначальной стоимости 
110 д.е. Если ООО «Легенда» при обмене получила бы убыток, то это отражалось бы в 
отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.  

В тех случаях, когда осуществляется приобретение основных средств на условиях 
отсрочки платежа на период, который превышает обычные условия кредитования, его 
первоначальная стоимость принимается как цена без учета отсрочки платежа.  

Применение МСФО (IAS) 16 «Основные средства» регламентирует подходы к учету 
основных средств по международным нормам. Данный стандарт раскрывает критерии 
классификации актива в качестве основного средства, а также рассматривает алгоритмы 
первоначальной и последующей оценки имущества, и соответственно, порядок переоценки 
его стоимости и другие важные учетные аспекты [6]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кесян С. В., Кузнецова Н. В., Муллинова С. А. Особенности операций хеджирования в 
соответствии с МСФО. – Экономика и предпринимательство. – 2016. - № 10 (ч. 3). – С. 1098 
- 1101. 

2. Елина К.В., Кузнецова Н.В. Перспективы применения МСФО в Российской 
Федерации.В сборнике: Инновационные исследования: Проблемы внедрения результатов т 
направления развития. Сборник статей международной научно - практической 
конференции. – Уфа. - 2016. - С. 40 - 43. 

3. Муллинова С.А. Методические аспекты учета основных средств в сельском хозяйстве. 
В книге: Социально - экономические и правовые основы развития экономики. 
Коллективная монография. Уфа, 2015. С. 98 - 123. 



264

4. http: // www.ipbr.ru /  
5. http: // www.minfin.ru / ru / accounting / mej _ standart _ fo / docs /  
6. http: // www.gaap.ru /   
7. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 «Основные средства» 

(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
25.11.2011 № 160н) (ред. от 11.06.2015). 

© С. В. Кесян, А.В. Немченко, Т.Е. Шпилевая, 2016 
 
 
 
УДК 004 

О.Е. Штылова 
Студент группы: БМН16 

Поволжский государственный университет сервиса 
г. Тольятти, Самарская область, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В современных условиях компьютерные информационные технологии являются 
основой управленческой деятельности фирмы. Возрастание объемов информации в 
контуре управления, потребность в ускорении и более сложных способах ее переработки 
приводят к необходимости автоматизированной обработки информации, то есть внедрению 
компьютерных информационных технологий. Руководителям ежедневно приходится 
принимать решения различной сложности в условиях большой неопределенности, 
связанной с меняющейся ситуацией и недостаточностью информации. Широкое 
применение персональных компьютеров, обеспечивающих облегченный доступ к базам 
данных и базам знаний, использование интеллектуальных технологий и систем дают 
специалисту реальные возможности для выполнения аналитических, прогнозных функций, 
подготовки управленческих решений в современном технологическом режиме обработки 
информации [1, стр. 50]. 

Использование современных достижений в области компьютерных технологий в сфере 
управления обеспечивает повышение качества экономической информации, ее точности, 
объективности, оперативности и, как следствие этого, возможности принятия 
своевременных управленческих решений на основе моделирования, анализа и 
прогнозирования. Таким образом, одно из главных преимуществ современных 
компьютерных технологий - возможность оперативно и оптимально управлять 
предприятием. 

Сегодня компьютеры и соответствующее программное обеспечение радикально 
изменяют методы и технологию обработки информации. Компьютеры обеспечивают 
оборудование для хранения и изготовления информации. Компьютерные программы, или 
программное обеспечение, [2, стр. 393] являются наборами руководств по обслуживанию, 
которые управляют работой компьютеров. Компьютеры и программы для них - это 
инструментальные средства и мат риалы современных информационных технологий, но 
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они сами по себе не могут производить нужную для организации информацию. Основная 
цель компьютерной информационной технологии - получать посредством переработки 
первичных данных информацию нового качества, на основе которой вырабатываются 
оптимальные управленческие решения. Это достигается за счет интеграции информации, 
обеспечения ее актуальности и непротиворечивости, использования современных 
технических средств для внедрения и функционирования качественно новых форм 
информационной поддержки деятельности аппарата управления. Компьютерная 
информационная технология справляется с существенным увеличением объемов 
перерабатываемой информации и ведет к сокращению сроков ее переработки. [3, стр. 287] 

По степени централизации технологического процесса компьютерные информационные 
технологии в системах управления делятся на централизованные, децентрализованные и 
комбинированные.  

Централизованные технологии характеризуются тем, что обработка информации и 
решение основных функциональных задач экономического объекта производятся в центре 
обработки информационной технологии - центральном сервере, организованной на 
предприятии вычислительной сети либо в отраслевом или территориальном 
информационно - вычислительном центре.  

Децентрализованные технологии основываются на локальном применении средств 
вычислительной техники, установленных на рабочих местах пользователей для решения 
конкретной задачи специалиста. Они не имеют централизованного автоматизированного 
хранилища данных, но обеспечивают пользователей средствами коммуникации для обмена 
данными. 

 Комбинированные технологии характеризуются интеграцией процессов решения 
функциональных задач на местах с использованием совместных баз данных и 
концентрацией всей информации системы в автоматизированном банке данных. 

 Тип предметной области выделяет функциональные классы задач соответствующих 
предприятий и организаций, решение которых производится с использованием 
современной компьютерной информационной технологии. К ним относятся задачи 
бухгалтерского учета и аудита, банковской сферы, страховой и налоговой деятельности и 
др. 

 Как показывает жизнь, роль информационных технологий существенна, ведь именно 
информация является объектом деятельности фирмы. Учитывая возрастающую роль 
компьютерных технологий, созданы различные ассоциации, содействия, призванные 
объединить ведущих разработчиков и популяризаторов информационных технологий, 
чтобы совместными усилиями подготовить участников к внедрению и эффективному 
использованию современных средств ведения бизнеса [4, стр. 55] по средствам:  

 - внедрение средств автоматизации, существенно сокращающее менее продуктивно 
затрачиваемое время, которое является источником самой большой неудовлетворенности 
интеллектуальных работников; 

 - привлечение будущих пользователей к выбору и созданию новых автоматизированных 
мест, учет их мнения;  

 - отказ от стремления к немедленному всеобщему одобрению новых средств и 
соответствующих перемещений персонала, которые могут привести к снижению уровня 
вспомогательных служб;  
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 - внедрение в первую очередь легких прикладных задач с обязательным проведением 
интенсивного курса обучения будущих пользователей.  

Постепенность внедрения предполагает реализацию первичной, базовой системы, 
расширение круга пользователей, увеличение числа прикладных задач, интеграцию. 
Результат внедрения компьютерных информационных технологий - экономия времени 
специалистов. Единственный способ получения ощутимого экономического эффекта от 
экономии времени - переориентация этого времени на достижение конкретных целей 
данного подразделения, определяемых общей стратегией фирмы.  

Известное изречение «Кто владеет информацией, тот владеет миром» как никогда 
актуально для любой сферы бизнеса, для которой характерны такие черты, как 
оперативность, надежность, точность, высокая скорость обработки и передачи 
информации, во многом определяющие эффективность управленческих решений в этой 
области. 

 Компьютерные информационные технологии будут стремительно эволюционировать и 
дальше, давая толчок в развитии науки экономических и управленческих информационных 
технологий и приобретая все большую значимость как важнейший инструмент научно - 
технического и социально - экономического развития общества. 
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